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Раздел 2.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 2.2.

Товарооборот. Рынок потребительских товаров и услуг.
Качество и сертификация продукции.
1. Товарооборот как экономическая категория.
2. Сфера товарного производства, товарного обращения, потребления товаров и
услуг, взаимосвязь и взаимозависимость.
3. Состав и структура розничного товарооборота
4. Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции.
5. Сертификация продукции.

1. Товарооборот как экономическая категория.

Товарооборот – это объем продаж товаров торговой организацией в
денежном выражении за определенный период времени.
Товарооборот как экономическая категория характеризует собой результат
экономических отношений, складывающихся между субъектами хозяйствования
по поводу обмена денежных средств на товары и услуги.
Анализ товарооборота позволяет оценивать соответствие имеющихся
товаров спросу населения для принятия мер по оптимизации структуры
товарооборота, увеличению объема продаж, ускорению оборачиваемости
товаров, ритмичности и равномерности продаж.
Товарооборот подразделяется на:
❑ оптовый;

❑ розничный;
❑ оборот общественного питания.

1. Товарооборот как экономическая категория.

Виды товарооборота торгового предприятия:
1. Розничный товарооборот – характеризует продажу потребительских товаров
населению и другим конечным потребителям, завершая процесс их обращения на
потребительском рынке.

1.1. В зависимости от организационных форм продажи потребительских
товаров розничный товарооборот торгового предприятия подразделяется на:
❑ продажу товаров в розничной торговой сети (магазинах, мелкорозничной сети);
❑ продажу товаров на аукционах; на складах промышленных и оптовых
предприятий с оплатой через кассы розничных торговых предприятий и т. п.
1.2. В зависимости от состава конечных потребителей выделяют
следующие формы розничного товарооборота:
❑ продажа товаров непосредственно населению;
❑ продажа товаров из розничной торговой сети организациям, учреждениям и
предприятиям в порядке мелкого опта*.
* Мелкооптовый товарооборот занимает обычно небольшой удельный вес в общем объеме
розничного товарооборота торговых предприятий и учитывается отдельно.

1. Товарооборот как экономическая категория.

1.3. В зависимости от сроков расчета за реализованные товары в
составе розничного товарооборота выделяют следующие формы:
❑ продажа товаров с немедленной их оплатой;
❑ продажа товаров в кредит (порядок такой продажи регулируется
специальными правилами).*
* Вне зависимости oт установленных сроков расчетов сумму проданных в кредит товаров
включают в состав товарооборота в момент их peaлизaции.

1.4. В зависимости от форм денежных расчетов розничный товарооборот подразделяется на:
❑ продажу товаров за наличный расчет;
❑ продажу товаров по безналичному расчету (включая использование
различных кредитных карточек).

1. Товарооборот как экономическая категория.

Виды товарооборота торгового предприятия:
2. Оптовый товарооборот – характеризует продажу потребительских
товаров, прошедших определенную технологическую обработку на данном
предприятии (транспортирование, хранение, оптовая подсортировка и т. п.),
различным оптовым покупателям, организующим процесс их последующей
реализации конечным потребителям.

Формы оптового товарооборота торгового предприятия:
❑ - продажу товаров оптовым покупателям своего региона (региональный
товарооборот);

❑ - продажу товаров оптовым покупателям других регионов своей страны
(межрегиональный товарооборот);
❑ - продажу товаров оптовым покупателям других стран (внешнеторговый
товарооборот по экспорту).

1. Товарооборот как экономическая категория.

Виды товарооборота торгового предприятия:
3. Торгово-посреднический товарооборот – характеризует объем
посреднических операций купли-продажи потребительских товаров, осуществляемых торговым предприятием без какой-либо их технологической
обработки.
Формы торгово-посреднического товарооборота:
❑ оборот на биржевом рынке (в системе различных товарных бирж, на
которых торговое предприятие приобрело брокерские места);
❑ оборот на внебиржевом рынке.

1. Товарооборот как экономическая категория.
Соотношение понятий и показателей «товарооборот» и «выручка»
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1. Товарооборот как экономическая категория.

Принципы стимулирования роста товарооборота:
❑ принцип комплексности – согласованность управления товарооборотом
с другими показателями деятельности и прибылью торгового предприятия.
❑ принцип научности - постоянное совершенствование методологии
анализа и планирования товарооборота, на базе использования экономикоматематического
моделирования,
построения
имитационных
и
оптимизационных моделей, увеличения влияния негативных факторов во
внутренней и внешней среде предприятий.

❑ принцип непрерывности - согласованность решений текущих
перспективных задач управления то в едином управленческом процессе

и

1. Товарооборот как экономическая категория.

Порядок разработки стратегии управления развития товарооборотом:
➢ первый этап – формирование информационной базы, т.е. совокупности
сведений, необходимых для принятия управленческих решений относительно
объема и структуры розничного товарооборота;
➢ второй этап
– анализ реализации товаров предприятием и оценка
возможности дальнейшего роста объема товарооборота;

➢ третий этап
предприятия;

– определение целей дальнейшего развития товарооборота

➢ четвертый этап
плановый период;

– обоснование объема и структуры товарооборота на

➢ пятый этап – балансировка
необходимого
товарооборота предприятия на плановый период.

и возможного

объема

2. Сфера товарного производства, товарного обращения, потребления товаров и услуг, взаимосвязь и взаимозависимость.

Товарное производство – это такая организация производства, при которой
продукты производятся для продажи, а связь производителей и потребителей
осуществляется посредством рынка.
Простое товарное производство
Производитель и собственник
производства – одно лицо

Расширенное товарное производства

средств Производитель – наемный
собственник-капиталист

работник,

Производство на основе индивидуального Совместный труд наемных работников
труда
Несложная техника

Крупная
машинная
автоматизированные системы

индустрия,

Цель производства – удовлетворение
потребностей производителя

Цель производства – получение прибыли

Сфера обращения — это экономическая форма доведения результатов
производства до потребителей в условиях товарного обращения.

2. Сфера товарного производства, товарного обращения, потребления товаров и услуг, взаимосвязь и взаимозависимость.

Рынок потребительских товаров – организованная система, в которой
потребительский спрос на товары/услуги встречается с предложениями
производителей.

2. Сфера товарного производства, товарного обращения, потребления товаров и услуг, взаимосвязь и взаимозависимость.

Основные
рынка:

функции

потребительского

❑ реализацию определенной доли совокупного
продукта личного пользования;

❑ возмещение расходов на производственные
процессы
изготовления
продукции
в
результате сбыта товаров;
❑ удовлетворение
спроса
население
с
одновременной компенсацией затрат рабочей
силы (через предоставление материальновещественных благ);

❑ стимуляцию экономической деятельности
(при наличии баланса между спросом и
предложением устанавливается оптимальный
механизм реализации доходов населения,
растет
уровень
продаж,
повышается
товарообмен и т.д.);
❑ регулирование производства, воздействие на
ценообразование.

3. Состав и структура розничного товарооборота

Розничный товарооборот - это объем реализации товаров в денежном
выражении.
Розничный товарооборот характеризует заключительный этап движения
продукции из сферы обращения в сферу потребления, констатирует
общественное признание стоимости и потребительской стоимости части
общественного продукта в виде конкретных видов товаров.
Розничный товарооборот отражает пропорции между производством и
потреблением, спросом и предложением, реализацией и денежным обращением,
объемом и структурой торговой сети, материальными и трудовыми ресурсами.

3. Состав и структура розничного товарооборота

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑

К розничному товарообороту относятся:
выручка от продажи товаров в розничной торговой сети за наличный расчет и в кредит;
отпуск из предприятий общественного питания продукции собственного производства и покупных
товаров;
выручка от продажи одежды, обуви, головных уборов, белья из пошивочных мастерских по
индивидуальным заказам потребителей;
выручка от продажи печатной продукции (газет, журналов, книг, плакатов) в розничной торговой
сети и по подписке населению, организациям, предприятиям;
выручка мастерских за химическую чистку и крашение одежды;
выручка от ремонта одежды, обуви, головных уборов, часов, теле-, видео-, радиоаппаратуры,
мебели и других предметов, выполненных предприятиями бытового обслуживания;
выручка от ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов, включая стоимость
запасных частей, осуществляемых специализированными предприятиями;
выручка от продажи автозаправочными станциями горюче-смазочных материалов, запасных
частей, других средств ухода за автомобилями, мотоциклами;
выручка от продажи сельхозпродукции, скота и птицы непосредственно сельскохозяйственными
предприятиями, подсобными хозяйствами;
прочая выручка (за раскрой тканей при продаже, доставку товаров на дом, от продажи
торгующими организациями прокатным пунктам соответствующих товаров и др.).

3. Состав и структура розничного товарооборота

Структура розничного товарооборота подразделяется на:
❑ макроструктуру;
❑ товарно-групповую структуру ;
❑ товарно-ассортиментную структуру;
❑ микроструктуру.
Макроструктура предусматривает общее, крупное деление товаров (народного
потребления и производственно-технического назначения, продовольственные и
непродовольственные).
Товарно-групповая структура отражает деление продукции по назначению,
производственному происхождению (хлебобулочные изделия, овощи-фрукты, одежда,
обувь, мебель, и др.)
Товарно-ассортиментная структура учитывает соотношение отдельных видов
продукции, входящих в определенную группу (одежда: мужская, женская, детская;
мебель: для жилья, офисов, дачи и т.п.).
Микроструктура показывает удельный вес конкретной продукции в объеме
реализации данного ассортимента (костюмы; пальто; обувь: зимняя, летняя,
демисезонная; мебель: для гостиной, спальни, кухни; и т.п.).

3. Состав и структура розничного товарооборота

Факторы, влияющие на структуру розничного товарооборота:
• социально-демографические, которые учитывают соотношение городских и
сельских жителей, рабочих, служащих, колхозников, мужчин, женщин, детей,
взрослого и пожилого населения и др.;
• экономические, определяющие соотношение между промышленным и
сельскохозяйственным
производством,
специализацию
производства,
обеспечение квалификации работников, наличие и состояние транспортных
• коммуникаций, оптимальные размеры, расположение, материальнотехническую базу торговой (товаропроводящей) сети, географическое
положение региона;
•

климатические условия.

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции.

Качество — совокупность свойств и характеристик продукции или услуги,
которые придают им способность удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности.
Качество продукции - это степень, с которой совокупность свойств и
характеристик выполняет требования потребителей к качеству продукции.
Классы соответствия характеристик продукции:
■ физические (например, механические, электрические; химические или
биологические характеристики);
■ органолептические (например, связанные с запахом, осязанием, вкусом,
зрением, слухом);
■ эргономические (например, физиологические
характеристики, связанные с безопасностью человека);

характеристики

■ функциональные (например, максимальная скорость самолета).

или

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции.

Уровни качества:
❑ Качество первого уровня — техническое качество - формируется на
стадиях исследований, разработок и производства. Управление качеством на
этом уровне включает мероприятия по соблюдению необходимых качественных
и количественных требований к продукту.
❑ Качество второго уровня — коммуникативное качество —
формируется на стадиях пред- и послепродажного обслуживания.
Обеспечение качества на этом уровне сводится к осуществлению мероприятий
по всестороннему удовлетворению запросов покупателей.

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции.

Как экономическая категория качество продукции выполняет функции:
■ меру удовлетворения потребностей;

■ важнейшего свойства товара или услуги, без которого невозможно получить
признание потребителей;
■ определителя уровня таких показателей деятельности предприятия, как
себестоимость, прибыль, рентабельность, цена, конкурентоспособность
предприятия и товара.

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции.

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции.

Оценка качества представляет собой совокупность следующих операций: выбор
номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции; определение значений этих
показателей и сравнение их с базовыми.
Необходимость оценки качества продукции возникает при решении следующих задач:
- прогнозирования потребностей, технического уровня и качества продукции;
- планирования повышения качества продукции и объемов ее производства;
- обоснования освоения новых видов продукции;
- выбора наилучших образцов продукции;
- обоснования целесообразности снятия продукции с производства;
- аттестации продукции по категориям качества;
- обоснования возможности реализации продукции за рубежом;
- оценки научно-технического уровня разрабатываемых и действующих стандартов на
продукцию;
- контроля качества продукции;
- стимулирования повышения качества продукции;
- анализа динамики изменения качества;
- анализа информации о качестве продукции и др.
Оценка качества продукции должна производиться на различных стадиях ее жизненного цикла.

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции.

Оценка качества продукции
Количественная оценка показателей качества продукции производиться с
целью:
— выбора наилучшего варианта продукции;
— повышения требований к качеству продукции в техническом задании на
проектирование;
— оценки достигнутых показателей качества при проектировании и производстве;
— определения и контроля показателей качества после изготовления и в
эксплуатации;
— определения соответствия достигнутых показателей качества требованиям
нормативной документации и т.д.
Для оценки показателей качества продукции применяются методы:
— измерительный;
— расчетный или аналитический;
— статистический;
— экспертный;
— органолептический;
— социологический.

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции.

Требования к показателям качества:
- способствовать обеспечению соответствия качества продукции потребностям
экономики и населения;
- быть стабильными;
- учитывать современные достижения науки и техники, основные направления
технического процесса и мирового рынка;
- характеризовать все свойства продукции, определяющие ее качество;
- поддаваться оценке на всех стадиях жизненного цикла изделия (маркетинг,
проектирование, изготовление, эксплуатация или применение).
Принципы установления номенклатуры показателей качества:
- полноты состава показателей качества продукции;
- управляемости процессами создания и применения продукции по показателям
качества;
- агрегируемое показателей.

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции.

Показатели качества:
Единичный показатель качества - показатель качества продукции, характеризующий одно из
ее свойств (например, долговечность, безотказность, производительность и т.д.).
Комплексный показатель качества - показатель качества продукции, характеризующий
несколько ее свойств (например, эргономичность, т.е. приспособленность продукции к работе в
системе "человек-машина", куда входят такие свойства, как приспособленность к управлению,
считыванию сигнала, условия работы с заданной производительностью и т.д.).
Интегральный показатель качества
- отношение суммарного полезного эффекта от
эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или
потребление.
Показатели технического эффекта - способность изделия выполнять свои функции в
заданных условиях использования по назначению (производительность, мощность, грузоподъемность
и т.д.).
Показатели надежности - способность изделия выполнять требуемые функции в заданных
условиях в течение заданного периода времени.

Безотказность - свойства объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в
течение некоторого времени или наработки.
Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию
и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

Сертификация продукции.

Сертификация продукции – это деятельность специально уполномоченных
государственных органов и заинтересованных субъектов хозяйствования,
направленная на подтверждение соответствия продукции, работ, услуг
требованиям, установленным законодательными актами и стандартами в
отношении данной продукции, работ, услуг.
Основными целями сертификации являются:
1. обеспечение безопасности продукции для жизни, здоровья и имущества
населения, а также охраны окружающей среды;
2. подтверждение соответствия показателей качества продукции,
заявленной изготовителем или продавцом, требованиям действующих
законодательных актов и стандартов;
3. создание условий для участия изготовителей и продавцов продукции в
международной торговле и повышения конкурентоспособности продукции;
4. защита рынка Республики Беларусь от некачественной и небезопасной
импортной продукции.

Сертификация продукции.

Правовые основы сертификации товаров, работ и услуг устанавливает Закон
Республики Беларусь от 5 января 2004 года «Об оценке соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации».
Подтверждение соответствия может носить:
❑ обязательный характер;
❑ добровольный характер.
Обязательное подтверждение соответствия может осуществляться в
формах:
❑ обязательной сертификации;
❑ декларирования соответствия.

Сертификация продукции.

Оценка соответствия – это деятельность по определению соответствия
объектов оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых
актов в области технического нормирования и стандартизации.
Цели оценки соответствия:

• обеспечение защиты жизни, здоровья
имущества и охраны окружающей среды;
•

и

наследственности

человека,

повышение конкурентоспособности продукции (услуг);

• создание благоприятных условий для обеспечения свободного перемещения
продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также для участия в
международном
экономическом,
научно-техническом
сотрудничестве
и
международной торговле.

Сертификация продукции.

Принципы оценки соответствия:
❑ гармонизация с международными и межгосударственными (региональными) подходами в
области оценки соответствия;
❑ обеспечение идентичности правил и процедур подтверждения соответствия продукции
отечественного и иностранного производства;

❑ соблюдение требований конфиденциальности сведений, полученных при выполнении работ по
оценке соответствия.
Виды оценки соответствия:

❑ аккредитация;
❑ подтверждение соответствия.
Аккредитация - вид оценки соответствия, результатом осуществления которого является
официальное признание компетентности юридического лица в выполнении работ по
подтверждению соответствия и (или) проведении испытаний продукции.
Подтверждение соответствия - вид оценки соответствия, результатом осуществления
которого является документальное удостоверение соответствия объекта оценки соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации.

Сертификация продукции.

Сертификация - форма подтверждения соответствия, осуществляемого
аккредитованным органом по сертификации.
Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия,
осуществляемого изготовителем (продавцом).

Сертификация продукции.

Схемы сертификации продукции и их применение
Для испытаний продукции в целях сертификации отбор образцов осуществляет орган по
сертификации. Испытания в целях сертификации проводятся в аккредитованных в Системе
аккредитации Республики Беларусь испытательных лабораториях. Допускается совмещение
сертификационных испытаний с квалификационными, приемо-сдаточными, периодическими при
соблюдении тех же условий.
В общем случае процедуры сертификации включают:
❑ - подачу заявителем заявки на проведение работ по сертификации продукции (далее – заявка)
с прилагаемыми документами;
❑ - анализ органом по сертификации документов, представленных заявителем;
❑ - проведение органом по сертификации идентификации продукции и отбора образцов
продукции для испытаний;
❑ - проведение аккредитованной испытательной лабораторией (центром) испытаний продукции;
❑ - проведение органом по сертификации исследования проекта продукции;
❑ - проведение органом по сертификации исследования типа продукции;
❑ - проведение органом по сертификации анализа состояния производства;
❑ - принятие решения о выдаче сертификата соответствия;
❑ - выдачу заявителю сертификата соответствия;
❑ - заключение соглашения по сертификации между органом по сертификации и заявителем;
❑ - осуществление органом по сертификации инспекционного контроля за сертифицированной
продукцией (если предусмотрено схемой сертификации).

Перечень тем докладов и рефератов
1. Связь розничного товарооборота со спросом населения на товары.
2. Формирование коммерческих связей и развитие оптовой торговли в
условиях трансформационной экономики.

3. Оптовые посредники и их значение в рыночной экономике.
4. Управление качеством продукции на предприятии.
5. Процессный подход к управлению качеством.
6. Пути повышения качества продукции.
7. Принципы построения системы качества в соответствии с требованиями
международных стандартов.
8. Влияние уровня
предприятия.

качества

продукции

на

экономическое

развитие

