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АННОТАЦИЯ 
Произошедшие в последние годы изменения в экономике России, 

связанные с переходом к рыночным отношениям, привели к значительно-
му увеличению объёма рынка потребительских товаров, расширению их 
ассортимента. В связи с изменением форм собственности существенно из-
менился облик торговых предприятий и характер их функционирования. С 
переходом к рыночной экономике все большее значение приобретают по-
тенциальные возможности  коммерческой деятельности.  

Являясь, с одной стороны, областью практической деятельности, с 
другой стороны, она представляет собой самостоятельную область знаний, 
научную и учебную дисциплину, изучающую организацию коммерческих 
процессов в сфере товарного обращения с целью эффективного осуществ-
ления торговых сделок. 

Современная практика коммерческой деятельности требует самых 
разнообразных знаний. Необходимо уметь исследовать рыночную ситуа-
цию, учитывать ее тенденции, принимать коммерческие решения. Предва-
рительно оценив уровень риска. Много серьезных коммерческих задач свя-
зано с организацией закупки и продажи товаров. Для их успешного реше-
ния необходимо знать методы, которые позволят правильно выбрать по-
ставщика, наладить товароснабжение, сформировать товарный ассорти-
мент, определить, какие формы оптовой продажи являются более целесо-
образными и какие средства рекламы лучше использовать. 

При составление данного  учебного пособия были использованы 
труды многих российских и зарубежных специалистов в области коммер-
ческой деятельности, таких как: Бунеева Р.И. «Коммерческая деятель-
ность: организация и управление», Каплина, С.А. «Организация коммерче-
ской деятельности», Панкратов Ф.Г. «Практикум по коммерческой дея-
тельности», Кругляков, Г.Н. «Товароведение продовольственных товаров», 
Романов А.А. «Рекламное дело»  и  многих других. 

Дисциплина входит в федеральный / региональный компонент цикла 
гуманитарных и социально-экономических / математических и естествен-
нонаучных / общепрофессиональных / специальных дисциплин / дисцип-
лина специализации, и является обязательной для изучения / изучается по 
выбору / факультативный цикл.  

Учебное пособие составлено преподавателем кафедры «Маркетинг и 
коммерция» Хасбулатовой Б.М.. 

Учебное пособие обсуждено на заседании кафедры «Маркетинг и 
коммерция» «10» января 2012 г., протокол №6, рекомендован к изданию и 
использованию студентами в учебном процессе. 
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Лекционный материал по дисциплине 
Раздел 1. Основы коммерческой деятельности 

 
Тема 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности 

Вопрос 1. Понятие и сущность коммерческой деятельности 
Вопрос 2. Содержание коммерческой работы 

 
Вопрос 1. Понятие и сущность коммерческой деятельности 

Коммерческая деятельность является необходимой составной частью 
любой предпринимательской деятельности -  и в сфере производства и в 
сфере обращения, так как в условиях господства рыночных отношений по-
лучение прибыли связано с реализацией комплекса операций предназна-
ченных на рынке для купли продажи продукции, работ или услуг. Все, что 
будет продано - это товар, а полученные за него деньги – источник прибы-
ли для продавца товара. 

Коммерция в переводе с латинского означает «торговля»: 
• коммерция - торг, торговые обороты, купеческие промыслы (из 

Толкового словаря В. И. Даля); 
• коммерция - торговля, торговые операции (из Толкового сло-

варя С. И. Ожегова); 
Таким образом, под коммерческой деятельностью понимается купля 

- продажа товаров с целью получения прибыли при удовлетворении спроса 
покупателей в товарах и услугах. 
           Термин «коммерческая деятельность» означает не только непосред-
ственно торговую, но и другие виды предпринимательской деятельности». 
Чтобы акт купли-продажи состоялся, торговые предприятия должны: 

  - изучить спрос населения и рынка сбыта товаров,  
  - выявить и изучить источники поступления и поставщиков то-

варов,  
  - установить  рациональные хозяйственные связи с поставщи-

ками, включая разработку и представление им заявок и заказов на товары,  
  - вести оптовую и розничную торговлю и обслуживание поку-

пателей,  
  - вести работу по формированию ассортимента и управлению 

товарными запасами. 
Вопрос 2. Содержание коммерческой работы 

Операции, связанные с осуществлением коммерческой деятельности, 
можно разделить на блоки. В каждый из них входят операции, выполняе-
мые на соответствующем этапе коммерческой деятельности. 

Этапы коммерческой деятельности 
I этап. Информационное обеспечение коммерческой деятельно-

сти. 
Это основа успешной коммерческой работы предприятий на рынке. 

Сюда относится: 
• информация о спросе и конъюнктуре рынка,  



 5 

• об объемах и структуре производства товаров,  
• сведения о самом товаре (его потребительских свойствах, каче-

стве),  
• о численности и составе обслуживаемого населения, его поку-

пательной способности.  
• о потенциальных возможностях конкурентов.  
Вся эта информация собирается в процессе маркетинговых исследо-

ваний коммерческих служб, анализируется и служит основой для следую-
щего этапа. 

II этап.  Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров. 
На этом этапе решают следующие вопросы: 
• определение потребности в товарах (определяется емкость 

рынка и его сегментов, обосновывается ассортимент необходимых това-
ров). 

• выбор наиболее предпочтительных партнеров (здесь необхо-
димо определить основных партнеров-поставщиков, с которыми должны 
быть установлены хозяйственные связи; изучается их размещение, ассор-
тимент и объем предполагаемых поставок, цена, условия поставок и др.) 

• организация хозяйственных связей в торговле (налаживаются 
хозяйственные связи со всеми поставщиками товаров). 

• установление договорных отношений с поставщиками товаров 
(подготовка проекта, его подписание) 

• контроль за исполнением договоров поставки товаров. 
• установление прямых договорных связей с производителями 

товаров. 
III этап. Формирование ассортимента и управление товарными запа-

сами на предприятиях торговли. 
При формировании ассортимента товаров происходит подбор групп, 

видов и разновидностей товаров в соответствии со спросом населения. Ос-
новная цель — наиболее полное удовлетворение покупательского спроса. 
Управление товарными запасами обеспечивает бесперебойную торговлю, 
сокращает издержки производства и обращения, позволяет наиболее полно 
удовлетворять потребности населения. 

IV этап.  Коммерческая работа по оптовой продаже товаров. 
Это один из самых важных этапов работы коммерческих структур, 

осуществляющих оптовые операции. На этом этапе важно правильно вы-
брать партнера по коммерческой деятельности, успешно провести с ним 
операции по оформлению продажи товаров, также организовать контроль 
за выполнением условий договора. 

V этап.  Коммерческая работа по розничной продаже товаров. 
Розничные торговые предприятия реализуют товары непосредствен-

но населению. От их руководителей — коммерсантов требуется большая 
предприимчивость и инициатива в коммерческой работе по организации 
сбыта (продажи) товаров населению, умению хорошо обслужить покупа-
телей, противостоять конкурентам и обеспечить нормальную прибыль. 
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VI этап.  Рекламно-информационная деятельность по сбыту товаров. 
Реклама является важнейшей частью целенаправленной работы по 

сбыту товаров и формированию спроса покупателей т.к. она: 
• доводит до потребителей сведения о товарах, необходимые для 

покупки и использования товаров;  
• позволяет ускорить процесс принятия решений покупателей о 

покупке.  
• позволяет покупателям быстрее находят необходимые им то-

вары, 
•  ускоряет реализацию товаров,  
• с ее помощью повышается эффективность труда торгового 

персонала, снижаются расходы. 
 
 

Тема 2. Коммерческие структуры и службы 
Вопрос 1. Основные организационные формы коммерческих структур 
Вопрос 2. Виды коммерческих служб 
 

Вопрос 1. Основные организационные формы коммерческих 
структур 

В современных условиях коммерческая работа должна строиться на 
основе принципов полного равноправия торговых партнеров, строгой ма-
териальной и финансовой ответственности сторон за выполнение приня-
тых обязательств. 

Согласно гл. 4 нового Гражданского кодекса Российской Федерации 
коммерческие структуры (предприятия) — юридические лица — подраз-
деляются на четыре группы: 

хозяйственные товарищества и общества (в т. ч. акционерные обще-
ства); 

производственные кооперативы; 
— государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
— некоммерческие организации.  
Хозяйственное товарищество — это объединение нескольких лиц на 

основе соглашения между ними для осуществления предпринимательской 
деятельности. Хозяйственные товарищества создаются в форме полного 
товарищества или товарищества на вере (коммандитного).  

Полное товарищество — это товарищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 
занимаются предпринимательской (коммерческой) деятельностью от име-
ни товарищества. Они несут неограниченную солидарную ответственность 
по обязательствам товарищества всем своим имуществом (субсидиарная 
ответственность). 

Товарищество на вере (коммандитное) состоит из двух категорий 
участников: полных товариществ и участников-вкладчиков. Полные това-
рищи несут солидарную ответственность, а ответственность участников-
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вкладчиков ограничивается пределами их вкладов в имущество товарище-
ства. 

Участниками полного товарищества и полными товарищами на вере 
могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие орга-
низации. Вкладчиками в товариществе на вере могут быть граждане и 
юридические лица. 

Хозяйственные общества — это организации, создаваемые одним 
или несколькими лицами на основе передаваемого ими в собственность 
общества имущества для осуществления предпринимательской деятельно-
сти. Хозяйственные общества создаются в форме общества с ограниченной 
ответственностью (ООО), общества с дополнительной ответственностью 
(ОДО), закрытого акционерного общества (ЗАО) и открытого акционерно-
го общества (ОАО). Участниками хозяйственных обществ могут быть гра-
ждане и юридические лица. 

Общество с ограниченной ответственностью (000) — это коммерче-
ская организация, созданная одним или несколькими лицами, уставный 
капитал которой разделен на доли определенных учредительными доку-
ментами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью 
не отвечают по его обязательствам, но несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах стоимости вложенных ими вкладов. 
Число участников такого общества не должно быть более пятидесяти. Уча-
стник общества в любой момент может выйти из него, независимо от со-
гласия других участников. В этом случае ему должна быть выплачена 
стоимость части имущества, соответствующей его доле в установленном 
капитале. 

Основные принципы образования и функционирования обществ с 
ограниченной ответственностью (ООО): 

ООО — это объединение капиталов (имущества), а не личного уча-
стия в предпринимательской деятельности, хотя и не исключает такого 
участия. 

 Участниками ООО могут быть и юридические лица, и граждане: 
а) высший орган управления ООО — общее собрание участни-

ков; 
б) исполнительный орган — коллегиальный или единоличный. 
ООО несет ответственность по обязательствам только в пределах 

своего имущества, а его участники несут риск убытков, связанных с дея-
тельностью ООО, в пределах внесенных ими вкладов. 

Размер уставного капитала в ООО не может быть меньше суммы, ус-
тановленной законом — стократного (100) минимального размера оплаты 
труда. 

 
ООО не выпускает акций. В подтверждение вклада выдаются участ-

никам письменные свидетельства, которые не являются ценными бумага-
ми. В ООО происходит не свободная продажа ценных бумаг, а передача 
долей в имуществе. 
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 ООО не обязано публиковать результаты своей отчетности. 
 Общество с дополнительной ответственностью является разновид-

ностью общества с ограниченной ответственностью, поэтому на них рас-
пространяют свое действие практически все положения, регламентирую-
щие деятельность общества с ограниченной ответственностью, за одним 
главным исключением. 

 При недостаточности имущества общества с дополнительной ответ-
ственностью для удовлетворения требований его кредиторов участники 
общества могут быть привлечены к имущественной ответственности по 
долгам их личным имуществом, причем, в солидарном порядке. Однако 
размер этой ответственности ограничен: он касается не всего их личного 
имущества (как в полном товариществе), а только его части. Речь идет об 
одинаковом для всех кратном размере к сумме внесенных вкладов (напри-
мер, трехкратном, пятикратном). 

   Общество с дополнительной ответственностью занимает как бы 
промежуточное положение между товариществами с их неограниченной 
ответственностью и обществами с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество — это общество, уставный капитал которого 
разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества 
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, свя-
занных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих 
им акций. 

Различают открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО) акционерные общест-
ва. Участники ОАО могут свободно продавать всем желающим принадле-
жащие им акции без согласия других акционеров. Число акционеров ОАО 
не ограничивается. Закрытое акционерное общество (ЗАО) — это общест-
во, акции которого распределяются только среди его учредителей или ино-
го заранее определенного круга лиц. Число акционеров (учредителей, уча-
стников) ЗАО не должно превышать пятидесяти. 

Уставный капитал акционерного общества образуется из номиналь-
ной стоимости акций, приобретенных акционерами. Он не может быть 
меньше тысячекратной (1000) суммы минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на момент регистрации — для 
ОАО, и стократного (100) минимального размера оплаты труда для ЗАО. 

Основные принципы образования и функционирования АО: 
АО несет ответственность по обязательствам только своим имущест-

вом.  
Ограниченная ответственность членов АО по его обязательствам, 

равная величине их вклада, т. е. сумм имеющихся акций. 
Акционерный капитал делится на равные по величине доли (акции). 

Акционеры получают часть прибыли в виде дивиденда, а также часть 
имущества предприятия в случае его ликвидации пропорционально их до-
лям в акционерном капитале (сумме акций). 
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В АО не требуется непременное вовлечение их участников в произ-
водственно-хозяйственную деятельность. Достаточно лишь участвовать 
материально в формировании акционерного капитала. 

Высшим органом управления АО является общее собрание акционе-
ров, на котором каждый из них имеет право голоса в количестве, пропор-
циональном доле имеющихся акций. 
           Производственные кооперативы. 

Кооперативом признается добровольное объединение граждан для 
хозяйственной деятельности на основе личного трудового участия и объе-
динения с его членами имущественных взносов (паев). Производственный 
кооператив является коммерческой организацией. 

Члены производственного кооператива несут по обязательствам коо-
ператива субсидиарную ответственность в размере и порядке, предусмот-
ренных законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. 

Производственный кооператив должен иметь, как минимум, два обя-
зательных фонда: паевой (уставной) и резервный (страховой). 

Может быть образован так же неделимый фонд, который не делится 
на паи участников, и выплаты из него при выходе из кооператива не про-
изводиться. Раздел неделимых фондов между членами кооператива возмо-
жен только при его ликвидации, после удовлетворения требований креди-
торов. 

Торговое предприятие может иметь организационную форму уни-
тарного государственного предприятия (ГУП) или муниципального обра-
зования (МО). Имущество государственного или муниципального пред-
приятия находится соответственно в государственной или муниципальной 
собственности и принадлежит предприятию на праве хозяйственного веде-
ния.  Имущество предприятия указанной формы не может быть распреде-
лено между его работниками. Руководитель унитарного предприятия на-
значается органом, уполномоченным собственником, и ему подотчетен. 

Государственные предприятия целиком принадлежат соответствую-
щему государственному собственнику, что отражено термином "унитарное 
предприятие". Для унитарного предприятия характерно отсутствие права 
собственника на используемое имущество. Имущество закрепляется за 
предприятием не может быть распределено между его работниками и при-
ватизировано ими, на него распространяется право коллективного хозяйст-
венного ведения или оперативного управления. 

Субъектами коммерческой деятельности в сфере товарного обраще-
ния являются и некоммерческие организации, которые могут заниматься 
хозяйственной деятельность в этой сфере в соответствии и приделах ус-
тавных документов. К ним относятся потребительский кооператив, ассо-
циации и союзы. 

 
Вопрос 2. Виды коммерческих служб 
Для успешного осуществления коммерческой деятельности в слож-

ных и многообразных условиях рыночных отношений в коммерческих 
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структурах создаются коммерческие службы или отделы, возглавляемые 
первыми заместителями директоров предприятий или, как принято назы-
вать, коммерческими директорами. В состав коммерческих служб вклю-
чаются: 

- торговые или товарные отделы; 
- отделы по изучению спроса или конъюнктуры торговли; 
- отделы маркетинга и продаж; 
- коммерческие павильоны; 
- выставочные павильоны; 
- залы товарных образцов оптовых предприятий и другие подразде-

ления. 
Структура коммерческих служб и ее особенности зависят от основ-

ного вида деятельности предприятия, т. е. от того, осуществляет ли пред-
приятие оптовую или розничную торговлю товарами, либо является про-
изводителем продукции; либо оказывает услуги (аудиторские, маркетинго-
вые, сервисные), либо выполняет работы (строительные, исследователь-
ские). 

Организация коммерческой деятельности в современных условиях 
строится на основе принципа полного равноправия партнеров по постав-
кам товаров, хозяйственной самостоятельности поставщиков и покупате-
лей, строгой материальной и финансовой ответственности сторон за вы-
полнение принятых обязательств. 

 
При переходе предприятий на полную хозяйственную самостоятель-

ность, самофинансирование и самоуправление, с развитием предпринима-
тельства и рыночных отношений коренным образом меняются принципы и 
методы коммерческой работы и формирования товарных ресурсов. В осно-
ве формирования товарных ресурсов лежит переход от централизованного 
их распределения к свободной продаже на биржах и ярмарках, развитие 
прямых хозяйственных связей с изготовителями товаров, повышение роли 
договоров поставки. Новые принципы формирования товарных ресурсов 
кардинально меняют характер, содержание и оценку работы коммерческо-
го аппарата. Если в условиях централизованного административного 
управления коммерческие достоинства работника оценивались в первую 
очередь по его способности "выколачивать товарные фонды", то при ры-
ночной экономике качество коммерческой работы зависит, прежде всего, 
от умения активно изыскивать товары, реализуемые в порядке свободной 
продаже, способствовать своей деятельностью развитию промышленных, 
сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности, коопера-
тивов, лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, ма-
териальных стимулов, интереса к изготовлению нужных для населения то-
варов. 

Актуальной задачей коммерческого аппарата организаций и пред-
приятий является вовлечение в товарооборот продукции предприятий-
изготовителей разных форм собственности и различных организационно-
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правовых структур, поставщиков-посредников, граждан, занимающихся 
индивидуально-тру0довой деятельностью, зарубежных поставщиков и 
других источников. 

В связи с этим необходимо расширять сферу договорных отношений 
с поставщиками и изготовителями товаров, повышать эффективность и 
действенность договоров поставки. Договоры поставки должны активно 
воздействовать на производство для равномерного увеличения выпуска то-
варов народного потребления, изготовления их из дешевого альтернатив-
ного сырья, формировать оптимальный ассортимент товаров для промыш-
ленного сектора и торговой сети. 

Важными задачами коммерческой службы являются изучение и про-
гнозирование емкости региональных и товарных рынков, развитие и со-
вершенствование рекламно-информационной деятельности, координация 
закупочной работы среди поставщиков и потребителей. Для этого необхо-
димо широко использовать прогрессивный опыт зарубежного маркетинга, 
позволяющий успешно организовать коммерческую деятельность пред-
приятий в условиях рынка. 

На современном этапе коммерческая работа предприятий и органи-
заций должна способствовать расширению сферы внешнеэкономической 
деятельности с использованием различных форм экономико-финансовых 
связей (бартер, клиринг, расчеты в свободно конвертируемой валюте и 
др.). Для выполнения этих задач коммерческим работникам необходимо 
хорошо знать свой экономический район и его природные богатства, ре-
ально оценивать состояние промышленности, сельского хозяйства, произ-
водственные возможности и ассортимент изделий, вырабатываемых на 
промышленных предприятиях. 

Для изучения поставщиков и их возможностей работники коммерче-
ских служб должны принимать участие в работе товарных бирж, оптовых 
ярмарок, выставок-продаж и выставок-просмотров образцов, лучших и но-
вых изделий, следить за рекламными объявлениями по радио и телевиде-
нию, в газетах и журналах, бюллетенях спроса и предложений, за проспек-
тами и т.п. Целесообразно посещать другие производственные предпри-
ятия (поставщиков) для ознакомления с их производственными возможно-
стями, объемом и качеством выпускаемой продукции, принимать участие в 
совещаниях с работниками промышленности. Во главе предприятий, ком-
мерческих служб должны стоять квалифицированные специалисты: това-
роведы-коммерсанты, экономисты-менеджеры, финансисты, хорошо 
знающие коммерческую работу. 

Формирование организационной структуры коммерческих служб 
предприятия должно включать два аспекта: определение места в структуре 
управления предприятием – установление соподчиненности и функций; 
распределение функций между отдельными группами и работниками. 

На построение организационной структуры коммерческих служб 
оказывает влияние ряд факторов, которые группируются по следующим 
направлениям:  
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-технические; 
-экономические;  
-организация торгового процесса 
Технические факторы, оказывающие влияние на организационную 

структуру служб предприятия, относятся: уровень спроса на реализуемую 
продукцию, объем реализации, формы расчетов, доля мелких отправок и 
не транзитных партий отгрузки. 

Многообразие факторов, воздействующих на структурное построе-
ние коммерческих служб, приводит и весьма значительному количеству 
различных разновидностей схем организационных структур коммерческих 
служб.  

В коммерческую службу предприятия главным образом входят: 
 -отдел (бюро) сбыта, 
 -отдел маркетинга, 
 -отдел материально-технического обеспечения. 
 Прогрессивной в условиях перехода к рыночным отношениям явля-

ется структура, при которой все сбытовые функции сконцентрированы в 
отделе сбыта, так как при этом можно ориентировать сбыт продукции на 
потребителя. Сбытовая политика предприятия должна строиться в направ-
лении одновременного развития существующего рынка и поисках рынков, 
а также повышении конкурентоспособности предприятия. От эффективно-
сти деятельности структурных подразделений, отвечающих за сбыт, зави-
сит во многом эффективность всего предприятия. 

 Организация деятельности этих структурных подразделений вклю-
чает следующие основные направления:  

- подбор кадров;  
- организация стимулирования работников;  
- информационное обеспечение;  
- внедрение логистики в свою работу.  
 При этом деятельность сбытового аппарата промышленного пред-

приятия может быть организована следующими основными способами:  
- по функциональным обязанностям;  
- по типу покупателей;  
- по типу ассортимента продукции;  
- по типу географического региона;  
- по типу отрасли;  
- комбинированные.  
 Каждое предприятие в зависимости специфики своей деятельности 

выбирает ту или иную форму организации службы сбыта. 
Важнейшими сбытовыми функциями являются:  
-установление коммерческих взаимоотношений с покупателями, за-

вершающихся заключением договоров купли-продажи, 
- разработка сбытовой программы; 
- составление графиков поставки продукции и отгрузка ее покупате-

лям; 
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- ведение расчетов за продажную продукцию; 
- контроль за расчетами с покупателями и их платежеспособностью. 
 Кроме того, предприятия, имеющие собственные каналы сбыта 

(фирменные магазины, распределительные центры, и другие), выполняют 
работу по розничной продаже товаров и используют специфические мето-
ды розничной продажи. 

 Таким образом, эффективность сбытовой деятельности с точки зре-
ния ее конечных результатов (увеличение объемов продаж, расширение 
рынков сбыта, рост прибыли, снижение издержек и другое) в решающей 
мере зависит от уровня организации работы коммерческого аппарата фир-
мы, который в свою очередь во многом определяется профессиональными 
и личными качествами управляющего по сбыту. На современном этапе 
развития экономики эффективное управление сбытом становится залогом 
успешного решения главной проблемы товарного производства – реализа-
ции произведенного продукта, с точки зрения хозяйственного механизма – 
важным звеном в системе связей между товаропроизводителем и потреби-
телем, то есть рынком.  

В настоящее время в связи с формированием рыночной экономики 
на предприятиях по существу только начинаются изменения в организаци-
онных структурах управления ряд предприятий организовали самостоя-
тельные отделы маркетинга, которые еще не завершили своего становле-
ния и поэтому выполнят маркетинговые функции не в полном объеме. Как 
правило, наибольшее внимание созданные отделы маркетинга уделяют 
изучению товарного рынка, рекламе, сервисному обслуживанию покупате-
лей и сбыту. 

 В странах с развитой рыночной экономикой организационная струк-
тура службы маркетинга может иметь одну из следующих ориентаций по: 
функциям, товарам, рынкам и покупателям, регионам, функциям и това-
рам, функциям и рынкам, функциям и регионам и т.п. Однако чаще всего 
реальная организация маркетинговой деятельности осуществляется по 
функциям и товарам.  

 Организация закупок является одним из направлений коммерческой 
деятельности, основная функция которой закупка и формирование ассор-
тимента, организация хозяйственных связей с поставщиками и т.п. Самая 
главная задача службы – это закупка товаров, пользующихся спросом, с 
наименьшими затратами. Служба снабжения фирмы проводит постоянные 
наблюдения за рынком, изучает конъюнктуру спроса и предложения, в ней 
сосредотачивается информация о новых товарах, возможностях их реали-
зации в занимаемом секторе рынка. 

 Руководитель службы снабжения фирмы отвечает за эффективность 
процесса закупок, намечает основные источники обеспечения, координи-
рует деятельность подчиненных ему сотрудников, указывает планы закуп-
ки с деятельностью других функциональных подразделений, подбирает 
кадры.  
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 Централизация обеспечения в рамках фирмы создает основу для ра-
ционального планирования закупок и получения экономии на транспорт-
ных перевозках и сокращении материальных запасов. 

 В основе формирования службы МТО и ее структуры лежат три ос-
новные принципа: 

 функциональный; 
 материальный (продуктовый); 
 матричный (смешанный). 
Существует функциональная специализация подразделений, входя-

щих в отдел МТО. Плановая группа изучает рынок сырья и материалов, 
определяет потребности предприятия в материально-технических ресур-
сах, оперативно-заготовительная группа осуществляет закупку сырья, ма-
териалов, других материально-технических ресурсов. Склады принимают, 
хранят и передают материальные ресурсы в производственные подразде-
ления. Деятельность всех групп координирует начальник отдела. 

 В отделах снабжения созданы материальные группы, выполняющие 
все функции в пределах закрепленной за ними номенклатуры материалов. 
Но третий (смешанный) принцип организационной структуры службы 
МТО предполагает объединение первой и второй структур. Этот принцип 
наиболее распространен. 

Таким образом, эффективность снабженческой деятельности с точки 
зрения ее конечных результатов в решающей мере зависит от уровня орга-
низации работы коммерческого аппарата фирмы, который в свою очередь 
во многом определяется профессиональными и личными качествами 
управляющего по МТО. На современном этапе развития экономики эффек-
тивное управление снабжением становится залогом успешного решения 
проблемы производства – удовлетворение потребностей производства в 
материалах с максимально возможной экономической эффективностью. 

В современных условиях, когда предприятия свободно закупают ма-
териальные ресурсы у поставщиков. Других субъектов товарного рынка, 
они должны уделять особое внимание уровню цен на закупочные материа-
лы, экономически выгодные размеры товарных партий, учитывать конку-
ренцию среди поставщиков, уметь выбрать экономически выгодного по-
ставщика. 

Материально-техническую базу обеспечения предприятия необхо-
димыми ресурсами представляет складское хозяйство. Складское хозяйст-
во на уровне промышленного предприятия является необходимой частью 
коммерческих структур предприятия, обеспечивающей бесперебойную их 
работу и непрерывное питание предприятия сырьем, материалами с учетом 
требований технологического процесса и ритма допуска их в производст-
во. Критерии эффективности функционирования складского хозяйства 
предприятия является вклад складского хозяйства в прирост производства 
и реализацию продукции в результате бесперебойного обеспечения пред-
приятия необходимыми материальными ресурсами и реализации продук-
ции, пользующейся спросом. 
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Закупка материальных ресурсов, кроме того, должна базироваться на 
маркетинговых исследованиях. Ведь в условиях изучения форм и методов 
организации хозяйственной деятельности снабженческая политика пред-
приятия определяется как неотъемлемая часть маркетинговой политики 
предприятия, направленной на удовлетворение нужд и потребностей поку-
пателя продукции предприятия. Поскольку система управления МТО – это 
комплекс организованных, экономических, технических, правовых меро-
приятий, то необходимо четко определить функции каждого подразделе-
ния службы МТО, их задачи. 

Функция материально-технического снабжения направлена на пла-
номерное, комплексное и ритмичное обеспечение производственных объе-
динений, предприятий необходимыми видами материальных ресурсов, со-
ответствующих требованиям нормативно-технических документов в инте-
ресах ритмичной и эффективной работы промышленного производства. 

К задачам, которые должны решаться для реализации функции по 
организации МТС, можно отнести следующие: 

 определение потребности, расхода и завоза сырья, топлива, мате-
риалов, комплектующих, оборудование, других материально-технических 
ресурсов; 

 исследование рынка сырья и материалов; 
 организация хозяйственных связей с поставщиками; 
 составление плана закупок материально-технических ресурсов; 
 организация закупок материально-технических ресурсов; 
 ведение расчетов с поставщиками за купленную продукцию; 
 стоимостный анализ заготовительной сферы. 
 



 16 

Тема 3. Коммерческий риск и его страхование 
Вопрос 1. Понятие коммерческих рисков, их классификация 
Вопрос 2. Способы уменьшения коммерческих рисков 
Вопрос 3. Страхование коммерческой деятельности 
 
 
Вопрос 1. Понятие коммерческих рисков, их классификация 
Предпринимательская деятельность в сфере коммерции неизбежно 

сопряжена с риском. Любые решения в деятельности предпринимателю 
приходится принимать в условиях неопределенности, когда надо из не-
скольких возможных вариантов выбрать один, оптимальный. 

Риск — это один из неизбежных, но достаточно важных элементов 
любой деятельности, которая осуществляется под влиянием многих факто-
ров, ориентирована на достижение определенных результатов и требует 
для достижения этих результатов принятия решений. 

В любой сфере деятельности риск понимается как экономическая ка-
тегория, которая отражает возможность возникновения неблагоприятной 
ситуации или неудачного исхода деятельности (производственно-
хозяйственной, финансовой, инновационной). 

Добиваясь наибольшей эффективности организации и осуществле-
ния актов купли-продажи, предприниматель-коммерсант постоянно стал-
кивается с возможностью не только не получить ожидаемую прибыль, но и 
потерять то, что он уже имеет. Это может быть вызвано различными при-
чинами: и неблагоприятными природными условиями, и деятельностью 
конкурентов, и неумелыми действиями самого предпринимателя и др. 

Следовательно, возникает необходимость оценить риск, постараться 
его предвидеть и снизить до минимума возможные отрицательные послед-
ствия. Если действия, сопряженные с риском, оказываются неизбежными, 
то нужно научиться разумно рисковать. 

Под риском в общем смысле этого слова понимается возможная 
опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений при-
роды и неправильных действий человека. 

Под термином «коммерческий риск» подразумевается риск, связан-
ный с хозяйственной деятельностью предприятия и с ее конечным финан-
совым результатом. Другими словами, коммерческий риск — это угроза 
того, что предприниматель понесет возможный ущерб или убытки (поте-
ри) в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на ко-
торые он рассчитывал. 

Риски являются неизбежными атрибутами коммерческой деятельно-
сти. Не существует коммерции, которая приносила бы прибыль при отсут-
ствии рисков. 

Риски- это возможное понесение ущерба или убытка в следствие 
осуществления коммерческой деятельности. 

Риски могут возникать под действием различных внешних и внут-
ренних факторов.  
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Внешние факторы – это  факторы прямого и косвенного воздействия.  
К факторам прямого воздействия относятся: 
1. законодательства, регулирующие коммерческую деятельность; 
2. налоговая система; 
3. взаимоотношение с партнером; 
4. действие с конкурентом; 
5. коррупция рэкет. 
В качестве косвенного воздействия могут выступать: 
1. политические условия; 
2. экономическая обстановка в стране; 
3. экономическое положение на рынке; 
4. международные события. 
Внешние факторы в первую очередь усиливают риск коммерческой 

деятельности. 
           Внутренние факторы, влияющие на уровень риска коммерческой 
деятельности: 

- потеря товара от небрежности работников торгового предприятия; 
- вероятность нечестности служащих, что может нанести материаль-

ный ущерб предприятию; 
- низкая квалификация коммерческих работников, результатом 
деятельности, которых может быть рискованная коммерческая сдел-

ка. 
           В зависимости от степени риска выделяют допустимый, критиче-
ский и 

катастрофический риск. 
Допустимый риск - предполагает вероятность потери прибыли.  
Критический  риск - вероятность потери прибыли и не до получения  

части дохода. 
 Катастрофический риск - вероятность банкротства. 
 
Вопрос 2. Способы уменьшения коммерческих рисков 
Риск – это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в 

ходе реализации планов и использования бюджета предприятия. 
Виды риска: производственный, коммерческий, финансовый, кре-

дитный, инвестиционный и рыночный. 
Производственный – риск неисполнения хозяйственных договоров, 

непредвиденных затрат, потери имущества. 
Коммерческий риск – не реализация закупленных товаров, невыпол-

нение изменения цен, потери товара, превышение издержек обращения. 
В процессе своей деятельности коммерсант может столкнуться с раз-

личными видами рисков. Для удобства анализа риски принято классифи-
цировать. 

Выделяют риски: 
неизбежные, которые можно заранее учесть и переложить на страхо-

вые компании, заключив с ними договоры страхования (риски от аварий, 
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хищений, транспортировки товаров, риски от стихийных бедствий, от на-
рушений обязательств партнеров — «боны гарантии», риски потерь от не-
честности и небрежности работников — «боны честности», риски потерь 
от болезни сотрудников); 

риски, связанные с неизбежной неопределенностью (риск потерь от 
непредсказуемого изменения спроса, изменение конъюнктуры акций и 
ценных бумаг, изменения моды, достижения научно-технического про-
гресса и т.д.). 

Основными принципами классификации возможных рисков являют-
ся фактор и источник их возникновения, а также возможный результат. 

По фактору возникновения риски делятся на три большие группы: 
природно-климатические связаны с проявлением стихийных сил 

природы, таких как землетрясение, наводнение, буря, эпидемия и т.п.; 
политические - связаны с политической ситуацией в стране и дея-

тельностью государства; 
хозяйственные. 
Хозяйственные риски связаны с деятельностью отдельного предпри-

ятия. К ним относятся: 
риск случайной гибели имущества связан с возможной потерей иму-

щества предприятия (зданий, сооружений, оборудования, запасов товаров 
и др.) в результате аварии, пожара, кражи, несоблюдения условий хране-
ния, диверсии. Как правило, перечисленные причины приводят к значи-
тельным потерям, что указывает на высокую значимость этого вида в об-
щем перечне возможных хозяйственных рисков; 

риск невыполнения договорных обязательств определяется недобро-
совестностью коммерческих партнеров, несоблюдением ими взятых на се-
бя обязательств или их неплатежеспособностью. В современных условиях 
практически каждое коммерческое предприятие сталкивается с проявлени-
ем этого вида риска; 

экономический риск возникает в результате нарушения хода эконо-
мической деятельности предприятия и не достижения запланированных 
экономических показателей (например, объема реализации товаров или 
прибыли). Он может быть связан с изменением ситуации на рынке, а также 
с экономическими просчетами менеджеров самого предприятия. Этот вид 
риска является наиболее распространенным в деятельности предприятия; 

ценовой риск - это один из наиболее опасных видов риска, так как 
непосредственно и в значительной степени влияет на возможность потери 
доходов и прибыли коммерческого предприятия. Он проявляется в повы-
шении уровня отпускных цен производителей товаров, оптовых цен по-
среднических организаций, повышении цен и тарифов на услуги других 
организаций (например, на энергоносители, транспортные тарифы, аренд-
ную плату и т.п.), увеличении стоимости оборудования. Ценовой риск по-
стоянно сопровождает хозяйственную деятельность предприятия; 

маркетинговый риск представляет собой риск выбора ошибочной 
стратегии поведения на рынке. Это могут быть неправильная ориентация 
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на потребителя товаров, ошибки в выборе ассортимента, неправильная 
оценка конкурентов и т.д.; 

валютный риск присущ коммерческим операциям в сфере внешне-
экономической деятельности. Он представляет собой опасность валютных 
потерь, связанных с изменением курса одной валюты по отношению к дру-
гой. Импортируя товар, предприятие проигрывает при повышении обмен-
ного курса соответствующей иностранной валюты по отношению к нацио-
нальной. Наоборот, снижение этого курса ведет к потерям при экспорте 
товаров; 

инфляционный риск - это риск того, что денежные доходы, получае-
мые при росте инфляции, будут быстрее обесцениваться, чем расти. При 
этом обесцениваться будет и реальная стоимость капитала предприятия; 

инвестиционный риск характеризует возможность возникновения 
непредвиденных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятель-
ности предприятия (т.е. вложения капитала в создание других предпри-
ятий, расширение или переоснащение собственного предприятия или в по-
купку ценных бумаг); 

риск неплатежеспособности представляет собой ситуацию, когда 
предприятие будет не в состоянии расплачиваться по своим обязательст-
вам. Причиной его возникновения может стать неправильное планирова-
ние сроков и величины поступления и расходования денежных средств. По 
своим финансовым последствиям этот риск может вызвать возбуждение 
дела о банкротстве, поэтому его также относят к наиболее опасным; 

транспортный риск - это риск потери или порчи товаров во время их 
транспортировки. 

Кроме перечисленных существуют и другие виды хозяйственных 
рисков, но их последствия не так опасны для деятельности предприятия. 

К ним относятся: 
риск потери товаров в магазинах, связанный с хищениями со сторо-

ны покупателей; 
потери товаров в результате нарушения сроков и условий хранения; 
финансовых потерь из-за несвоевременного осуществления расчет-

ных операций в связи с неудачным выбором коммерческого банка; 
подделки финансовых документов сотрудниками и др. 
По длительности воздействия риски подразделяют на: 
временные - те, которые угрожают участникам коммерческой дея-

тельности в течение определенного отрезка времени (транспортный риск); 
постоянные - те, которые непрерывно угрожают коммерческой дея-

тельности в данном географическом регионе (районы Северного завоза). 
Виды рисков по природе (источникам) возникновения: 
хозяйственный риск — риск, непосредственно связанный с хозяйст-

венной деятельностью торгового предприятия; 
риск, связанный с личностью коммерсанта (его компетентностью, 

опытом, культурой, нравственными качествами); 
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риск, связанный с недостатком информации о внешней среде — наи-
более важный, так как недоступность информации о партнерах, о постав-
щиках, о финансовом состоянии, о состоянии рынка, о конкурентах может 
стать источником потерь для участников коммерческой деятельности. 

Виды рисков по сфере возникновения: 
внутренние - источником является само торговое предприятие (его 

менеджмент, некомпетентность); 
внешние - источником является внешняя среда, на которую участни-

ки коммерческой деятельности не могут оказать влияние, но могут пред-
видеть и учитывать в своей работе. 

Виды рисков по возможности страхования: 
Страхуемые - вероятное событие или совокупность событий, на слу-

чай наступления которых осуществляется страхование (риск гибели иму-
щества, последствия пожара, аварий, несчастные случаи с работниками). 

Страхуемые риски могут быть связаны с: 
проявлением стихийных сил природы (наводнения, землетрясения, 

погодные условия); 
целенаправленными действиями человека в товародвижении (техно-

генные риски); 
Не страхуемые - это те, которые страховые компании не берутся 

страховать из-за большой вероятности собственных потерь. Поэтому уча-
стники коммерческой деятельности часто создают специальный страховой 
фонд. При отсутствии риска этот фонд становится источником прибыли 
для торгового предприятия. 

По масштабам: 
локальный — возникает на уровне торгового предприятия; 
глобальный - это отражение экономической ситуации в стране и в 

отдельных регионах. 
По ожидаемым результатам: 
чистые (простые) — означают возможность получения только отри-

цательного или нулевого результата (природно-климатические, политиче-
ские и некоторые хозяйственные риски). Чистые риски по типу потери бы-
вают: личные, имущественные, связанные с ответственностью (когда дей-
ствия одной торговой организации наносят ущерб другому субъекту); 

динамические (спекулятивные) - означают возможность получения 
как положительного, так и отрицательного результата (большинство хо-
зяйственных рисков). Например, если цена закупки товара растет медлен-
нее, чем инфляция, то это может привести даже к увеличению реального 
дохода. 

По степени допустимости: 
допустимый - угроза ограниченной потери прибыли от коммерче-

ской деятельности торгового предприятия в целом, т.е. потери возможны, 
но они меньше ожидаемой прибыли; 
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критический - характеризуется потерей прибыли и недополучением 
предполагаемой выручки. Такой риск обладает опасностью потерь, кото-
рые превышают ожидаемую прибыль; 

катастрофический - приводит к банкротству торгового предприятия, 
т.е. к потере всех средств. 

По степени обоснованности (наиболее важный признак): 
правомерный - риск, возникающий на законных действиях, соответ-

ствующих нормативным положениям и руководящим документам. Такой 
риск всегда оправдан и такие действия не связаны с тем, каким оказался 
результат, даже если он отрицательный. Решение о риске в определенных 
случаях не несет на себе никакой вины, поскольку коммерсант, прини-
мающий решение, допускает невыгодные последствия от возможного ре-
шения, но его действия правомерны. Риск признается правомерным при 
одновременном наличии следующих условий:  

риск должен соответствовать значению той цели, для которой он 
предпринимается; 

цель эта не может быть достигнута обычными, не рискованными 
средствами; 

риск не должен переходить в заведомое причинение ущерба; 
объектом риска должны являться материальные, вещественные фак-

торы, а не жизнь и здоровье человека. Нарушение хотя бы одного из этих 
условий исключает правомерность риска; 

Потери от риска: материальные, трудовые, финансовые, специальные 
виды потерь. 

Страхование риска – передача ответственности за определенные 
риски страховой компании. 

Основные способы уменьшения риска: -привлечение к разработке 
проекта компетентных партнеров, компаньонов и консультантов. -
распределение риска между участниками проекта и его соисполнителей. - 
резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 

Диверсификация - одновременное развитие наряду с основной изда-
тельской деятельностью других направлений деятельности, не связанных с 
ней. 

Риски существуют объективно (невозможно учесть все факторы - это 
закон конъюнктуры). 

Степень риска зависит от суммы вложенных средств. 
В книжном производстве риск может выражаться в недостатке ре-

зультата, непредвиденных затратах, невозможности расплатиться за кре-
дит, недостаточной информации о партнерах, о рынке. 

Способы уменьшения коммерческих рисков: 
- поиск надежных партнеров по коммерческой деятельности. 
- обращение к услугам внешних консультантов-экспертов (для про-

ведения научного прогноза изменения цен, спроса, действий конкурентов) 
- образование   специального   резервного   фонда   для   самострахо-

вания  
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- страхование торгового бизнеса. 
Чтобы снизить степень риска на каждом коммерческом предприятия 

рассчитывают точку (порог) безубыточности коммерческой деятельности: 
на предприятии рассчитывается необходимый объем реализации, который 
обеспечит запланированный оптимальный размер прибыли и рентабельно-
сти продажи товара  по формуле: 

 

 
Где Т - объем товарооборота в тыс. рублях; 
П - объем прибыли в тыс. рублях; 
Р - рентабельность ( отношение прибыли к товарообороту в %) 
 
Точка (порок) безубыточности рассчитывается по формуле: 

 
 
Где ИО - сумма постоянных издержек обращения в тыс. руб.;  
УИО - переменная (уровень издержек обращения в %);  
УВД - уровень валового дохода в %. 

 
 

Вопрос 3. Страхование коммерческой деятельности 
 
Рыночные отношения предполагают не только высокую доходность 

от коммерческой деятельности, но и высокий ее риск.      
Поскольку главным стимулом предпринимательской деятельности 

служит стремление к получению прибыли, а риск ее неполучения в той или 
иной степени всегда присутствует, предприниматели  стремятся  сократить 
этот риск путем страхования своей деятельности. Объектом страхования 
является риск возможности неполучения прибыли и дохода, снижения 
уровня рентабельности или образования убытков. 
           Страхование представляет собой экономические отношения по за-
щите имущественных  интересов физических и юридических лиц при на-
ступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных  
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. 
В современных условиях значение страхования очень велико. Назначение 
страхования состоит в том, чтобы возместить страхователю возможные 
потери, если через определенный период застрахованные операции не да-
дут предусмотренного экономического эффекта, или страхователь понесет 
убытки от своей коммерческой деятельности по определенным причинам. 

Важно помнить: абсолютно застраховаться от рыночных рисков 
нельзя, можно лишь свести их к разумному минимуму. 

Основными направлениями политики риска являются: 
политика избежание риска; 
политика принятия риска; 
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политика снижения степени риска. 
Политика избежание риска состоит в разработке таких мероприятий, 

которые позволяют полностью исключить конкретный вид хозяйственного 
риска. В основном это достигается путем отказа от осуществления таких 
хозяйственных операций, уровень риска которых чрезмерно высок. Эта 
политика наиболее проста, но не всегда эффективна, так как, избегая рис-
ков, предприятие одновременно теряет возможность получить достаточно 
высокую прибыль. 

Политика принятия риска означает желание и возможность покрытия 
риска за счет собственных средств. Такая политика уместна при стабиль-
ном финансовом состоянии предприятия, желании расширить деятель-
ность, однако может привести к большим неоправданным потерям. 

Политика снижения риска предполагает уменьшение вероятности и 
объема потерь. Существуют методы и приемы, с помощью которых можно 
снизить риск коммерческой деятельности. Наиболее широко используе-
мыми и эффективными методами предупреждения и снижения риска яв-
ляются: 

страхование (внутреннее и внешнее); 
диверсификация; 
лимитирование. 
Страхование 
Наиболее опасные по своим последствиям коммерческие риски под-

лежат нейтрализации путем страхования. В настоящее время рынок стра-
хования насчитывает около 3000 страховых компаний. 

Прибегая к страхованию, коммерческая организация должна четко 
определить те виды рисков, по которым необходимо обеспечить страховую 
защиту. При выборе страховой компании следует учитывать определенные 
критерии, а именно — наличие лицензии, размер уставного капитала и 
собственных средств, размер тарифов, используемых страховой компани-
ей, финансовая устойчивость страховой компании и др. 

Взаимоотношения торгового предприятия и страховой компании ос-
новываются на договоре страхования — соглашения между страхователем 
и страховщиком, регламентирующего их взаимные права и обязанности по 
условиям страхования отдельных коммерческих рисков. 

Внешнее страхование заключается в передаче риска (ответственно-
сти за результаты негативных последствий) за определенное вознагражде-
ние другой организации (страховой компании). Согласно российскому за-
конодательству страховать можно следующие события: 

сокращение объема товарооборота в результате оговоренных в дого-
воре событий; 

признание банкротства торгового предприятия; 
непредвиденные расходы; 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств 

контрагентом застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке; 
понесенные застрахованным субъектом судебные расходы; 
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иные события. 
Это может быть страхование имущества предприятия, грузов при 

транспортировке, сотрудников от несчастных случаев и другие виды стра-
хования. 

Внутреннее страхование осуществляется в пределах самого предпри-
ятия. Оно проводится путем создания специальных фондов для возмеще-
ния убытков. Перечень таких фондов и размеры отчислений в них опреде-
ляются уставом предприятия. Их источником служит прибыль. Страхова-
ние распространяется лишь на часть имущества торгового предприятия. 
Такое страхование торговому предприятию выгоднее, нежели привлечение 
для этой цели страховой компании. 

Диверсификация 
Одним из методов снижения коммерческих рисков является дивер-

сификация. 
Диверсификация (лат. — изменение, разнообразие, «диверсис» — 

разный, «фацио» — делаю; расширение ассортимента товаров, сфер дея-
тельности) представляет собой процесс распределения средств между раз-
личными объектами, непосредственно не связанными между собой. Это 
позволяет снизить риск, так как трудно предположить, что рисковая ситуа-
ция возникнет одновременно на всех объектах. 

Различают несколько форм диверсификации: 
Диверсификация видов хозяйственной деятельности предполагает 

использование различных возможностей для получения дохода и прибыли, 
т.е. вложение средств одновременно в несколько разных предприятии, соз-
дание филиалов в различных регионах и т.п. 

Диверсификация поставщиков предусматривает изобилие источни-
ков поступления товаров. 

Диверсификация ассортимента предполагает включение в ассорти-
мент предприятия товаров с противоположной направленностью спроса 
(например, прохладительные напитки и горячий чай в кафе). Это позволяет 
снижать экономический риск в период временного уменьшения спроса на 
отдельные товары. 

Диверсификация покупателей товаров позволяет расширить границы 
рынка на другие территории и сегменты рынка и увеличить товарооборот. 

Диверсификация так называемого депозитного портфеля предпола-
гает размещение временно свободных денежных средств в различных бан-
ках, что снижает риск их потери при банкротстве банка. 

Лимитирование 
Лимитирование предполагает установление системы ограничений на 

величину сделки. Это может быть ограничение на максимальный объем 
сделки с одним партнером, максимальный размер товарного запаса, мак-
симальный размер кредита, предоставляемого одному покупателю, макси-
мальный размер вклада в одном банке и т.д. 

Любое снижение риска имеет свою цену. Это так называемая плата 
за снижение риска. При внешнем страховании платой за снижение риска 
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будет величина страховых взносов; при внутреннем страховании — это за-
траты на создание резервных фондов. Использование диверсификации, как 
правило, ведет к снижению прибыли от каждого источника дохода. Анало-
гичное явление наблюдается и при лимитировании. Следовательно, выби-
рая способ снижения риска, необходимо учитывать его стоимость и целе-
сообразность. 

 
Тема 4. Информационное обеспечение коммерческой деятельно-

сти-кампании 
 
Вопрос 1. Назначение коммерческой информации 
Вопрос 2. Информационное обеспечение в условиях электронно-

го бизнеса 
 

Вопрос 1. Назначение коммерческой информации 
Назначение коммерческой информации состоит в том, что она по-

зволят торговым фирмам проводить анализ коммерческой деятельности, 
планировать ее и осуществлять контроль над результатами этой деятель-
ности. 

Источниками коммерческой информации могут служить маркетин-
говые исследования по конкретным товарам. Однако, перед тем, как вкла-
дывать денежные средства в проведение исследований, сбор и анализ ин-
формации, необходимо провести сравнительную оценку затрат и значимо-
сти возможных результатов. Если прирост прибыли от использования 
коммерческой информации превысит прирост затрат на ее получение, то 
проведение маркетинговых исследований является целесообразным. 

Важнейшим источником коммерческой информации являются также 
внутренние материалы и документы торговой формы, в частности, сведе-
ния об объемах товарооборота, затратах на продажу, товарных запасах, 
прибыли предприятия, расходах на рекламу. 

Еще одним из источников коммерческой информации являются дан-
ные внешней статистики и публикуемые в средствах массовой информа-
ции сведения о состоянии рынка. 

Коммерческая деятельность тесно взаимосвязана с получением, на-
коплением, хранением, обработкой и использованием разнообразных ин-
формационных потоков. Возникает вопрос: вся ли эта информация подле-
жит защите или только отдельные ее группы? Если же для защиты выделя-
ется только определенная группа информации, то по каким критериям 
(свойствам)? 

Отвечая на поставленные вопросы, следует подчеркнуть, защите 
подлежит не вся информация, а только та, которая представляет ценность 
для предпринимателя. При определении ценности коммерческой инфор-
мации необходимо руководствоваться такими критериями (свойствами), 
как: 

♦  полезность;  
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♦  своевременность;   
♦   достоверность поступивших сведений. 
Полезность информации состоит в том, что она создает субъекту вы-

годные условия для принятия оперативного решения и получения эффек-
тивного результата. 

В свою очередь, полезность информации зависит от своевременного 
ее доведения (получения) до субъекта предпринимательства. Например, 
из-за несвоевременного поступления полезных по своему содержанию 
сведений упускается возможность заключить выгодную торговую или 
иную сделку. Результат - время упущено, информация теряет свою полез-
ность. 

Критерии полезности и своевременности тесно взаимосвязаны и 
взаимозависимы с критерием достоверности оцениваемой информации. 
Недостоверные сведения сводят к нулевому эффекту своевременность и 
кажущуюся их полезность для субъекта предпринимательства. При этом 
сам факт (например, желание конкретного лица заключить договор купли-
продажи) может существовать реально, тогда, как сведения о нем содержат 
искаженное представление. Причины возникновения недостоверных  све-
дений различны:  неправильное восприятие (в силу заблуждения, недоста-
точного опыта или профессиональных знаний) источником факта или 
умышленное, с определенной целью, искажение о нем сведений. Как пра-
вило, сведения, представляющие интерес для предпринимателя, а также 
источник их поступления должны подвергаться перепроверке. 

Можно сослаться еще и на такой критерий, как полнота информации. 
Однако вести речь о том, насколько полна информация о конкретном объ-
екте (факте) и где ее границы, довольно затруднительно и, к тому же, ма-
лоэффективно. В коммерческой деятельности этот критерий особой роли 
не играет. 

В итоге, субъект оценки коммерческой информации, ее владелец 
(собственник), на основании совокупности перечисленных критериев, оп-
ределяется ценность поступивших сведений для своей хозяйственной дея-
тельности и принимает по ним оперативное решение. 

Определение стоимости тех или иных сведений требует дифферен-
цированного подхода. В одних случаях, дешевле обойдется метод собст-
венных проб и ошибок, в других же, целесообразнее получить (купить) 
информацию о том, как избежать подобных ошибок, а в-третьих, как со-
хранить ценную информацию от доступа посторонних лиц, чтобы не поте-
рять ее стоимость, а следовательно, ожидаемую от нее результативность. 
Факт утечки информации напрямую связан с падением ее ценности для 
лица, из владения которого она вышла. 

Важное значение в условиях развития многообразных форм собст-
венности имеет вопрос определения принадлежности  информации на пра-
вах интеллектуальной собственности конкретному субъекту предпринима-
тельства, а в итоге наличия у него правомочий на ее защиту. 
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Обширны и направления коммерческой  деятельности. Это внутрен-
ние и внешние экономические сферы производственной, посреднической, 
коммерческой, научно-технической, инвестиционной, сервисной деятель-
ности. 

В гражданском законодательстве предпринята попытка узаконить 
коммерческую информацию в качестве защищаемой. 

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы:  
субъектом оценки предпринимательской (коммерческой) информа-

ции является ее владелец (собственник); 
поступившие сведения и их источник подлежат обязательной пере-

проверке; 
ценность информации определяется с помощью  таких критериев 

(свойств), как полезность, своевременность и достоверность; 
коммерческая информация в зависимости от ценности имеет свою 

стоимость; 
информация подлежит защите при условии, что ценность информа-

ции зависит от сохранности в тайне от третьих лиц, доступ к информации 
закрыт на законном основании, обладатель информации принимает надле-
жащие меры по ее охране; 

использование правовой системы позволяет предпринимателю пра-
вильно отделять частную информацию от сведений, составляющих госу-
дарственные секреты, и не допустить конфликта с действующим уголов-
ным правом.  

К коммерческой тайне могут быть отнесены самые разнообразные 
сведения, связанные с производством, технологией, управлением, финан-
сами и другими вопросами деятельности предприятия. На практике наряду 
с термином “коммерческая тайна” широко используются такие термины, 
как “конфиденциальная информация”, “ноу-хау”, “ секреты производства”. 
Все они, в сущности, обозначают одно и те же понятие, которое в Граж-
данском кодексе РФ именуется “коммерческой тайной”. 

В соответствии со ст.139 Гражданского кодекса РФ коммерческая 
тайна - это информация, имеющая действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет 
свободного доступа на законном основании и обладатель информации 
принимает меры к охране ее конфиденциальности.  

Из данного определения вытекают следующие обязательные призна-
ки коммерческой тайны. 

Первый признак - информация должна иметь действительную или 
потенциальную коммерческую ценность. Поэтому из числа сведений, со-
ставляющих коммерческую тайну, исключаются те из них, которые не 
представляют никакого интереса для окружающих. При отнесении пред-
приятием информации к кругу сведений, составляющих коммерческую 
тайну, действительная или потенциальная коммерческая ценность таких 
сведений предполагается и не нуждается в доказывании. Однако в случае 
возникновения судебного спора (например, по иску к контрагенту о воз-
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мещении убытков, причиненных разглашением коммерческой тайны) пе-
ред предприятием встанет необходимость доказывать суду наличие у  ин-
формации коммерческой ценности. 

Второй признак - к информации, составляющей коммерческую тай-
ну, не должно быть свободного доступа на законном основании. Если ин-
формация может быть получена законным образом любым заинтересован-
ным лицом (путем изучения печатных изданий, просмотра открытых баз 
данных и т.п.), то такая информация коммерческой тайной не является. 
Даже если информация стала известной неограниченному круги лиц в ре-
зультате чьих-либо неправомерных действий, то и в этом случае информа-
ция автоматически утрачивает статус коммерческой тайны, поскольку ли-
шается одного из необходимых критериев - отсутствие к информации сво-
бодного доступа. 

Третий признак - для того, чтобы информация считалась коммерче-
ской тайной, требуется, чтобы обладатель такой информации принимал 
меры к охране ее конфиденциальности. Меры по охране коммерческой 
тайны могут быть организационными (например, утверждение внутренних 
документов, регулирующих порядок доступа персонала к коммерческой 
тайне), техническими (использование сигнализации, защита телефонных 
переговоров и т.п.) и юридическими (например, включение в трудовые 
контракты с персоналом и договоры с контрагентами положений о нераз-
глашении конфиденциальной информации). При этом простое определение 
круга информации, составляющей коммерческую тайну, не может рас-
сматриваться в качестве охранной меры. 

Коммерческая тайна, как разновидность информации, может являть-
ся объектом интеллектуальной собственности. При соблюдении необходи-
мых условий (информация приносит доход и может быть использована в 
течение периода, превышающего 12 месяцев) права на указанную инфор-
мацию могут отражаться в бухгалтерском учете в виде нематериальных 
активов. В то же время законодательство не рассматривает факт отражения 
в бухгалтерском учете прав на информацию в качестве одного из призна-
ков коммерческой тайны. Поэтому отсутствие в учете указанных прав не 
может свидетельствовать об отсутствие самой коммерческой тайны. 

Коммерческая тайна не требует для признания ее таковой какой-либо 
государственной регистрации или выполнения каких-либо иных формаль-
ностей. В то же время следует отметить, что не любая информация, соот-
ветствующая всем перечисленным выше критериям, может быть отнесена 
к коммерческой тайне. Государство вправе осуществлять контроль (в том 
числе налоговый) за деятельностью предприятий. Для этих целей законо-
дательство определяет круг сведений, которые не могут составлять ком-
мерческую тайну. 

Так, например, Постановлением Правительства РФ от 05.12.91г. № 
35 установлен перечень таких сведений, к которым, в частности, относят-
ся: 
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♦  учредительные документы (решение о создании предприятия или 
договор учредителей) и устав;  

♦  документы, дающие право заниматься предпринимательской дея-
тельностью   (регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);  

♦  сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и 
уплаты налогов;  

♦  документы о платежеспособности;  
♦  сведения о численности работающих и их заработной плате; доку-

менты об уплате налогов;  
♦  сведения об участии должностных лиц предприятия в других ор-

ганизациях.  
В соответствии с п.89 Положения по ведению бухгалтерского учета 

(утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34), годовая бухгал-
терская отчетность организации является открытой для заинтересованных 
пользователей: банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков 
и др., которые могут знакомиться с указанной отчетностью. 

Под коммерческой тайной предприятия (фирмы) следует понимать 
сведения, не являющиеся государственными секретами, но связанные с 
производством, технологией, управлением, финансами и другой деятель-
ностью предприятия, разглашение которых может нанести ущерб его ин-
тересам. Защищаемые сведения дают определенные преимущества в кон-
курентной борьбе. Коммерческой тайной предприятия не может быть ин-
формация, сокрытие которой способно нанести ущерб обществу. 

В соответствии с Законом РФ "О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности" перечень сведений, составляющих коммерческую тай-
ну, определяется руководителем предприятия. Предприятие имеет право 
не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну. 
           Законом предусматривается, что порядок, организация защиты ком-
мерческой тайны с учетом действующего законодательства устанавливает-
ся руководителем предприятия (фирмы). 

Сведения, отнесенные к коммерческой тайне, должны иметь сле-
дующие признаки:  

♦  не являться государственным секретом; 
♦    относиться к производственной деятельности предприятия; 
♦    не наносить ущерб интересам общества; иметь действительную 

или потенциальную коммерческую ценность и создавать преимущества в 
конкурентной борьбе;  

♦  иметь ограничения в доступе, устанавливаемые руководителем 
предприятия на законном основании (предприятием (фирмы) должны при-
ниматься меры по их охране).  

Методика отнесения тех или иных сведений к коммерческой тайне в 
нашей стране еще окончательно не разработана, поэтому ограничимся 
лишь некоторыми. 

К  коммерческой тайне могут быть отнесены:  
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♦  технология производства; технологические приемы и оборудова-
ние;                             

♦   модификации ранее известных технологий и процессов; 
♦  перспективные методы управления;  
♦   ценовая и сбытовая политика;   
♦  сравнительные характеристики собственного ассортимента и това-

ров конкурентов с точки зрения качества, внешнего вида, упаковки и т.д.;  
♦    производственные, коммерческие и финансово-кредитные отно-

шения с партнерами;  
♦   планы предприятия по расширению (свертыванию) производств; 
♦   факты проведения переговоров по вопросам купли-продажи;  
♦  данные, которые могут быть использованы для нанесения ущерба 

репутации предприятия (фирмы);  
♦  информация о кадрах (текучесть кадров, ведущие специалисты и 

места их работы по совместительству);  
♦  сил и условий для защиты коммерческой тайны, а также другие 

сведения.  
В повседневной жизни коммерческая тайна всегда выступает в фор-

ме коммерческих секретов. Поскольку всякая тайна есть секрет, но не вся-
кий секрет есть тайна.  

Коммерческие секреты – форма проявления коммерческой тайны. 
Представляют собой сведения в виде документов, схем, изделий, относя-
щиеся к коммерческой тайне фирмы и подлежащие защите со стороны 
службы безопасности от возможных посягательств путем похищения, вы-
ведывания, утечки информации. 

Они различаются по следующим признакам: 
♦  по природе коммерческой тайны (технологические, производст-

венные, организационные, маркетинговые, интеллектуальные, рекламные) 
♦  по принадлежности собственности (собственность предприятия, 

группы предприятий,  отдельного лица, группы лиц); 
♦  по назначению коммерческих секретов. 
Носитель коммерческого секрета – лицо, осведомленное о коммерче-

ских секретах предприятия или фирмы (руководители и допущенные к 
коммерческим секретам исполнители). 

Носители коммерческих секретов следует отличать от источников 
закрытой коммерческой информации («ноу-хау», схемы, документы, тех-
нологии, изделия, образцы). 

Разглашение коммерческой тайны может ухудшить экономическое 
положение предприятия или фирмы. Чтобы этого не произошло, следует 
перевести такую информацию в разряд охраняемой. Это делается приказом 
руководителем фирмы, в котором перечисляются сведения, относящиеся к 
коммерческой тайне. 

Методика отнесения тех или иных сведений к коммерческой тайне в 
нашей стране еще не разработана, поэтому, опираясь на опыт зарубежных 
стран, ограничимся лишь некоторыми рекомендациями. 
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При засекречивании информации надо исходить из принципа эконо-
мической выгоды и безопасности фирмы. Причем, объявляя ту или иную 
информацию коммерческой тайной, важно соблюсти “золотую середину”. 
Чрезмерное засекречивание деятельности фирмы может обернуться поте-
рей прибыли, так как условия рынка требуют широкой рекламы произво-
димой продукции и услуг. Те же результаты может вызвать пренебрежи-
тельное отношение к коммерческой тайне, так как рынок это всегда конку-
ренция. Американские предприниматели считают, что утрата 20 % инфор-
мации приводит к разорению фирмы в течение месяца в 60 случаях из 100 

Информация типа “ноу-хау”, безусловно, должна быть отнесена к 
разряду коммерческой тайны. Ее надо охранять и от собственного персо-
нала, ибо всегда существует опасность, что тот или иной сотрудник уво-
лится и устроится на работу в конкурирующую фирму. Сведения же, кото-
рыми он владеет, не могут быть у него изъяты. 

За рубежом существует практика подписания с сотрудником согла-
шения, по которому ему после увольнения запрещается работать в конку-
рирующей фирме. Правда, такого рода соглашения действуют лишь в те-
чение определенного срока после расторжения договора о найме. Кроме 
того, во время действия подобного ограничения этому лицу должно вы-
плачиваться вознаграждение. В нашей практике такие соглашения пока 
неизвестны. 

Информация о рационализаторском предложении, изобретении и т. 
п., находящиеся на стадии разработки, несомненно, относится к коммерче-
ской тайне. Рационализаторское предложение даже после его оформления 
и выдачи авторского свидетельства может оставаться коммерческой тай-
ной, поскольку представляет собой техническое решение задачи, новое для 
данной фирмы. Изобретение после выдачи на него патента имеет специ-
альную правовую охрану и поэтому не нуждается в защите как коммерче-
ская тайна. Другое дело, если по соглашению с автором изобретения фир-
ма примет не подавать заявку в Госпатент Российской Федерации. Тогда 
охрана информации полностью возлагается на фирму. Следует подчерк-
нуть, что решение не подавать заявку на изобретение на патентоспособное 
техническое решение, возможно только по договоренности с автором, так 
как по существующему правилу, если работодатель в течение трех месяцев 
с момента уведомления его автором, о сделанном изобретении не подаст 
заявку на него, автор вправе сам подать заявку и получить патент. До не-
давнего времени 90 % авторских свидетельств получали гриф “для слу-
жебного пользования”. Вместо авторских свидетельств теперь выдают па-
тент. Основным принципом патента является его обязательная открытость, 
что способствует ускорению научно- технического прогресса. Патент- тот 
же товар изобретателя, но государство продолжает засекречивать патенты, 
т.е. нарушает права изобретателей. Государство же должно не отбирать у 
человека право на его интеллектуальную собственность, а выкупать его, 
причем по рыночной стоимости. 
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Особое внимание следует уделить охране договоров, заключаемым 
предприятием. Большая их часть, безусловно, относится к коммерческой 
тайне. Причем в определенных случаях охране подлежит не только текст 
договора, но и сам факт его заключения. 

 Разрабатывая меры по защите коммерческой тайны фирмы, необхо-
димо экономически обосновать целесообразность засекречивания той или 
иной информации. В первую очередь выделяется информация, утечка ко-
торой может привести вашу фирму к банкротству. Это строго конфиден-
циальная информация. В мире бизнеса, это как правило, “ноу-хау”. К кон-
фиденциальной информации относятся сведения о перспективах развития 
фирмы, ее клиентах, сроках и сумме кредитования. Огласка этих сведений, 
конечно же, не приведет к краху, но лишит фирму на какое-то время ус-
тойчивой прибыли. Также не подлежит огласке информация, раскрытие 
которой может привести к неблагоприятным последствиям. К ней относят-
ся: номера домашних телефонов, адреса руководителей и сотрудников 
фирмы, текущие планы работы, информация о конфликтных ситуациях и 
т.п. Остальные сведения относятся к открытым, то есть доступным всем. 
Но следует иметь в виду, что неправильно поданная информация может 
помочь аналитикам из конкурирующей фирмы обнаружить ваши уязвимые 
места. Руководитель фирмы должен установить строгий порядок хранения 
первых экземпляров договоров и работы с ними. Их следует хранить в оп-
ределенном месте у ответственного лица и выдавать только под расписку с 
письменного разрешения руководителя фирмы. 

На лица, ответственные за хранение договоров и работу с ними, воз-
лагается персональная ответственность за утерю договоров или утечку ин-
формации из них. Все это необходимо потому, что деятельность коммер-
ческих структур строится в большей степени на договорных началах, и 
конкурент или партнер по переговорам, обладая информацией в этой сфе-
ре, может составить довольно полную картину производственного и фи-
нансового положения фирмы. Пропажа (похищение) первых экземпляров 
договоров ведет к значительным затруднениям, и даже невозможности до-
казывать те или иные положения при возникновении спора и его решении 
в судебном порядке. При подписании договора рекомендуется, чтобы 
представители сторон ставили подписи не только в конце договора, но и на 
каждом листе во избежание замены одного текста другим. Следует отме-
тить, что затраты зарубежных фирм на охрану своей коммерческой тайны 
составляют 10-15 % всех расходов на процесс производства. Поэтому наи-
более расчетливые предприниматели пытаются на этом сэкономить, пере-
ложив затраты на плечи государства. Каким образом? Путем получения 
госзаказов оборонного характера. Помимо прочих преимуществ, госзаказы 
позволяют пользоваться защитой государственных правоохранительных 
органов и, в первую очередь, контрразведки. 

Главное место в организации надежной защиты секретной информа-
ции должно отводиться работе  с кадрами. Эта работа должна начинаться 
со дня приема человека на работу. 
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Вторым по важности мероприятием должно быть ограничение дос-
тупа к секретной информации. Работа должна быть организована таким 
образом, чтобы сотрудник имел доступ только к той информации, которая 
необходима ему в процессе выполнения прямых служебных обязанностей. 

Третьим направлением в работе с кадрами является проведение вос-
питательной работы, соблюдение режима секретности, вознаграждение в 
успехе выполнения этого режима, а также учить правилам  соблюдения 
режима секретности, разъяснять ценность секретных материалов. 

Такие подходы к работе с кадрами дают неплохие результаты и мо-
гут применяться на предприятиях разного профиля деятельности. 

Система обеспечения безопасности фирмы включает в себя следую-
щие организационные мероприятия: 

♦  контроль помещений и оборудования (обеспечение безопасности 
производственных и конторских помещений, охрана фото- и иного копи-
ровального оборудования, контроль за посетителями); 

♦  работа с персоналом (беседы при приеме на работу, ознакомление 
вновь принятых с правилами защиты информации, обучению сохранению 
коммерческой тайны, работа с сотрудниками, подозреваемыми в хищении 
секретной информации, беседы с увольняющимися); 

♦  организация работы с конфиденциальными с конфиденциальными 
документами (установление порядка делопроизводства, контроль за про-
хождением секретных документов, контроль за публикациями, рассекре-
чивание и уничтожение конфиденциальных документов, охрана секретов 
других фирм); 

♦  работа с конфиденциальной информацией, накопленной в компь-
ютерах фирмы (создание систем защиты электронной информации от не-
санкционированного к ней доступа, обеспечение контроля за пользованием 
ЭВМ); 

♦  защита коммерческих тайн фирмы в процессе заключения кон-
трактов (здесь важно четко определить круг лиц, имеющих отношение к 
этой работе).  

 Вышеизложенный план является примерным. Однако во всех случа-
ях защиты коммерческой тайны необходимо обратить особое внимание на 
документы, поскольку в нашей стране основные объемы коммерческой 
информации хранят в документах. 

 Руководитель должен упорядочить процессы фиксации секретной 
информации в деловых бумагах и организовать их движение таким обра-
зом, чтобы похищение конфиденциальных документов было бы затрудне-
но на столько, что оно станет невыгодным для похитителя. 

 При работе с документами, содержащими коммерческую тайну, сле-
дует соблюдать определенные правила, которые сводятся к следующему:  

♦  строгий контроль (лично или через службу безопасности) за до-
пуском персонала к секретным документам; 

♦  назначение ответственных лиц за контролем секретного делопро-
изводства и наделения их соответствующими полномочиями; 
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♦  разработка инструкции (памятки) по работе с секретными доку-
ментами, ознакомление с ней соответствующих сотрудников фирмы; 

♦  контроль за принятием служащими письменных обязательств о 
сохранении коммерческой тайны фирмы; 

♦  введение материального и морального поощрения       сотрудни-
ков, имеющих доступ к секретной информации; 

♦  внедрение в повседневную практику механизмов и      технологий          
защиты коммерческой тайны фирмы;  

♦  личный контроль со стороны руководителя фирмы служб внут-
ренней безопасности и секретного делопроизводства. 

 При работе с документами нельзя отлучаться из комнаты, а если 
приходится выходить, то необходимо закрыть дверь. Посторонних к доку-
ментам допускать не следует. Документы, которые правомерно могут по-
требовать сотрудники налоговой инспекции или правоохранительных 
служб, следует держать отдельно от остальных конфиденциальных бумаг. 

 По окончании работы наиболее важные документы убираются в 
сейф, менее важные  в специальные контейнеры. Те и другие следует опе-
чатывать и сдать на хранение сотрудникам службы безопасности фирмы. 

 При пересылке документов следует иметь в виду, что использование 
телемониторов-игл позволяет через не проклеенные уголки конвертов про-
читать содержимое делового письма, не вскрывая его. Поэтому конверты с 
документами целесообразно дополнительно проклеить скотчем. 

Доверяя свои бумаг почте необходимо отправлять их заказными 
письмами и письмами с уведомлением о вручении адресату.  

 
 Перемещения документов внутри фирмы также следует держать под 

контролем. 
 Организация защиты документов - обязанность руководителей фир-

мы и ее службы безопасности. Следует быть уверенным, что с момента по-
явления до уничтожения документ к посторонним не попадал. Если доку-
мент утерян (украден), специалисты из службы безопасности должны про-
вести расследование . 

 Подготовку документов, содержащих важные сведения, следует до-
верять проверенным людям. Количество экземпляров должно быть строго 
ограниченным. Для разделения документов по степени важности можно 
использовать яркие цветные наклейки. При необходимости следует опре-
делять степень конфиденциальности документа, а также срок действия ог-
раничительных грифов. При этом необходимо помнить: чем больше сек-
ретной информации в нем отражено, тем больше потребуется затрат для 
его защиты. 

 Копирование документов - один из способов получения сведений, 
составляющих тайну фирмы. Множительная техника должна находится 
под надежным контролем. Количество копий должно строго учитываться, 
а их уничтожение - контролироваться. Следует придерживаться правила: 
наиболее ценные документы руководители фирм копируют сами. 
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 Если документы размножаются на принтерах ЭВМ, то следует поза-
ботиться о защите информации на магнитных носителях. Если это пишу-
щая машинка, то следует принять меры по хранению перфоленты, позво-
ляющей повторно печатать один и тот же текст в автоматическом режиме. 
По стуку клавишей пишущей машинки специалист с помощью электрони-
ки получит текст, аналогичный оригиналу, находясь вне помещения офиса. 

 Для работы с секретными документами должны отводиться специ-
альные помещения с хорошей звукоизоляцией. В эти помещения не долж-
ны допускаться не только посторонние лица, но и сотрудники, не имею-
щие разрешения (допуска) на работу с секретами фирмы. Эти помещения 
должны иметь капитальные стены, надежные перекрытия, прочные двери с 
замками и запорами, защиту на окнах от проникновения посторонних лиц. 
Эти помещения должны надежно охраняться, в том числе системой охран-
ной сигнализации, электронно-механическими приспособлениями, кабель-
ным телевидением, и т.п. 

 Черновики секретных документов должны готовиться в тетрадях с 
пронумерованными листами. После подготовки документов “набело” чер-
новики должны уничтожаться уполномоченными на это сотрудниками. 
Число копий секретных документов должно строго учитываться, а копиро-
вальные машины снабжаться счетчиком копий и ключом, запускающим 
машины в действие. 

 Копировальная бумага и красящая лента пишущих машин- предмет 
особых забот, так как с них можно снять секретную информацию. Поэтому 
использованная копировальная бумага и лента уничтожается под контро-
лем ответственных лиц. 

 Вероятность утечки секретной информации из документов особенно 
велика в процессе их пересылки. Если нет возможности пользоваться услу-
гами военизированной фельдсвязи, доставку секретных документов и цен-
ностей следует организовать своими силами с привлечением сотрудников 
собственной службы безопасности или же обратиться в специализирован-
ные фирмы, которые такие услуги оказывают за плату. 

 Служащие фирмы, отвечающие за ее сохранность, использование и 
своевременное уничтожение секретных документов, должны быть защи-
щены от соблазна торговли секретами фирмы простым, но весьма надеж-
ным способом - хорошей зарплатой. 

 В процессе хранения информации и пересылки секретных докумен-
тов могут быть применены средства защиты и сигнализации при несанк-
ционированном доступе к ним. Одна из новинок - светочувствительное по-
крытие, наносимое на документы, которое может проявиться под воздей-
ствием света, указывая тем самым на факт ознакомления с документами 
или их фотографирование посторонними лицами. 

В новых рыночно-конкурентных условиях возникает масса проблем, 
связанных с обеспечением безопасности не только физических и юридиче-
ских лиц, их имущественной собственности, но и коммерческой информа-
ции, как вида интеллектуальной собственности. Для защиты коммерческих 
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информационных потоков от различного рода посягательств используются 
как правовые, так и специальные меры, а в необходимых случаях ком-
плексное их применение.  

Краткое рассмотрение пределов возможной защиты и сбора про-
мышленной коммерческой информации свидетельствует о недостаточной 
пока правовой проработке данной проблемы. Однако значение и учет в 
коммерческой деятельности действующего законодательства позволяют 
избежать серьезных ошибок и не вступать в конфликт с законом. 

 
Вопрос 2. Информационное обеспечение в условиях электронно-

го бизнеса 
Интеграция России в мировое информационное пространство, акти-

визация и укрепление ее позиций на международном рынке, совершенст-
вование торговых операций на территории страны во многом зависит от 
успешности внедрения современных информационных и коммуникацион-
ных технологий в практику бизнеса.  Сегодня организация бизнес-
операций посредством глобальных компьютерных сетей находится в цен-
тре внимания многих специалистов. Необходимо говорить не только об 
использовании Интернет технологий в традиционном бизнесе, а о совер-
шенно новой сфере коммерческой деятельности, в которой Интернет - это 
не столько среда, в которой осуществляется деятельность коммерческих 
структур, сколько средство их функционирования. 

 Очевидно, что для реализации такой схемы требуется высокое каче-
ство внутренних механизмов управления предприятием. Однако проблема 
здесь видится в том, что деятельность организации зачастую непрозрачна 
даже для ее руководителей. Наряду с традиционной задачей снижения са-
мых разнообразных издержек в работе фирмы сегодня необходим переход 
к качественно иной модели управления. Иными словами, руководитель 
фирмы должен иметь возможность постоянно получать информацию, от-
ражающую все, что происходит как на предприятии, так и вне его, и на ос-
нове этой информации принимать быстрые и адекватные решения, органи-
зовывать и контролировать их точное и оперативное исполнение. 

 Реализация этих идей требует интеграции всех корпоративных при-
ложений и информационных ресурсов фирмы с целью обеспечения досту-
па к любым данным через единый интерфейс. 

 Организация информационного взаимодействия предполагает ис-
пользование таких моделей представления информации, ее передачи, орга-
низации информационных потоков, которые позволяют оптимизировать 
процесс осуществления различных экономических операций взаимодейст-
вия всех участников. 

 С учетом данных положений необходимо предусмотреть возмож-
ность образования и развития информационной базы на основе интеграции 
базовых информационных совокупностей (наборов), отражающих инфор-
мацию об объектах деятельности, событиях, процедурах и т.д. В состав та-
ких наборов включаются: информация для администрирования самой сис-
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темы,  различные справочники и классификаторы, данные о клиентах, про-
дуктах и услугах, оказываемых фирмой, регламентах их предоставления и 
выполнения, сведения о типовых бизнес-операциях, сделках и событиях по 
сделкам, завершенных и незавершенных операциях, протоколы взаимодей-
ствия подсистем и т.д. 

 Говоря об информационных системах поддержки принятия решений 
в бизнесе, прежде всего, необходимо рассматривать систему управления 
знаниями, позволяющую выявить и обратить на пользу фирме всю имею-
щуюся профессиональную информацию, опыт и квалификацию персонала. 
Информационно-аналитическая система для бизнеса, в первую очередь, 
обеспечивает на основе процедур извлечения данных и логического анали-
за подготовку документов (в том числе отчетов) различной степени дета-
лизации. Информационную основу таких процедур составляет комплекс 
хорошо структурированных баз данных. 

 В качестве основных компонентов информационно-аналитической 
системы можно рассматривать непосредственно средства управления зна-
ниями (позволяют принимать решения на основе информации, получаемой 
из различных источников); корпоративный портал (реализует функцию ор-
ганизации доступа пользователей к ресурсам фирмы); средства передачи и 
доставки информации (осуществление сбора и рассылки информации): 
информационные источники, источники знаний. 

 Для реализации аналитических процедур важны не только числен-
ные показатели работы фирмы, но и данные, содержащиеся в различных 
документах (Web-страницах, сообщениях электронной почты и т.д.). Реа-
лизовать систему управления знаниями, способную решать выше постав-
ленные задачи, достаточно трудно, однако на сегодняшний день существу-
ет ряд платформ управления знаниями, в которые могут быть встроены ряд 
подсистем, работающих с различными информационными ресурсами фир-
мы. Главной идеей такой системы является разработка того "объедини-
тельного" элемента, органично интегрированного в рабочую информаци-
онную среду фирмы. 

 В настоящее время ряд ведущих компаний по производству про-
граммного обеспечения, в том числе сетевого, практически смогли реали-
зовать задачу создания "корпоративного портала". Он представляет собой 
своего рода платформу, лежащую в основе единого информационного про-
странства организации. Он служит, в частности, для структурированного, 
персонифицированного представления внутренних и внешних данных и 
визуализации их через web-интерфейс. Такие программные продукты 
обеспечивают организацию документооборота, унифицированный доступ 
к различным источникам данных, фиксацию и постоянное отображение 
действующих приложений и информационных источников, а также пре-
доставляют пользователям широкий набор функций управления знаниями. 
Таким образом, корпоративный портал может выполнять функцию шлюза, 
обеспечивающий некоторую степень стандартизации циркулирующих по-
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токов, управление документами и быстрый доступ ко всем используемым 
фирмой управляющим системам. 

 Технологическим решением поставленных задач управления фир-
мой в рамках корпоративного портала является создание единого меха-
низма доступа к внутренним и внешним ресурсам. 

 По данным консалтинговой компании Delphi Group возможна сле-
дующая классификация порталов в соответствии с целевой пользователь-
ской аудиторией: 

 Информационный портал ориентирован на большие сообщества 
пользователей с разнородными интересами, содержит несколько элементов 
персонификации и настройки содержимого, чаще всего предлагает только 
базовые средства поиска и интерактивного взаимодействия, ориентиро-
ванные на начинающего пользователя Web. 

 Коммерческие порталы обеспечивают предоставление узконаправ-
ленной информации определенной целевой аудитории. 

 Корпоративные порталы координируют контент в рамках относи-
тельно узкого сообщества пользователей, объединенных общими целями и 
задачами. 

 Персональные порталы обеспечивают доставку информации, ото-
бранную с учетом специфических потребностей конкретных пользовате-
лей. 

 Специалисты исследовательской компании IDC проводят классифи-
кацию корпоративных порталов, основанную на типе контента и предос-
тавляемых пользователям средств. 

 Информационный портал - предоставляет пользователю информа-
цию. 

 Портал для совместной работы — обеспечивает все средства взаи-
модействия пользователей на основе информационных технологий. 

 Порталы экспертизы — обеспечивают взаимодействие пользовате-
лей между собой на основе таких критериев, как опыт, область экспертизы 
и интересы. 

 Порталы знаний - комбинируют все перечисленные выше типы и 
обеспечивают доставку персонифицированной информации с учетом кон-
кретной работы, которую каждый пользователь выполняет в определенный 
момент времени. 

 В более развернутом виде концепция корпоративного информаци-
онного портала (Enterprise Information Portal, EIP) была сформулирована 
аналитиками Delphi Group:  Е1Р - это Web-ориентированное средство дос-
тупа к разнообразным структурированным и неструктурированным дан-
ным на предприятии и вне него, а также анализа и обработки полученной 
информации. По их мнению, полное решение EIP должно включать сле-
дующие основные функции: 

 1    Интеграция приложений и данных - обеспечение возможности 
взаимодействия сотрудников фирмы со всеми приложениями и информа-
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ционными ресурсами, используемыми в организации  через единый ин-
терфейс. 

 2    Категоризация - упорядочивание данных для удобства навигации 
по информационным ресурсам, автоматизированные процедуры категори-
зации результатов индивидуального поиска. 

 3    Полнота и релевантность поиска - реализация эффективных по-
исковых механизмов по всевозможным источникам данных, просмотр всех 
ресурсов, которые могут включать нужные данные, оценка достоверности 
полученной информации. 

 4    Публикация и распространение - возможность опубликовать 
пользовательскую информацию, предоставив к ней общекорпоративный 
доступ. 

 5    Управление бизнес-процессами - возможность не только следить 
за ходом выполнения деловых процессов, но также инициировать такие 
процессы и активно участвовать в них. 

 6    Коллективная работа - обеспечение режима командной работы, 
как в традиционном варианте "сотрудник-сотрудник", так и в режимах "со-
трудник-партнер" и "сотрудник-клиент". 

 7    Персонализация рабочего пространства - формирование среды 
работы сотрудника с учетом его персональных потребностей, привычек, 
собственных методов работы. 

 8    Представление информации - интеграция всех элементов инфор-
мационных ресурсов в понятном и логичном виде. 

 9    Обратная связь и развитие - портал должен обеспечивать доступ 
к информационным ресурсам предприятия не только для сотрудников, но 
и для внешних лиц (партнеров, клиентов). 

 С точки зрения налаживания эффективных коммуникационных по-
токов, корпоративный портал решает целый ряд задач: 

 1.Облегчает прохождение информационных потоков между струк-
турными подразделениями организации. 

 2.Устраняет различия в «языке» между отдельными  подразделе-
ниями, отдельными  сотрудниками  благодаря  использованию единых 
форматов  распространения  информации. 

 3.Отсекает излишние потоки информации благодаря возможности 
настраивать профили пользователя. 

 4.Сводит  к  минимуму  искажение  информации при прохождении 
ее по многочисленным вертикальным 

 и горизонтальным каналам внутри организации. 
 5.Упрощает процесс обучения сотрудников, ускоряет адаптацию  

организации  возможности  прямого доступа к корпоративным знаниям. 
 6.Обеспечивает своевременный доступ к любой корпоративной  ин-

формации. 
 Все это позволяет рассматривать корпоративный портал как систему 

управления знаниями, охватывающую большую часть корпоративной ин-
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формации, как формализованной, так и нет, и доступную широкому кругу 
пользователей. 

 Таким образом, портал – это приложение, которое обеспечивает 
персонифицированный и настраиваемый интерфейс, дающий возможность 
людям взаимодействовать с другими людьми, а также находить и исполь-
зовать приложения и информацию в соответствии со своими интересами. 

 
Тема 5. Источники и методы получения коммерческой инфор-

мации 
Вопрос 1. Классификация коммерческой информации 
Вопрос 2. Источники получения коммерческой информации 

 
Вопрос 1. Классификация коммерческой информации 

В общем коммерческую информацию условно разделить на два ук-
рупненных блока:  

- научно-техническая, технологическая информация;  
- деловая информация.  
Каждый из них имеет свои разновидности.  
Научно-техническая, технологическая информация включает:  
- сведения о конструкции машин и оборудования (в том числе схемы 

и чертежи отдельных узлов, изделий), используемых материалах, их соста-
вах (химических и т.п.), методах и способах производства, дизайне и дру-
гие сведения о вновь разрабатываемых или производимых изделиях, тех-
нологиях, о путях и направлениях модернизации известных технологий, 
процессов и оборудования;  

- программное обеспечение для ЭВМ и др.  
Деловая информация включает:  
- сведения о финансовой стороне деятельности предприятия (финан-

совая отчетность, состояние расчетов с клиентами, задолженность, креди-
ты, платежеспособность), о размере прибыли, себестоимости производи-
мой продукции и др.;  

- стратегические и тактические планы развития производства, в том 
числе с применением новых технологий, изобретений, ноу-хау и т.п.;  

- планы и объемы реализации произведений продукции (планы мар-
кетинга, данные о характере и объемах торговых операций, уровнях пре-
дельных цен, наличии товаров на складах и т.п.);  

- анализ конкурентоспособности производимой продукции, эффек-
тивности экспорта и импорта, предполагаемое время выхода на рынок;  

- планы рекламной деятельности;  
- списки торговых и других клиентов, представителей, посредников, 

конкурентов; сведения о взаимоотношениях с ними, их финансовом поло-
жении, проводимых операциях и объемах, условиях действующих кон-
трактов и др.). 

Для обоснования коммерческих решений, прогнозирования, развития 
рыночной ситуации торговому предприятию важно располагать достаточ-
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ным объемом разнообразной информации, которую по содержанию можно 
разделить на пять основных групп: 

•      информация о потребителях и мотивах их покупок; 
•      информация о товаре; 
•      информация о конкурентной среде; 
•      информация о конъюнктуре рынка; 
•      информация о потенциальных возможностях торговой фирмы. 
Информация о потребителях  
Основой эффективной коммерческой деятельности торгового пред-

приятия является информация об основных группах, типах покупателей, 
специфике их предпочтений и запросов. Информация о потребителях спо-
собствует формированию предложения товаров и услуг в соответствии с 
их спросом, способствует тому, чтобы нужный товар оказался в нужном 
месте, в нужное время и по нужной цене. Коммерческий успех зависит от 
способностей получать и учитывать эту информацию при принятии ком-
мерческих решений. 

Для информационного обеспечения коммерческой деятельности не-
обходимо иметь следующие сведения о потребителях: 

•      кто является покупателем товара и какие нужды и потребности 
при этом удовлетворяются; 

•      численность обслуживаемого населения, его половозрастной и 
социальный состав, уровень доходов, покупательная 

 способность, обеспеченность товарами, структура потребления; 
•      место жительства, национальные и религиозные традиции; 
 жизненный цикл семьи, образ жизни, особенности характера, типы 

покупателей, покупательское поведение, мотивы покупок, условия удовле-
творения основных прав потребителей и т. д. 

Полученная информация поможет коммерческому отделу конкрети-
зировать работу, сделать ее более эффективной, выделить отдельные целе-
вые сегменты, «нишу» рынка и наиболее целесообразно организовать ра-
боту конкретного торгового предприятия. 

Изучая потребителя, динамику его запросов и предпочтений, выби-
рая сегмент или нишу рынка, торговое предприятие может повысить эф-
фективность коммерческой деятельности за счет увеличения объема про-
даж. 

Информация о товаре 
Важное значение для успешной коммерческой деятельности имеет 

правильный выбор товаров и услуг, которыми следует торговать. Наличие 
у торгового предприятия конкурентоспособного товара, необходимого 
рынку, обеспечивает его устойчивое финансовое положение, поэтому изу-
чению информации о товаре должно уделяться большое внимание. 

Конкурентоспособность товара — это совокупность его характери-
стик, сопутствующих продаже и потреблению услуг, отличающих его от 
товара-аналога по степени удовлетворения потребностей конкретного по-
требителя, по уровню совокупных затрат на его приобретение и эксплуа-
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тацию, способность товара соответствовать ожиданиям потребителей и 
быть проданным с прибылью. 

Торговые предприятия, имеющие в ассортименте конкурентоспособ-
ный товар, не испытывают затруднения при его реализации.  

Для того чтобы сделать правильный выбор товара и сформировать 
конкурентоспособный ассортимент торгового предприятия, необходимо 
владеть информацией о товаре. 

В первую очередь следует владеть информацией о самом товаре, его 
качестве (технико–экономические показатели, эксплуатационные характе-
ристики, потребительские свойства, экологичность, безопасность, эргоно-
мические, эстетические показатели, соответствие их требованиям стандар-
тов, технических условий, нормативным документам и т. д.), соответствии 
его качества и цены. Не всегда товар, обладающий самыми высокими тех-
ническими характеристиками, является конкурентоспособным из-за высо-
кой цены. 

Следует выяснить, какие запросы потребителей товар удовлетворяет, 
как он соотносится с товарами-аналогами, товарами-конкурентами. 

Необходимо также выявить, как потребитель будет использовать 
этот товар, т. е. узнать традиционные направления использования товара и 
возможности расширения сферы его применения. 

Выбирая товар, торговое предприятие обязано выявить, должен ли 
этот товар продаваться в комплексе с другими и потребуется ли организо-
вать торговлю сопутствующими товарами, обеспечить предоставление ус-
луг и сервисное обслуживание. 

Изучая товар, необходимо определить, какая схема продвижения его 
на рынок приемлема, какие методы продажи и стимулирования сбыта сле-
дует использовать, каковы условия его поставки, т. е. получить информа-
цию о том, во что обойдется работа с этим товаром на рынке. 

Целесообразно изучить жизненный цикл товара, определить направ-
ления деятельности в зависимости от различных стадий, оценить затраты с 
выводом его на рынок, использованием методов активизации торговли им. 

Обобщая информацию о товаре, коммерческим службам необходимо 
рассматривать ее комплексно. Речь должна идти не только о качестве, по-
требительских свойствах товара, но и о рыночных условиях его реализа-
ции, восприятии товара потребителями. Все это даст возможность торго-
вому предприятию сформировать ассортимент товаров в соответствии с 
требованиями покупателей, повысить конкурентоспособность этих това-
ров, определить направления деятельности в зависимости от различных 
стадий жизненного цикла товаров. 

Информация о конкурентной среде 
Для принятия правильных коммерческих решений возникает по-

требность в информации о конкурентной среде. Коммерческой службе не-
обходимо изучать информацию как о конкурентах-поставщиках, так и о 
торговых фирмах–конкурентах. 
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При изучении всех потенциальных поставщиков (продавцов) товара 
целесообразно обратить внимание на следующую информацию: 

- позицию поставщика на рынке: объем и структуру предлагаемых 
товаров, имидж фирмы, ее долю в объеме продаж данных товаров на рын-
ке; 

- характеристику предлагаемых товаров: технические параметры, це-
ну, качество, конкурентоспособность, имидж товарной марки, привлека-
тельные черты товара и упаковки, ассортиментную политику, степень об-
новления ассортимента; 

- виды и характер услуг, предлагаемых поставщиками–
конкурентами; 

- практику рекламной деятельности и виды стимулирования продаж; 
- практику товародвижения: виды и условия транспортирования, 

размеры партий единовременной отгрузки; 
            - уровень издержек, прибыли, тенденции их изменения; 

- финансовое положение предприятий конкурентов, их платежеспо-
собность; 

- коммерческие условия договоров поставки, предлагаемые конку-
рентами: цены и порядок расчетов, сроки и партии поставок, транспортные 
условия и т. д.; 

- надежность и гарантии при выполнении договорных обязательств. 
Эта информация позволит сделать правильный выбор о закупках то-

варов. Для успешной коммерческой деятельности должны быть изучены и 
предприятия–конкуренты торговой фирмы. Для этого следует владеть сле-
дующей информацией: какие методы продажи используют конкуренты, 
каковы объемы продаж у каждого из них, формы стимулирования сбыта, 
цены, предоставляемые услуги, сервисное обслуживание, конкурентоспо-
собность 

При этом следует выделить сильные и слабые стороны конкурентов 
и объективно оценить позицию своей фирмы на рынке, а также сделать за-
ключение о значении конкурентов на том сегменте, где работает фирма. 
Такой анализ необходим для разработки стратегии, обеспечивающей успех 
в конкурентной борьбе. 

В рыночной экономике эту информацию получают за счет проведе-
ния комплексных маркетинговых исследований, включающих как изуче-
ние рынка и его конъюнктуры, так и оценку возможностей торговой орга-
низации. Такие исследования позволяют обосновывать коммерческие ре-
шения, прогнозировать развитие рыночной ситуации, своевременно и пра-
вильно реагировать на ее изменения. Информационная база создает науч-
ную и практическую основу для повышения эффективности коммерческой 
деятельности. 

Информация о конъюнктуре рынка 
Изучение и анализ условий рынка является важнейшей составной ча-

стью информационного обеспечения коммерческой деятельности. Главной 
задачей при этом является определение условий, при которых в конкрет-
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ный момент складывается определенное соотношение между спросом и 
предложением, тенденции развития ситуации. Поэтому информация о 
спросе изучается и оценивается в тесной взаимосвязи с информацией о то-
варном предложении и ценах, которые представляют единый рыночный 
механизм. 

Учитывая то, что конъюнктура рынка представляет собой совокуп-
ность условий, факторов, под влиянием которых складывается определен-
ное соотношение между спросом и предложением, коммерческой службе 
следует знать эти факторы и степень их влияния. 

При анализе и оценке спроса на конкретный товар важно выявить 
потребность в нем, уровень покупательной способности населения, требо-
вания покупателя к товару, иерархию предпочтений и мотивы его покупки, 
тенденции изменения потребностей в товаре, определяющие его жизнен-
ный цикл. 

Спрос — это форма проявления потребностей общества в целом или 
его отдельных членов, которая обеспечена покупательной способностью, 
т.е. денежным эквивалентом. 

Главной задачей коммерческой службы при изучении спроса являет-
ся определение продолжительности цикла спроса от его зарождения до на-
чала насыщения рынка. Коммерческой службе торговой организации надо 
предугадать смену фаз цикла спроса и пересматривать свою стратегию от-
носительно данного товара в соответствии с конъюнктурой рынка. 

Кроме этого, следует изучать и использовать в коммерческой дея-
тельности информацию о факторах, влияющих на спрос населения. Эти 
факторы можно разделить на следующие группы: 

-  экономические: денежные доходы и покупательные фонды населе-
ния, их динамика и распределение, уровень цен и инфляции, уровень жиз-
ни, степень обеспеченности товарами длительного пользования; 

- социальные: социальная структура общества, уровень образования, 
профессиональный состав, культура, национальные традиции, обычаи, мо-
да; 

- демографические: численность обслуживаемого населения, его по-
ловозрастной состав, местожительство, размеры и состав семей, динамика 
этих показателей; 

- природно-географические: климат; рельеф; сезонность спроса и 
предложения.  

Информация по этим направлениям служит базой для обоснования 
потребности товаров для торговой фирмы как по общему объему, так и по 
ассортименту. 

В коммерческой деятельности информация о товарном предложении 
представляется весьма важной, так как определяет формирование товар-
ных ресурсов торговой организации, ее ассортимента. Товарное предложе-
ние — это количество товара, которое производитель способен предло-
жить к продаже на рынок в определенный период. 
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Коммерческая служба должна иметь данные о возможных объемах и 
структуре товарного предложения, степени обновления ассортимента, ин-
формацию о новинках, сведения, характеризующие товар, уровень цен на 
товары разных моделей и модификаций, объемах предложения со стороны 
конкретных поставщиков и возможностях их увеличения, об условиях, на 
которых предлагается товар. 

Для оценки товарного предложения коммерческие службы торговых 
организаций изучают информацию об объемах, структуре и динамике про-
изводства, о запасах товаров, о доле новых товаров в общем объеме пред-
ложения, размерах капитальных вложений в новую технику и технологии, 
обеспечивающие высокое качество товаров. 

Представляет интерес также информация о тенденциях развития 
производства, так как она определяет объем и структуру предложения то-
варов. 

На этой основе прогнозируется динамика и структура потребитель-
ского спроса, а также тенденции развития торговой фирмы. 

Полученная информация помогает повысить эффективность хозяй-
ственных связей, определить в договорах наиболее выгодные для фирмы 
условия поставки товаров, снизить издержки, связанные с доведением то-
вара до потребителя. 

Важную информацию дает изучение правовых вопросов: законов, 
регулирующих правовое положение и коммерческую деятельность фирм, 
взаимоотношения хозяйствующих субъектов на рынке, налогообложение, 
кредитную политику, регистрацию товарных знаков, разрешение споров по 
договорам поставки, а также нормативных актов, определяющих порядок 
продажи, приемки товаров, оборота тары, ведения расчетных операций. 

В изучении рынка важную роль играют и политические условия, оп-
ределяющие торговую деятельность: политика государства относительно 
ввоза-вывоза товаров, система государственного регулирования внешней 
торговли, порядок получения экспортно-импортных лицензий, таможен-
ный режим, валютное законодательство республики.  

Анализ условий рынка заканчивается составлением прогноза разви-
тия рынка (конкретного товара или региона). Здесь целесообразно выде-
лить краткосрочные перспективы и долгосрочные тенденции, которые 
должны быть использованы при выработке коммерческой стратегии фир-
мы. 

Изучение потенциальных возможностей торговой фирмы 
Для эффективной коммерческой деятельности важно объективно 

оценить возможности торговой организации. 
Первостепенное значение для коммерческой деятельности имеет ин-

формация об экономическом потенциале фирмы, результатах хозяйствен-
ной деятельности, финансовом положении и ее платежеспособности, оцен-
ка конкурентоспособности. 

Для этого могут быть использованы различные экономические пока-
затели: активы торговой организации, основной и оборотный капитал, 
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объем товарооборота, валовая и чистая прибыль, рентабельность, издерж-
ки обращения и их структура, инвестиции, их размещение и динамика, 
размер собственного и заемного капитала и другие. 

Изучив показатели хозяйственной деятельности торговой организа-
ции, можно выявить тенденции развития фирмы, сравнить ее показатели с 
аналогичными показателями фирм-конкурентов. Эта информация —
необходимое условие для принятия правильных решений. 

Данный анализ предполагает выяснение экономического потенциала 
предприятия, общих результатов хозяйственной деятельности и эффектив-
ности финансового положения и платежеспособности. 

В зависимости от конкретных целей и задач используются следую-
щие экономические, финансовые показатели. 

·        Показатели, характеризующие экономический потенциал фир-
мы.  

·        Показатели, характеризующие хозяйственную деятельность 
фирмы.  

·        Показатели поступления и расходования средств.  
·        Показатели эффективности деятельности фирмы.  
·        Показатели финансового положения и платежеспособности 

фирмы 
Анализ всех вышеприведенных показателей осуществляется для вы-

явления тенденции развития фирмы, сравнения ее деятельности с деятель-
ностью конкурентов, для оценки реального положения на рынке. 

Конкурентоспособность фирмы оценивается по следующим состав-
ляющим: 

•  наличию конкурентоспособного товара; 
•  использованию новой техники и технологии; 
•  условиям сбыта и продажи товаров; 
•  наличию услуг, уровню сервисного обслуживания; 
•  финансовой устойчивости фирмы; 
•  имиджу фирмы. 
Коммерческая служба должна обратить особое внимание на выявле-

ние сильных и слабых сторон деятельности своей фирмы и объективно 
оценить ее возможности. Это необходимо для того, чтобы разрабатывае-
мые меры по повышению конкурентоспособности были реальными и 
обеспечили успех. При прочих равных условиях преимущество имеет та 
торговая фирма, которая доводит товар от производства до потребителя с 
наименьшими затратами. Это важное направление повышения конкурен-
тоспособности, так как фирма, имеющая более низкие издержки, получает 
большую прибыль, что повышает ее экономическую эффективность, пла-
тежеспособность, позволяет развивать свою деятельность. 

Информация, полученная при изучении потенциальных возможно-
стей фирмы, необходима для разработки коммерческой стратегии фирмы, 
определения ассортиментной и инвестиционной политики, выбора форм и 
методов стимулирования сбыта товаров, расширения сервисного обслужи-
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вания, формирования благоприятного общественного мнения и других 
мер, с помощью которых фирма может обеспечить себе преимущество на 
рынке. 

 
Вопрос 2. Источники получения коммерческой информации 

Главным источником получения коммерческой информации являет-
ся комплексное изучение рынка путем проведения маркетинговых иссле-
дований, включающих как изучение рынка и его конъюнктуры, так и оцен-
ку возможностей торгового предприятия. 

В целом же, как отмечалось выше, коммерческая информация может 
быть получена на основе первичных и вторичных данных. 

Первичные источники коммерческой информации содержат сведе-
ния, полученные из устных бесед со специалистами в процессе деловых 
контактов, переговоров, при заключении договоров, путем проведения оп-
росов, интервью. 

Вторичные источники информации содержатся в основном в стати-
стических, справочных, обзорных аналитических изданиях, документах, 
отчетах. 

К внутренним вторичным источникам получения коммерческой ин-
формации относятся данные статистической и бухгалтерской отчетности 
торгового предприятия, а также данные оперативного учета результатов 
коммерческой работы. 

Из внутренних источников информации можно получить сведения 
об общем объеме товарооборота, его структуре, динамике, объеме закупок, 
размере товарных запасов, товарооборачиваемости, размерах дебиторской 
и кредиторской задолженности, выполнения договоров поставки, издерж-
ках обращения, рентабельности и др. На основании этой информации вы-
являются проблемы в коммерческой работе торгового предприятия, выра-
батываются направления по ее совершенствованию. 

К внешним источникам вторичной информации относятся сведения 
об изменениях, происходящих на рынке товаров и услуг. К ним относятся 
данные государственной статистики; статистическая информация и ре-
зультаты ее обработки, публикуемая министерствами и ведомствами; ма-
териалы обследования домашних хозяйств; периодической печати; платная 
информация коммерческих исследовательских организаций и др. 

Внешние источники информации дают сведения об изменениях, 
происходящих на рынке товаров и услуг. К ним относятся данные государ-
ственной статистики, периодической печати, консультации специалистов и 
организаций, специализирующихся на рыночных исследованиях, инфор-
мация, полученная при специальных обследованиях, и др. 

Информацию о потребителях частично можно получить из государ-
ственной статистической отчетности (численность населения, половозра-
стной и социальный состав, состав семей, денежные доходы, структура де-
нежных доходов и расходов, покупательная способность). Однако основ-
ным источником получения информации о потребителях является прове-
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дение специальных наблюдений, выборочных обследований, на основании 
которых можно выявить основные типы потребителей, мотивы их покупок 
и т. д. 

Можно выделить несколько этапов работы с внешней информацией: 
оценку сведений, выявление их достоверности, точности; отбор наиболее 
ценных сведений; распространение информации, передачу ее специали-
стам в кратчайшие сроки; накопление полезной информации и обеспече-
ние возможности получения ее в нужный момент заинтересованными 
пользователями. 

Основными источниками информации о состоянии рынка товаров и 
услуг являются: статистическая отчетность, данные статистики бюджетов, 
нормы и нормативы потребления, данные оперативного и бухгалтерского 
учета, материалы специальных обследований, опросов, наблюдений. 

Для того чтобы информация о рынке была достаточно полной, свое-
временной и точной, используются различные методы ее получения. 

Для изучения рыночной ситуации применяются: 
·  изучение данных статистической отчетности; 
·  учет и анализ данных о динамике и структуре продажи и остатков 

по материалам инвентаризаций; 
·  учет и анализ данных, полученных при изучении спроса населения; 
·  изучение данных специально проводимых исследований (сплош-

ные и выборочные обследования, опросы, интервью); 
·  изучение данных экспертных оценок; 
·  изучение материалов конъюнктурных совещаний; 
·  изучение опыта работы конкурентов. 
Следует отметить, что существуют и незаконные методы получения 

коммерческой информации:  
·  выведывание интересующей информации у специалистов конку-

рентов; 
·  переманивание ведущих специалистов для получения интересую-

щей информации;  
·  подкуп сотрудников конкурента;  
·  засылка агентов на фирму или в близкое окружение ведущих спе-

циалистов;  
·  похищение материалов: чертежей, документов, образцов изделий;  
·  негласный контроль за деловой корреспонденцией;  
·  незаконное получение информации у государственных чиновни-

ков, имеющих интересующие сведения (например, таможенных и налого-
вых инспекторов) путем подкупа;  

·  получение информации с использованием технических средств 
(контроль телефонных переговоров, установление подслушивающей аппа-
ратуры и т.д.);  

·  ложные переговоры якобы с целью приобретения лицензии и по-
следующий отказ от договора после получения необходимой информации. 
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Таким образом, коммерческая информация сегодня является важ-
нейшим условием обеспечения хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций. 

Как было выяснено, существует довольно большое количество раз-
личных способов ее получения и анализа. Выбор оптимального из них оп-
ределяется условиями хозяйственной деятельности компаний. 

 
Тема 6. Коммерческая тайна и ее охрана 

Вопрос 1. Понятие коммерческой тайны 
Вопрос 2. Защита коммерческой тайны 
 
Вопрос 1. Понятие коммерческой тайны 
Институт коммерческой тайны имеет давнюю историю, а коммерче-

ские тайны едва ли не старше военных. Государственные и коммерческие 
секреты, а следовательно, охота за ними, их добывание, возникли на заре 
человеческого общества, когда появились государства, развивалась тор-
говля между ними. Заниматься коммерцией люди начали с древних вре-
мен, при этом возникла конкуренция. Поскольку факторы, влияющие на 
конкурентоспособность, могут приносить положительные результаты 
лишь при условиях их сокрытия от соперников, конкурентная борьба 
предполагает сохранение в тайне сведений, овладение которыми посто-
ронними лицами могло бы в значительной степени ослабить позиции 
предприятия на рынке и даже нанести ему невосполнимый экономический 
ущерб.  

В древние времена зародились и тщательно охранялись производст-
венные и коммерческие секреты. Из истории известно об охоте за секретом 
производства изделий из фарфора. Ещё более древним предметом охоты 
промышленных шпионов был шёлк. В средние века получил развитие 
промышленный шпионаж в Европе - по добыванию секретов цеховых объ-
единений ремесленников. Принимались даже специальные законодатель-
ные акты, ограждающие интересы цеховых организаций. Так, в 1295 году в 
Берлине специальным предписанием властей запрещалось иностранцам 
работать на местных ткацких станках, дабы те "не узнали секретов произ-
водства".  

В своей повседневной деятельности коммерческое предприятие ис-
пользует разнообразную информацию, способствующую достижению по-
беды в конкурентной борьбе. Часть её представляет особую ценность, так 
как определяет преимущество на рынке. Владение информацией, как уже 
говорилось выше, во все времена давало преимущества той стороне, кото-
рая располагала более точной и обширной информацией. Сегодня же эко-
номические отношения во всём мире в целом характеризуются резким рос-
том стоимости информации, значительным увеличением её объёмов и пре-
вращением информационных ресурсов в полноценного участника граж-
данского товарооборота. В рыночной экономике информация является 
ценным товаром и подчиняется законам товарно-денежных отношений. 
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Вследствие этого возрастает необходимость защиты информации как това-
ра и объекта собственности от несанкционированных доступа и распро-
странения.  

Коммерческая тайна — преднамеренно скрываемые по коммерче-
ским соображениям экономические интересы и сведения о различных сто-
ронах производственной, торговой, управленческой, научно-технической, 
финансовой деятельности предприятия, охрана которых обусловлена инте-
ресами конкуренции и возможными угрозами экономической безопасности 
фирмы. Под коммерческой тайной понимают форму обеспечения безопас-
ности наиболее важной коммерческой информации, предполагающую ог-
раничение её распространения. В этом случае коммерческая информация 
рассматривается как сведения, связанные с производством, используемой 
технологией изготовления продукции, управлением, финансами и другой 
деятельностью предприятия. 

Коммерческая тайна определяется непосредственно конкретным 
предприятием (организацией), является его собственностью и охраняется 
службой безопасности самого предприятия.  

С развитием рыночных отношений возрастает роль коммерческой 
информации. Она становится товаром и средством конкурентной борьбы. 
В связи с этим изменяется отношение к ее защите. Предприятия начинают 
осознавать экономическую целесообразность охраны своих коммерческих 
интересов. 

Законодательством Республики Дагестан установлено право на опре-
деленную свободу предпринимательства, защиту своих интересов во взаи-
моотношениях с государством и другими субъектами рыночных отноше-
ний. Право на коммерческую тайну предполагает определенные ограниче-
ния государственных возможностей вмешиваться в экономику. 

В Республике Дагестан понятие коммерческой тайны дается в Поло-
жении о коммерческой тайне, утвержденном Советом Министров Респуб-
лики Дагестан. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, является собст-
венностью субъекта хозяйствования либо находится в его владении, рас-
поряжении и пользовании в пределах, установленных собственником и за-
конодательством Республики Беларусь. 

В реальной ситуации коммерческая тайна всегда выступает в форме 
коммерческих секретов.  

Коммерческие секреты - форма проявления коммерческой тайны. 
Они представляют собой сведения в виде документов, схем, изделий, отно-
сящихся к коммерческой тайне организации и подлежащие защите со сто-
роны службы безопасности этой организации. 

Носителем коммерческого секрета является лицо, осведомленное о 
коммерческих секретах предприятия, а источниками закрытой коммерче-
ской информации являются документы, схемы, технологии, образцы, изде-
лия, ноу-хау. 
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В условиях рыночного хозяйствования коммерческие секреты зачас-
тую связаны со стратегическими интересами организации, поэтому возни-
кает необходимость защищать их от недобросовестной конкуренции, 
включающей противоправные действия в виде незаконного использования 
торговой марки, подделки продукции конкурента, обманной рекламы, под-
купа, шантажа, промышленного шпионажа и т.д.  

Сегодня, в условиях ужесточения конкуренции успех предпринима-
тельства, гарантия получения прибыли всё в большей степени стали зави-
сеть от сохранения в тайне секретов производства, опирающихся на интел-
лектуальный потенциал и конкретную технологию. Вполне очевидно, что 
любое преимущество, элемент конкурентоспособности может быть пред-
ставлен в виде набора некоторых сведений, неограниченное и несанкцио-
нированное распространение которых может свести этот приоритет к ну-
лю.  

Защита сведений, составляющих коммерческую тайну, осуществля-
ется с целью предотвращения возможных попыток неправомерного полу-
чения сведений, её составляющих, со стороны организаций и отдельных 
лиц, недопущения их разглашения, включает в себя организацию эффек-
тивного контроля за персоналом предприятия. Защита организуется путем 
повсеместного применения договорной системы отношений с сотрудника-
ми при их приёме на работу, изменении характера деятельности, а также 
при увольнении. Организуется специальное делопроизводство с соответст-
вующим учётом документальных носителей сведений, составляющих ком-
мерческую тайну. Устанавливается ограничительный порядок доступа к 
защищаемой информации, производится специальное оборудование по-
мещений и хранилищ. 

Незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую тайну ли-
бо незаконное использование секретной информации лицами или органи-
зациями, не уполномоченными на это ее владельцами, называется про-
мышленным шпионажем. Он может нанести довольно большой ущерб ор-
ганизациям в наше время — век информационных технологий. 

Объектом промышленного шпионажа могут выступать любые мате-
риальные объекты, содержащие коммерческую тайну организации: доку-
менты, чертежи, образцы продукции, неоформленные патенты, техниче-
ские проекты, информация о ценах, контрактах, поставщиках, маркетинго-
вых исследованиях и иные представляющие предпринимательский интерес 
сведения.  

Экономический шпионаж как сфера тайной деятельности по сбору, 
анализу, хранению и использованию ценной конфиденциальной информа-
ции охватывает все сферы рыночной экономики. Неправомерное завладе-
ние чужими информационными ресурсами с целью их использования яв-
ляется наиболее опасной формой недобросовестной конкуренции. Поэтому 
защита коммерческой тайны - не только важное условие получения пред-
приятием максимальной прибыли, но и средство предотвращения банкрот-
ства. В условиях жёсткой конкуренции выживает только тот, кто заботится 
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о надёжной защите своих коммерческих секретов, ограждая своё предпри-
ятие от недобросовестных конкурентов. 

Исходя из действующих сегодня норм белорусского законодательст-
ва, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется 
руководителем предприятия. При этом и сегодня нет единого подхода к 
классификации информации, содержащей коммерческую тайну. Например, 
в Российской Федерации согласно статье 139.1 ГК РФ информация состав-
ляет коммерческую тайну в случае, когда информация:  

- имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность 
в силу неизвестности её третьим лицам;  

- к ней нет свободного доступа на законном основании;  
- обладатель информации принимает меры к охране её конфиденци-

альности.  
Принципы, методические подходы к выделению из всего массива 

собственной информации предприятия её наиболее ценных частей тесным 
образом увязана с процессом производства товаров (услуг) и вытекает из 
практики конкурентной борьбы. Защищают и охраняют, как правило, не 
всю или не всякую информацию, а наиболее важную, ценную для её собст-
венника, ограничение распространения которой приносит ему какую-то 
пользу или прибыль, возможность эффективно решать стоящие перед ним 
задачи.  

Поэтому, с учётом имеющихся правовых определений и практики 
применения можно попытаться сформулировать основные признаки такого 
понятия как коммерческая тайна.  

Итак, коммерческая тайна предприятия - это информация, которая:  
а) является собственностью предприятия, не содержит сведений, со-

ставляющих государственную тайну (являющихся, по определению, соб-
ственностью государства) и не принадлежит другим предприятиям и орга-
низациям;  

б) отражает технологическую, производственную, организационно-
управленческую, торговую, финансовую и другие стороны деятельности 
предприятия (может быть связана как непосредственно с производством, 
так и с реализацией товаров и услуг предприятия, его торгово-финансовой 
деятельностью);  

в) имеет действительную или потенциальную коммерческую цен-
ность, потребительскую стоимость в силу неизвестности её другим лицам, 
что даёт возможность предприятию производить продукцию и товары, 
пользующиеся спросом на рынке, заключать равноправные, взаимовыгод-
ные сделки с другими хозяйствующими субъектами, находить новых кли-
ентов, покупателей своей продукции.  

г) может являться предметом посягательств других юридических и 
физических лиц Конкуренты могут стремиться завладеть незаконным пу-
тём этой информацией и использовать её, например для получения собст-
венной выгоды, или иным способом в ущерб предприятию - собственнику 
информации;  
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д) охраняется предприятием. Собственник (владелец) информации 
принимает меры к охране её конфиденциальности. Лишь сохранение этой 
информации в тайне позволяет ей иметь коммерческую ценность. 

Таким образом, сегодня коммерческая тайна является особо важным 
условием осуществления хозяйственных операций и хозяйственной дея-
тельности компаний в целом. В защиту коммерческих секретов вкладыва-
ются огромные средства, и это, тем самым, делает коммерческую инфор-
мацию практически бесценной. 

Коммерческая информация на сегодняшний день является важной 
частью хозяйственной деятельности компаний.  

Коммерческая информация играет огромную роль в хозяйственной 
деятельности компаний прежде всего в силу своей уникальности и, как 
следствие, высокой стоимости. 

Правильное или неправильное распоряжение ею может иметь колос-
сальные последствия для организации (например, выход на лидирующие 
позиции на рынке либо, наоборот, банкротство).  

Существует множество способов ее получения и использования. Вы-
бор конкретного источника информации определяется условиями хозяйст-
венной деятельности компаний, их целями и задачами. 

Тем самым, владение и распоряжение коммерческой информацией 
является основополагающим фактором хозяйственной деятельности пред-
приятий в современных условиях хозяйствования. 

 
Вопрос 2. Защита коммерческой тайны 

  Важное значение для эффективной работы любого предприятия 
имеет то, как оно умеет хранить свои "тайны". Благосостояние Вашего 
предприятия напрямую зависит от того, насколько хорошо Вы обеспечи-
ваете конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну. 
Итак, что же представляет собой коммерческая тайна? 

 На территории Республики Дагестан правовые основы защиты ком-
мерческой тайны определяются законом РМ " О коммерческой тайне" 
06.06.94 г. 

 Закон определяет, что коммерческой тайной являются сведения, не 
являющиеся государственной тайной, связанные с производством, техно-
логией, управлением, финансовой и другой деятельностью хозяйствующе-
го субъекта, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб 
его интересам. (Ст.1 закона РМ " О коммерческой тайне" 06.06.94 г.). 

       Определение, данное в законе не дает нам точного представле-
ния о том, какие именно сведения подпадают под правовую защиту госу-
дарства в качестве коммерческой тайны. Поэтому полагаем, что стоит дать 
другое, более развернутое определение этого правового понятия, которое 
указывало бы на характерные признаки сведений, которые могут состав-
лять коммерческую тайну. Это определение можно дать основываясь на 
Ст. 2 закона РМ " О коммерческой тайне" 06.06.94 г., где указываются тре-
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бования, которым должны соответствовать сведения, составляющие ком-
мерческую тайну: 

       Коммерческая тайна - совокупность не являющихся государст-
венной тайной сведений, представляющих действительную или потенци-
альную ценность для субъекта предпринимательства, разглашение кото-
рых может нанести ему ущерб и, в отношении которых приняты надлежа-
щие меры по сохранению конфиденциальности. 

 Под разглашением коммерческой тайны в законе понимается пере-
дача третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну при ус-
ловии, что сведения содержались хозяйствующим субъектом в тайне, что 
они были в установленном порядке вверены разгласившему их лицу без 
согласия на разглашение и что разглашением был причинен ущерб.  

 Как видно из вышеуказанного определения одним из основных при-
знаков сведений, составляющих коммерческую тайну, является то, что в 
отношении этих сведений приняты меры по обеспечению конфиденциаль-
ности. Только при соблюдении этих условий может наступить предусмот-
ренная законодательством дисциплинарная, материальная, администра-
тивная и уголовная ответственность.  

 Исходя из этого положения, даже если сведения связаны с произ-
водством, технологией, управлением, финансовой и другой деятельностью 
Вашего предприятия и их разглашение может нанести Вам ущерб, но в от-
ношении них Вы не предприняли меры по сохранению тайны, то Вы не 
можете рассчитывать на их правовую защиту. И, таким образом, лица, не-
законно завладевшие Вашей коммерческой тайной, не будут нести никакой 
юридической ответственности. И это, в принципе, справедливо, почему го-
сударство должно защищать Ваши тайны, если вы сами не предпринимае-
те никаких мер по их защите? В данном случае применима поговорка - 
"Спасение утопающего, дело рук самого утопающего". Вот почему необ-
ходимо на каждом предприятии с самого начала его деятельности разрабо-
тать систему по обеспечению сохранности коммерческой тайны. Нужно 
помнить, что чем быстрее эти меры будут разработаны, тем быстрее све-
дения, составляющие коммерческую тайну Вашего предприятия, подпадут 
под правовую защиту. Этим Вы обезопасите себя от недобросовестной 
конкуренции со стороны Ваших конкурентов. 

Закон жестко регламентирует порядок доступа к коммерческой тай-
не. Так в статье 11 указано, что доступ к коммерческой тайне имеют ра-
ботники, круг которых определен субъектом предпринимательства. Госу-
дарственные контролирующие и правоохранительные органы в соответст-
вии с полномочиями, предоставленными им законодательством по контро-
лю и надзору, имеют право, в пределах своей компетенции, на основании 
письменного заявления знакомиться со сведениями, являющимися ком-
мерческой тайной и составлять соответствующие акты изъятия докумен-
тов, свидетельствующих о нарушении законодательства. При этом долж-
ностные лица этих органов несут предусмотренную законодательством от-
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ветственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую 
тайну хозяйствующего субъекта.  

Важным моментом является то, что иные органы и организации, в 
том числе средства массовой информации, правом истребования у хозяй-
ствующего субъекта сведений, составляющих коммерческую тайну, не об-
ладают. 

Статьей 13 закона установлены пределы ознакомления с коммерче-
ской тайной в суде, арбитраже. Согласно этой статьи, в ходе судебного 
разбирательства различных споров, ознакомление суда, арбитража и 
третьих лиц с объектами коммерческой тайны допускается только в части, 
относящейся непосредственно к существу спора, в котором хозяйствую-
щий субъект выступает в качестве истца или ответчика. Неограниченный 
допуск суда и арбитража к бухгалтерским книгам и иным коммерческим 
документам разрешается только в случаях: 

а) возбуждения дела о банкротстве и ликвидации хозяйствующего 
субъекта; 

 b) споров по поводу права наследования или раздела общего имуще-
ства супругов; 

 с) споров между самими учредителями хозяйствующего субъекта. 
       Иногда, даже маленькая практика лучше большой теории 
       Но перейдем от теории к практике. Итак, какого рода сведения состав-
ляют коммерческую тайну? Вот лишь примерный список тех, которые со-
держат такие сведения: 
            1.  Производство  

2.  Управление  
 3. Планы 
4.  Финансы 
5.  Рынок 
6.  Партнеры  
7.  Переговоры  
8.  Контракты  
9.  Цены  
10. Торги, аукционы 
11. Наука и техника  
12. Технология  
13. Совещание  
14. Безопасность  
 Каждая из этих тем, в зависимости от специфики конкретного пред-

приятия, может содержать различную информацию. В каждом случае эти 
сведения определяются индивидуально.  

   Важно, при определении объектов, которые составляют Вашу ком-
мерческую тайну, не включить в их список объекты, которые не могут со-
ставлять коммерческую тайну в соответствии с законодательством. 

  К объектам коммерческой тайны не могут относиться: 
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 учредительные документы, а также документы, дающие право на за-
нятие предпринимательской деятельностью и отдельными видами хозяй-
ственной деятельности, подлежащей лицензированию; 

 сведения по утвержденным формам статистической отчетности, а 
также отчетности о финансово-экономической деятельности и иные дан-
ные, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты нало-
гов и других обязательных платежей; 

документы об уплате налогов и других обязательных платежей; 
 документы, удостоверяющие платежеспособность; 
 сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и 

условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест; 
 сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимоно-

польного законодательства, несоблюдении правил охраны труда, реализа-
ции продукции, причиняющей вред здоровью потребителей, а также о дру-
гих нарушениях законодательства и размерах причиненного при этом 
ущерба. 

 К объектам коммерческой тайны государственных и муниципаль-
ных предприятий до и в процессе их приватизации не относятся данные: 

 о размерах имущества предприятия и его денежных средствах; 
 о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги) других 

предприятий, в облигации и займы, в уставные фонды совместных пред-
приятий; 

 о кредитных, торговых и иных обязательствах предприятия, выте-
кающих из законодательства и заключенных им договоров; 

 о договорах с негосударственными предприятиями. 
Теперь остановимся более подробно на мерах по обеспечению кон-

фиденциальности. Их можно условно классифицировать на внутренние и 
внешние, которые в свою очередь делятся на правовые, организационные, 
технические и психологические. Некоторые источники выделяют еще одну 
-- страховую, т.е. страхование коммерческой тайны от ее разглашения. Од-
нако в наших условиях такой метод защиты представляется нам мало ре-
альным. Кроме того, очень тяжело определить реальную стоимость при-
надлежащей предприятию коммерческой тайны.  

 Действие внутренних мер по обеспечению конфиденциальности в 
основном направлено на рабочий персонал Вашего предприятия. Работни-
ки хозяйствующего субъекта, имеющие доступ к сведениям, составляю-
щим коммерческую тайну, обязуются: 

 сохранять коммерческую тайну, которая станет им известна по ра-
боте и не разглашать ее без разрешения, выданного в установленном по-
рядке, при условии, что сведения, составляющие коммерческую тайну, не 
были известны им ранее либо не были получены ими от третьего лица без 
обязательства соблюдать в отношении их конфиденциальность; 

 выполнять требования инструкций, положений, приказов по обеспе-
чению сохранности коммерческой тайны; 
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 в случае попытки посторонних лиц получить от них сведения, со-
ставляющие коммерческую тайну, немедленно сообщить об этом соответ-
ствующему должностному лицу или в соответствующее подразделение хо-
зяйствующего субъекта; 

 сохранять коммерческую тайну хозяйствующих субъектов, с кото-
рыми имеются деловые отношения; 

 не использовать знание коммерческой тайны для занятий деятельно-
стью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб 
хозяйствующему субъекту; 

 в случае увольнения передать все носители информации, состав-
ляющие коммерческую тайну (рукописи, черновики, документы, чертежи, 
магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки 
на принтерах, кино-, фотопленки, модели, материалы и др.), которые нахо-
дились в их распоряжении, соответствующему должностному лицу или в 
соответствующее подразделение хозяйствующего субъекта. 

  Данные обязательства даются в письменной форме при заключении 
трудового или иного договора либо в процессе его исполнения. 

 Внешние меры по обеспечению конфиденциальности коммерческой 
тайны необходимы при осуществлении Вами торгово-экономических, на-
учно-технических, валютно-финансовых и других деловых связей, в том 
числе с иностранными партнерами. Для этого договаривающиеся стороны 
специально оговаривают характер, состав сведений, составляющих ком-
мерческую тайну, а так же взаимные обязательства по обеспечению её со-
хранности в соответствии с законодательством. Однако нужно помнить, 
что при заключении договора с иностранными партнерами условия конфи-
денциальности деятельности должны соответствовать законодательству 
страны, где заключается договор, если иное не предусмотрено межгосу-
дарственными соглашениями. В данном случае применяется принцип, 
сформулированный еще в римском праве - "locus regit actum".  

 Правовые меры обеспечения сохранности коммерческой тайны яв-
ляются первоочередными, т.к. они призваны обеспечить эффективное 
функционирование остальных мер обеспечения конфиденциальности ин-
формации. С этой точки зрения правовые меры являются первичными по 
отношению к остальным мерам. Первым шагом по реализации правовых 
мер является принятие на предприятии Положения (Инструкции) 

 по обеспечению сохранности коммерческой тайны, в которых опре-
деляются: 

 состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну; 
 порядок присвоения грифа "Секрет предприятия" сведениям, рабо-

там и изделиям и его снятия; 
 процедура допуска работников хозяйствующего субъекта, а также 

лиц, привлекаемых к его деятельности, к сведениям, составляющим ком-
мерческую тайну; 
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 порядок использования, учета, хранения и маркировки документов и 
иных носителей информации, изделий, сведения о которых составляют 
коммерческую тайну; 

 организация контроля за порядком использования сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну; 

 процедура принятия взаимных обязательств хозяйствующими субъ-
ектами по сохранению коммерческой тайны при заключении договоров о 
проведении каких-либо совместных действий; 

 порядок применения предусмотренных законодательством мер дис-
циплинарного и материального воздействия на работников, разгласивших 
коммерческую тайну; 

 возложение ответственности за обеспечение сохранности коммерче-
ской тайны на должностное лицо хозяйствующего субъекта.  

  После принятия Положения можно приступать к разработке орга-
низационных мер обеспечения конфиденциальности Вашей коммерческой 
тайны.  

  Одним из наиболее важнейших вопросов ,требующих разрешения 
является вопрос, кто будет осуществлять все перечисленные меры по за-
щите. Естественно, исполнение этих обязанностей должно быть поручено 
специалистам, обладающим необходимыми теоретическими и практиче-
скими знаниями. Не рекомендуется использование для этих целей услуг 
частных охранных и детективных агентств, так как: во первых, перед ними 
стоят несколько иные задачи (физическая охрана и техническая безопас-
ность объекта, а во вторых, вряд ли здравомыслящий бизнесмен разрешит 
доступ к своей коммерческой тайне посторонним лицам, пусть даже пред-
ставляющим охранное агентство. В законе о коммерческой тайне указано, 
что для обеспечения защиты коммерческой тайны на крупных хозяйст-
вующих объектах могут создаваться специальные режимно-секретные 
подразделения, функции, полномочия которых отражаются в соответст-
вующих инструкциях, положениях, приказах. Нам представляется, что та-
кие подразделения должны быть созданы не только на крупных объектах, 
но и на всех остальных, занимающихся коммерческой деятельностью. На 
любом предприятии имеются сведения, подлежащие защите, разница толь-
ко в объеме мер защиты. Если на крупных хозяйствующих объектах, таких 
как банки, финансовые корпорации, заводы, специализированное подраз-
деление представлено в виде разветвленной, отлично материально и тех-
нически оснащенной структуры, в которой может работать несколько де-
сятков сотрудников, то на средних и малых предприятиях такое подразде-
ление может быть представлено в виде нескольких ответственных сотруд-
ников. В крайнем случае, если предприятие не может себе позволить со-
держать таких сотрудников в своем штате, то следует прибегнуть к услу-
гам консультантов по вопросам безопасности и защиты информации. Они 
помогут разработать необходимую систему защиты, а также решить воз-
никающие в ходе практической деятельности вопросы. В дальнейшем эти 
консультанты могут быть наняты на постоянную работу и сформируют 
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службу безопасности Вашего предприятия. Важно помнить, что экономя 
на своей безопасности, Вы экономите на своем благополучии и здоровье. 
Поэтому от того, как оплачивается труд Ваших сотрудников или консуль-
тантов зависит эффективность их работы т.е. эффективность защиты пред-
приятия. Также важнейшим фактором является атмосфера взаимоотноше-
ний внутри предприятия.  

 
 
Рис 1. Схема по  обеспечению конфиденциальности 

коммерческой тайны  
 
Тема 7. Понятие товарной информации, ее классификация 
 
Вопрос 1. Понятие товарной информации, ее классификация 
Вопрос 2. Товарные знаки 
Вопрос 3. Использование товарного знака 
 
Вопрос 1. Понятие товарной информации, ее классификация 
Товарная информация - сведения о товаре, предназначенные для 

пользователей  - субъектов коммерческой деятельности. 
По назначению товарную информацию подразделяют на три вида: 
- основополагающая; 
- коммерческая; 
- потребительская. 

   Основополагающая товарная информация - основные сведения о товаре, 
имеющие решающее значение для идентификации и предназначенные для 
всех субъектов рыночных отношений. К основополагающей информации 
относятся: 

- вид и наименование товара; 
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- его сорт; 
- масса нетто; 
- наименование предприятия-изготовителя; 
- дата выпуска; 
- срок хранения или годности.  
 Коммерческая товарная информация - сведения о товаре, допол-

няющие основную информацию и предназначенные для изготовителей, 
поставщиков и продавцов, но малодоступные потребителю:  

- данные о предприятиях-посредниках,  
- о нормативных документах,  
- о качестве товаров,  
- штриховое кодирование. 
 Потребительская товарная информация - сведения о товаре, предна-

значенные для создания потребительских предложений. Они показывают 
выгоды вследствие применения конкретного товара. Предназначены для 
потребителей:  

- сведения о привлекательных потребительских свойствах товаров,  
- о пищевой ценности,  
- о составе,  
- о назначении,  
- о способах использования,  
- о безопасности,  
- о надежности и др. 

           Формы товарной информации: словесная, цифровая, изобразитель-
ная, символическая. 
           Словесная информация размещается на упаковке или самом товаре. 
Она наиболее доступна для населения. 
          Цифровая информация — количественная характеристика сведений 
о товаре (объем, длина, масса брутто и масса нетто, даты и сроки). Она до-
полняет словесную информацию. 
         Изобразительная информация - художественные и графические изо-
бражения самого товара или репродукции с картин, фотографий, открыток 
и других изображений. Она дополняет словесную и цифровую информа-
цию.  
    Символическая информация - сведения о товаре, передаваемые с помо-
щью информационных знаков. Символ - характеристика отличительных 
свойств товара для краткого отражения их сущности. Информационные 
знаки характерны для производственной маркировки. 

 
Вопрос 2. Товарные знаки 
Товарный знак предназначен для выполнения двух функций: рек-

ламной и разграничительной. Он выступает в роли своеобразного указате-
ля, помогающего покупателям выбирать те или иные товары и пользовать-
ся услугами тех или иных торговых фирм.  
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Товарный знак (знак обслуживания) является лицом товара, визит-
ной карточкой фирмы, способствует их узнаваемости. 
           Товарный знак - это любое название, знак, символ, рисунок или их 
комбинация, используемые для обозначения товаров фирмы и отличающие 
их от товаров конкурентов. 
          Виды товарных знаков 
          В качестве товарных знаков обычно используются следующие обо-
значения (формы): 

- словесные - в виде слов или сочетаний букв. К таким знакам отно-
сятся рекламные лозунги, фамилии, различные естественно и искусственно 
образованные слова, не являющиеся описательными по отношению к това-
ру; 

- изобразительные - в виде композиций линий, пятен, фигур любых 
форм на плоскости. Такие знаки представляют собой различные конкрет-
ные и абстрактные изображения предметов, животных, людей, растений, 
небесных тел и их возможные комбинации, а также другие подобные изо-
бражения; 

- объемные - в виде фигур (линий) или их композиций, изображае-
мых в трехмерном пространстве. Таким изображением могут быть ориги-
нальная форма изделия или его упаковка. Последняя используется наибо-
лее часто; 

- комбинированные - в виде комбинации элементов разного характе-
ра: изобразительных, словесных, объемных и т. д. Чаще всего это словес-
ные изобрази-тельные композиции; 

- другие обозначения — например, звуковые, световые и т. д. 
К товарному знаку предъявляются следующие требования: 
- простота; 
- индивидуальность; 
- привлекательность для потребителей; 
- отсутствие двусмысленности; 
- узнаваемость; 
- охраноспособность (товарный знак должен быть зарегистрирован в 

своей стране и во всех странах, где он будет применен). 
Классификация товарных знаков 
В зависимости от объекта, информацию о котором они содержат, то-

варные знаки подразделяют на подгруппы: фирменные и ассортиментные 
(именные), которые делятся на типы. Например, «Классификация товар-
ных знаков». 

Фирменные знаки - знаки, предназначенные для идентификации из-
готовителя товаров или услуг. Существуют три типа фирменных знаков: 

- фирменное имя - слово, буква, группа слов или букв, которые могут 
быть произнесены; 

- фирменный знак - символ, рисунок, отличительный цвет или обо-
значение; 
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- торговый знак - фирменное имя, фирменный знак, товарный образ 
или их сочетание, официально зарегистрированные в Международном рее-
стре и защищенные юридически, на что указывает знак ®, размещаемый 
рядом с товарным знаком. Если товарные знаки являются собственностью 
фирмы, то они могут иметь знак ©. 

По степени значимости и престижности можно выделить обыкно-
венные и престижные фирменные знаки.  

Обыкновенные фирменные знаки разрабатываются их владельцем 
или по его поручению дизайнерами.  

Престижные знаки присваиваются фирмам за их особые заслуги пе-
ред государством. В качестве престижных фирменных знаков используют-
ся также изображения призов, медалей, полученных фирмами на междуна-
родных, региональных и национальных выставках. 

Ассортиментные товарные знаки - знаки, предназначенные для иден-
тификации ассортиментной принадлежности: видовые - по виду товара; 
марочные - по торговой марке или наименованию. 

Торговая марка — имя, знак, присущие конкретному виду товара, с 
определенными потребительскими свойствами, которые и отличают его от 
других товаров того же вида. Торговая марка указывает на производителя 
товара и используется как реклама. Например, марочный знак шоколадных 
батончиков — «Спикере», «Марс», «Баунти» и др. 

Вопрос 3. Использование товарного знака 
Использование товарного знака — это применение его на товарах и 

(или) их упаковке владельцем товарного знака. Использованием может 
быть применение товарного знака: 

- в рекламе; 
- в печатных изданиях; 
- на официальных бланках; 
- на вывесках; 
- на выставках и ярмарках. 
Посредники могут на основе договора использовать свой товарный 

знак вместе с товарным знаком изготовителя. 
Владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным зна-

ком предупредительную маркировку. Она указывает на то, что товарный 
знак зарегистрирован в Российской Федерации. 

В настоящее время вопрос о товарных знаках имеет большое значе-
ние. Прежде всего, товаропроизводителю следует принять решение о том, 
будет ли вообще использоваться для данного товара товарный знак. Ответ 
на этот вопрос определяется в результате сравнения затрат на создание и 
использование товарного знака и тех доходов, которые могут быть полу-
чены благодаря его использованию. Предположим, что этот баланс вполне 
устраивает фирму, и она приняла решение о целесообразности использо-
вания товарного знака. 

Приняв решение об использовании товарного знака, товаропроизво-
дитель может: 
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- создать собственный товарный знак; 
- передать товар посреднику, который будет продавать данный товар, 

используя свой товарный знак; 
- продать часть товаров с собственным товарным знаком, а другую 

часть товаров передать посредникам, которые будут продавать эти товары, 
используя свои торговые знаки. 

В реальной жизни большинством фирм используются все три вари-
анта. При этом отдельные товары могу одновременно иметь как товарный 
знак производите ля, так и торговую марку продавца. В этом случае гово-
рят о множественности товарного знака. 

Рассмотрим 1-й вариант — использование товаропроизводителями 
собственных товарных знаков. Здесь также возможны различные вариан-
ты: 

- для каждого товара используется индивидуальный товарный знак 
(например, стиральный порошок. «Тайд», зубная паста «Ремедент»); 

- единый товарный знак используется для всех ви¬дов товаров, изго-
товленных фирмой (например, соки фирмы «Бута»); 

- общий товарный знак имеют товарные семейства (например, кос-
метические изделия «Нивеа» немецкого концерна «Батердорф»); 

- индивидуальный товарный знак дополняется на¬званием фирмы 
(например, фирма «Келлог» — изготовленные хлопья «Келло рейзин 
брэн»). 

Каждый из указанных подходов к выбору товарного знака имеет как 
основное преимущество, так и недостатки. Например, основное преимуще-
ство индивидуального товарного знака состоит в том, что в случае непри-
нятия рынком товара с данным знаком фирма не несет особого ущерба. 

Преимуществом присвоения единого товарного знака для всех изго-
товляемых фирмой товаров является снижение затрат, обусловленных их 
продвижением на рынок. Если фирма производит совершенно разные то-
вары, вряд ли целесообразно использовать единый товарный знак. Анали-
зируя все сказанное выше, фирма и принимает решение окончательное о 
товарном знаке. 

Обеспечить широкую известность товарного знака и сделать его 
преуспевающим довольно сложно, поэтому  некоторые фирмы прибегают 
к подделке или имитации уже существующего товарного знака, а иногда и 
незаконно его используют. Последнее требует специальной защиты товар-
ных знаков и предоставления исключительных прав их использования вла-
дельцами. 

Товарный знак может выступать в роли товара. Это один из наиболее 
ценных объектов собственности. Так, товарный знак сигарет «Camel» оце-
нен владельцем примерно в 10 миллиардов долларов. Стоимость товарного 
знака водки «Столичная» на внешнем рынке составляет четыреста мил-
лионов долларов. 
           Передача товарного знака 
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Право на использование товарного знака его владелец может пере-
дать другому юридическому или физическому лицу. Передача осуществ-
ляется по лицензионному договору или по договору об уступке товарного 
знака.  

Покупая право на использование товарного знака, фирма заключает 
лицензионный договор. 

Лицензирование — это предоставление фирме права на использова-
ние товарного знака для продажи ее товаров. К использованию лицензии 
на товарный знак каждая фирма должна подходить обоснованно. Необхо-
димо учитывать все факторы, которые позволяют использовать товарный 
знак, наиболее полно отвечающий интересам фирмы. Он одновременно не 
должен вызывать претензии со стороны других владельцев подобных то-
варных знаков. 

      Правовая охрана товарного знака 
Правовая охрана товарного знака может быть обеспечена как внутри 

государства, так и в зарубежных странах.  
Каждая фирма заинтересована в регистрации своего товарного знака  

т.к.:  
- цена товаров, имеющих товарный знак, на 10—40% выше по срав-

нению с ценой аналогичных товаров, не имеющих такого знака.  
- владелец товарного знака может разрешить его использование дру-

гим фирмам и получить за это значительную сумму денег. Так, товарный 
знак «Coca-cola» оценен в 3 млрд долларов США. 

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предос-
тавляется на основании его государственной регистрации в порядке, кото-
рый установлен Законом «О товарных знаках...» (1992). Право на товарный 
знак охраняется законом. 

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического 
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство. 
Оно удостоверяет приоритет товарного знака: исключительное право вла-
дельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 
Закон предусматривает исключительное право владельца на товарный знак 
на пользование, распоряжение и запрещение его использования другими 
лицами. 

Прекращение правовой охраны товарного знака 
Регистрация товарного знака может быть признана недействитель-

ной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она 
была произведена в нарушение требований, установленных законом. Лю-
бое лицо может подать возражение против регистрации в Апелляционную 
палату. Это возражение должно быть рассмотрено в течение четырех ме-
сяцев с даты его поступления. 

Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в Высшую 
патентную палату РФ в течение шести месяцев с даты его принятия. 

Это решение является окончательным. 
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Регистрация товарного знака аннулируется: 
- в связи с прекращением срока ее действия; 
- в случае признания ее недействительной; 
- при ликвидации юридического лица - владельца товарного знака; 
- при неиспользовании товарного знака; 
- в случае отказа от нее владельца товарного знака и т. д. 
 
 

Раздел 2. Организация коммерческой деятельности 
 

Тема 8. Хозяйственные связи и их регулирование в торговле 
Вопрос 1. Организация хозяйственных связей 
Вопрос 2. Хозяйственные договоры 
Вопрос 3. Классификация договоров 
 
Вопрос 1. Организация хозяйственных связей 
Система хозяйственных связей торговли с промышленностью — 

важнейшая составная часть хозяйственного механизма страны. Это взаи-
модействие предприятий, объединений, отраслей народного хозяйства с 
потребителями продукции. Рациональные хозяйственные связи способст-
вуют планомерному развитию экономики, сбалансированности спроса и 
предложения. Осуществляется своевременная поставка товаров народного 
потребления и продукции производственного назначения покупателям. 

Хозяйственные связи - это отношения, складывающиеся между по-
ставщиками и покупателями в процессе поставок товаров. Сюда входят 
отношения: 

- экономические; 
- организационные; 
- коммерческие; 
- административно-правовые; 
- финансовые и др. 
Со стороны торговли в хозяйственных связях участвуют торговые 

предприятия, оптовые и крупные розничные. От промышленности высту-
пают производственные предприятия, объединения, комбинаты. 

В условиях развитой рыночной экономики централизованное регу-
лирование хозяйственных связей между поставщиками и покупателями ус-
тупает место самостоятельному установлению взаимоотношений между 
партнерами.  

Вместе с тем хозяйственные связи между поставщиками и покупате-
лями товаров требуют определенного государственного регулирования. 
Для этого, помимо Гражданского кодекса РФ, приняты и введены в дейст-
вие ряд законов, указов, постановлений в области ценообразования, требо-
ваний к качеству товаров и услуг. Приняты меры по пресечению недобро-
совестной конкуренции и монополистической деятельности на рынке. Ус-
тановлены налоговые льготы, тарифы, стимулирующие отечественного 
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производителя товаров и защищающие внутренний рынок от нежелатель-
ной или недоброкачественной продукции иностранного производства. 

В условиях товарно-денежных отношений основным содержанием 
хозяйственных связей является оптовая купля-продажа. 

Система хозяйственных связей включает: 
- участие торговых организаций в разработке промышленными 

предприятиями (объединениями, фирмами) планов производства товаров 
через заявки и заказы; 

- хозяйственные договоры; 
- контроль за соблюдением договорных обязательств; 
- применение экономических санкций; 
- участие в работе товарных бирж и оптовых ярмарок; 
- проверка качества (экспертиза) поставляемых товаров; 
- установление оптимальных финансовых взаимоотношений; 
- применение административно-правовых норм и др. 
 Заявки и заказы на товар 
В рыночных условиях заявка необходима изготовителю (поставщи-

ку) товаров как документ, который информирует о выявленной потребно-
сти в товарах и ориентирует производителя на выпуск нужных покупате-
лям товаров.  

Заказ - требование к поставщику изготовить и поставить в конкрет-
ные сроки определенные товары, необходимые для удовлетворения спроса 
покупателей. Заказ на поставку товаров — это дальнейшая конкретизация 
заявки. В заказах торговые организации сообщают конкретным поставщи-
кам развернутый ассортимент товаров, подлежащих поставке на пред-
стоящий период. Представленный оптовым покупателем заказ служит ос-
нованием для определения таких условий договора, как количество, ассор-
тимент, качество и сроки поставки. По своей сути представление заказа — 
это предварительная стадия к заключению договора поставки. Заказ пра-
вомерно рассматривать как преддоговорный документ. При принятии по-
ставщиком заказа он фактически превращается в договор поставки. 

 
 
Вопрос 2. Хозяйственные договоры 
Реализация коммерческих планов любого коммерсанта, предприни-

мателя невозможна без совершения сделок и заключенных договоров.  
Согласно п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской 
Федерации договором признается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. С его помощью регулируют отношения в осуществлении хо-
зяйственной   деятельности. 

Основные цели заключения договора: 
- юридически закрепить отношения между партнерами; 
- придать отношениям между партнерами характер обязательств, вы-

полнение которых защищает закон; 
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- определить порядок, способы и последовательность выполнения 
партнерами своих обязательств; 

- предусмотреть последствия невыполнения партнерами своих обяза-
тельств.         

Сторонами договора могут быть как физические, так и юридические 
лица. 

Условия договора определяются по усмотрению сторон; договор 
считается заключенным, если по всем существенным условиям достигнуто 
соглашение. Существенные условия договора – это предмет договора (в 
договоре купли-продажи условие о товаре: наименование, количество) 

Структура и содержание договора 
При составлении договора  необходимо уделять большое значение 

его структуре и содержанию. Любой надежный договор должен состоять 
из 4-х частей: 

I. Вводная часть (преамбула). 
II.       Предмет договора. Права и обязанности сторон. 
III.      Дополнительные условия договора. 
IV.      Прочие условия договора. 
I. Вводная часть договора состоит из реквизитов договора 
Реквизиты — данные, которые должны содержаться в документе 

(договоре, акте) для признания его действительным. 
К реквизитам договора относятся: 
1. Наименование (название) договора (например, договор постав-

ки, договор аренды, договор о совместной деятельности и пр.). 
2. Дата подписания (составления) договора. 
3. Место подписания (заключения) договора (город 
или населенный пункт). 
4. Полные фирменные наименования контрагентов (партнеров), 

под которым они  зарегистрированы в реестре государственной регистра-
ции. 

5. Название стороны по договору (например, «поставщик», «под-
рядчик», «арендатор» и т. д.). Это необходимо для того, чтобы в тексте до-
говора каждый раз не повторять полностью фирменное название стороны. 

6. Подробное наименование должности, фамилия, имя, отчество 
лица, подписывающего договор. 

II. Предмет договора. Права и обязанности сторон 
Данная часть договора содержит существенные условия договора: 
1. Обязанности и права первой стороны по договору- 
2. Обязанности и права второй стороны по договору- 
3. Срок выполнения своих обязательств сторонами. 
4. Место исполнения обязательств каждой из сторон. 
5. Способ исполнения обязательств каждой из сторон (порядок 

действий, их последовательность и сроки). 
Конкретное содержание этих условий зависит от вида договора. 
   III. Дополнительные условия договора 
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Это такие условия, которые, в принципе, не обязательно предусмат-
ривать в договоре. Но наличие дополнительных условий существенно 
влияет на права и обязанности сторон и на порядок их исполнения. 

Стороны могут включить в договор любые дополнительные условия, 
не противоречащие законодательству. Это позволяет ограничить произвол 
сильной стороны при исполнении договора и способствует защите более 
слабой стороны. 

К дополнительным условиям договора можно отнести: 
1. Срок действия договора. 
2. Ответственность сторон. 
      3. Способы обеспечения обязательств (неустойка, залог,  поручи-

тельство (гарантия), задаток). 
4. Порядок разрешения споров между сторонами по договору. 
Все споры разрешаются в арбитражном порядке. Но может быть 

применен и третейский суд, создаваемый самими сторонами. 
IV. Прочие условия договора 
1. Реквизиты сторон. 
В данном пункте для каждой стороны указываются: 
а) почтовые реквизиты; 
б) местонахождение (адрес предприятия); 
в) банковские реквизиты сторон (номер расчетного 
г) отгрузочные реквизиты. 
2. Количество экземпляров договора. 
3. Подписи представителей сторон. 
Каждый договор должен быть подписан руководителем собственно-

ручно. Подписи сторон должны быть сделаны полно и разборчиво. Нико-
гда не следует подписывать чистых бланков, т. к. ими могут воспользо-
ваться нечестные люди. 

 
Вопрос 3. Классификация договоров 
Все договоры, введенные в действие после принятия Гражданского 

кодекса Российской Федерации в 1995 г., классифицируют по следующим 
признакам. 

I. По распределению прав и обязанностей у договаривающихся сто-
рон: 

- односторонние договоры - одна сторона имеет только права, а дру-
гая только обязанности; 

- двухсторонние договоры - каждая из сторон имеет по отношению к 
другой как права, так и обязанности; 

- многосторонние договоры - участвуют три и более сторон. 
И. По наличию встречного исполнения: 
- возмездные - сторона должна получать плату за исполнение своих 

обязанностей. 
- безвозмездные - одна сторона обязуется предоставить что-либо 

другой стороне без получения платы. Например, договор дарения. 
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III.  По необходимости для заключения договора передать имуще-
ство в натуре: 

- реальные договоры — когда помимо достижения соглашения сто-
рон по условиям договора, требуется выполнение конкретных действий. 
Например, договор займа. 

- консенсуальные договоры — когда достигается соглашение между 
сторонами по всем существенным условиям. Права и обязанности сторон 
возникают с момента его подписания. Для вступления такого договора в 
силу более ничего не требуется (договор поставки). 

IV. По форме совершения: 
- в письменной форме. Например, договоры купли-продажи, заклю-

ченные между предприятиями. 
Договоры в письменной форме подразделяются на: 
а) в простой письменной форме, когда составляется один доку-

мент, подписанный сторонами; 
б) в письменной нотариальной форме - когда требуется удостове-

рительная подпись нотариуса. 
- в устной форме - не фиксируется письменно. Например, купля-

продажа товаров между учреждениями. 
В торговле основными видами договоров являются: 
- договор поставки - поставщик обязуется передать в обусловленные 

сроки закупаемые или производимые им товары покупателю для использо-
вания в предпринимательской деятельности. Он заключается между про-
изводителями и оптовыми торговыми предприятиями либо между произ-
водителями и предприятиями розничной торговли. 

- договор купли-продажи — одна сторона (продавец) обязуется пере-
дать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену). 

Эти договоры являются наиболее распространенным видом хозяйст-
венных взаимоотношений между продавцами и покупателями товаров и 
услуг. 

- договор розничной купли-продажи - продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязу-
ется передать покупателю товар, предназначенный для личного семейного, 
домашнего или иного использования, не связанного с предприниматель-
ской деятельностью. Данный договор является разновидностью договора 
купли-продажи. Договор розничной купли-продажи является публичным 
договором, т. е. обязанности по продаже товаров продавец должен осуще-
ствлять в отношении каждого, кто к нему обратится. Этот договор счита-
ется заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом по-
купателю кассового или товарного чека. 

—  договор контрактации — производитель сельскохозяйствен-
ной продукции обязуется передать выращенную им продукцию заготови-
телю для переработки или продажи. 
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- договор комиссии — одна сторона (комиссионер) обязуется по по-
ручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну 
или несколько посреднических сделок от своего имени, но за счет коми-
тента.     

- договор аренды — договор имущественного найма, по которому 
арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 
временное владение и во временное пользование. В аренду могут быть 
сданы: здания, сооружения, предприятия, земельные участки, оборудова-
ние, транспортные средства и др. 

- договор складского хранения - товарный склад обязуется за возна-
граждение хранить товары, переданные ему владельцами товаров, и воз-
вратить эти товары в сохранности. Этот договор должен заключаться обя-
зательно в письменной форме. 

- трудовой договор (контракт) - соглашение между работником и ра-
ботодателем (физическим или юридическим лицом). По договору работник 
обязуется выполнять работу по специальности, квалификации или должно-
сти с подчинением внутреннему трудовому распорядку. Работодатель обя-
зуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия 
труда. 

Сроки трудовых договоров: на неопределенный срок, на определен-
ный срок не более пяти  лет, на время выполнения определенной работы. 

- договор на  техническое обслуживание торгового оборудования 
- договор на рекламу торгового предприятия. 
 
Тема 9. Порядок заключения коммерческих договоров 
 
Вопрос 1. Порядок заключения договоров 
Вопрос 2. Исполнение договоров 
Вопрос 3. Способы обеспечения исполнения обязательств 
Вопрос 4. Порядок изменения и расторжения договоров 
Вопрос 5. Ответственность за нарушение условий оговора 
Вопрос 6. Прямые связи торговых предприятий с производите-

лями товаров 
 
Вопрос 1. Порядок заключения договоров 
Процесс заключения договора состоит из нескольких этапов: 
1-й этап — направление одной стороной другой стороне оферты. 
Оферта — предложение, адресованное одному или нескольким кон-

кретным лицам, достаточно определенно выражающее намерение лица, 
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 
которым предложение будет принято (Гражданский кодекс Российской 
Федерации). 

Требования к оферте: 
- должен быть указан адресат предложения; 
- должна содержать существенные условия договора; 
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- должна выражать намерение стороны, направившей оферту (офе-
рент), связать себя договором в случае принятия адресатом (акцептантом) 
данного предложения. Она является безотзывной. 

Особый вид оферты - публичная оферта, которая адресована неопре-
деленному кругу лиц (реклама, каталоги). 

 2-й этап — рассмотрение другой стороной оферты и ее акцепт. 
Акцепт — это ответ лица, которому адресована оферта. Он должен 

быть полным и безоговорочным. Гражданский кодекс установил, что мол-
чание является акцептом с учетом обычаев делового оборота. Действия 
лица, получившего оферту в определенный срок по выполнению условий 
договора (отгрузка товаров, выполнение работ, уплата суммы),  считаются 
акцептом. 

После получения стороной, направившей оферту, акцепта, договор 
считается заключенным. 

    Если акцептант дал согласие заключить договор на иных условиях, 
чем предложено в оферте, это согласие не является акцептом. Оно призна-
ется отказом от акцепта и в то же время новой офертой. Акцепт в этом 
случае следует оформить протоколом разногласий и направить его офе-
ренту. Договор будет считаться заключенным только после урегулирова-
ния всех разногласий" между сторонами. 

3-й этап — получение стороной, направившей оферту, акцепта. 
На этом этапе большое значение имеет срок получения акцепта офе-

рентом. Договор считается заключенным, если акцепт получен в пределах 
указанного в оферте срока. 

Вопросы по теме: 
1. Назовите порядок заключения договоров 
2. Что называется офертой? 
3. Что называется акцептом? 
4. Когда договор считается заключенным? 
5. Считается ли акцептом, если акцептант предлагает иные усло-

вия, чем предложены в акцепте? 
 
Вопрос 2. Исполнение договоров 
Стороны, заключившие договор, обязаны исполнить установленные 

в нем обязательства. Порядок исполнения обязательств каждой стороной 
по договору, подчиняется определенным нормативным правилам. Граж-
данский кодекс установил, что обязательства должны исполняться надле-
жащим образом. Надлежащее исполнение - это:  

- соблюдение условий о предмете договора (например, поставка то-
варов в согласованном количестве и ассортименте); 

- обеспечение надлежащего качества исполнения; 
- соблюдение установленных сроков, условий о месте и способе ис-

полнения. 
Как показывает практика коммерческого оборота, исполнение дого-

вора не всегда сводится к совершению одноразового действия, как напри-



 72 

мер, при купле-продаже товаров в магазине. В большинстве случаев ис-
полнение — это процесс, т. е. определенная система последовательно со-
вершаемых действий. 

В процессе исполнения договора выделяется две части: 
- материальная стадия исполнения договора; 
- технико-юридическая стадия исполнения договора. 
Материальная стадия исполнения договора  
включает два взаимных действия: предоставление исполненного од-

ной стороной и принятие предмета исполнения другой стороной. Порядок 
исполнения обязательств строго подчинен требованиям, которые содер-
жатся в действующем законодательстве: 

1.Срок исполнения договора 
Если договор предусматривает период времени, обязательство долж-

но быть исполнено в любой момент данного периода. Если в договоре сто-
роны не устанавливают сроков исполнения обязательств, обязанность сто-
роны должна быть исполнена в разумный срок. 

2.Место исполнения договора 
Если место исполнения не определено договором, то обязательство 

должно быть исполнено по месту нахождения той стороны, которая при-
нимает исполнения обязательства. Исключение составляет: 

- объект недвижимости, который должен быть передан по своему 
месту нахождения и др. 

3.Цена договора 
Возмездный договор оплачивается по цене, установленной соглаше-

нием сторон. Изменение цены договора после его заключения допускается 
лишь в случаях и на условиях, предусмотренных договором. 

4.Способ исполнения договора 
Способ исполнения — это предусмотренный договором порядок 

действия сторон в процессе исполнения. По общему правилу обязательст-
во должно быть исполнено целиком один раз, если соглашением сторон не 
предусмотрено исполнение обязательства по частям. Взаимные обязанно-
сти сторон по договору должны исполняться одновременно. 

При заключении договора сторонам очень важно и необходимо стро-
го и точно предусмотреть все пункты материальной стадии исполнения до-
говора. 

Технико-экономическая стадия  исполнения договора 
Суть данной стадии заключается в проверке исполненного по коли-

честву и качеству, а также в документальном подтверждении факта испол-
нения. Документальным подтверждением исполнения обязательств могут 
быть: 

а) акт сдачи-приемки товаров (услуг); 
б) платежное поручение, заверенное банком, о произведенной оп-

лате товаров; 
в) квитанция от транспортной организации об отгрузке товара в 

адрес грузополучателя; 
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г) квитанция о сдаче-приемке товара на склад продавца; 
д) расписка получателя и др. 
 
Вопрос 3. Способы обеспечения исполнения обязательств 
Гражданский кодекс РФ содержит несколько способов обеспечения 

исполнения обязательств. 
На данном этапе появляются понятия «кредитор» и «должник». 
Кредитор - сторона по договору, которая имеет право требования ис-

полнения обязательства другой стороной по договору (должником). 
Должник - сторона по договору, которая обязана исполнить обяза-

тельства по требованию другой стороны по договору (кредитора). 
Возникающие по договору разногласия разрешаются путем перего-

воров. Если стороны согласия не достигают, разногласия по договору пе-
редаются в арбитражный суд. 

Рассмотрим четыре основных способа обеспечения исполнения обя-
зательств: 

1. Неустойка - это установленная законом или договором денеж-
ная сумма, которую должник обязан уплатить другой стороне в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения его обязательства. 

Например, неустойка - это единовременный платеж в случае про-
срочки исполнения условий договора. 

Штраф и пеня - разновидности неустойки. 
Штраф - определенная договором денежная сумма, которую долж-

ник обязуется уплатить кредитору в заранее определенном размере или в 
процентном отношении к сумме долга или всего предмета исполнения 
(суммы договора). 

Пеня - определенная договором денежная сумма, которую должник 
обязуется уплатить кредитору в процентном отношении к сумме просро-
ченного платежа за каждый день или иной период просрочки. Пеня - на-
растающая неустойка за просрочку выполнения обязательств. Например, 
пеня в размере 0,03 % за каждый день просрочки оплаты счета. 

2. Залог 
Предметом залога могут быть вещи, ценные бумаги предприятия, 

имущественные права, а также любое имущество, которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть отсужено залогода-
телем. 

В силу залога кредитор имеет право в случае неисполнения обеспе-
ченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости за-
ложенного имущества.  

3. Поручительство (гарантия) 
Договор поручительства (гарантии) заключается между кредитором 

и поручителем. Поручитель берет на себя обязательство перед кредитором 
другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого лица 
полностью или частично. 
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Поручителем (гарантом) могут выступать не только коммерческие 
организации. Поручитель отвечает за должника по всем обязательствам, в 
том числе за уплату неустойки и процентов, возмещение убытков и т. п. В 
случае, если поручитель исполнил за должника обязательство, к нему пе-
реходят все права кредитора. Поручитель имеет право обратного требова-
ния к должнику в размере уплаченной за него суммы. Кредитор в этом 
случае, обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требова-
ния к должнику и передать права, обеспечивающие это требование. Пору-
чительство прекращается, если должником исполнено обязательство. По-
ручительство оформляется в форме гарантийного письма. 

4. Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из сторон по догово-
ру в счет причитающихся с нее платежей другой стороне. Эта сумма явля-
ется доказательством заключения договора и обеспечения его исполнения. 
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он 
остается у другой стороны. Если за неисполнение обязательства ответст-
венна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить двойную сумму. 

Кроме перечисленных способов, возможно применение мер опера-
тивного воздействия: 

- отказ от оплаты недопоставленного товара; 
 - переход на полную предоплату и др. 
 
Вопрос 4. Порядок изменения и расторжения договоров 
В процессе хозяйственной деятельности могут появиться обстоя-

тельства, вызывающие необходимость своевременного изменения догово-
ра. Еще при заключении договора стороны могут определить. Что он будет 
дополнен некоторыми приложениями. Причем, эти приложения будут яв-
ляться неотъемлемыми частями договора. 

Договор может быть изменен: 
1.По соглашению сторон; 
2. В одностороннем порядке - по решению суда. 
Изменение договора по соглашению сторон 
 Соглашение об изменении совершается в той же форме, что и дого-

вор. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение условий договора не допускаются. Существует определенный 
порядок изменения договора. Когда одна из сторон считает необходимым 
изменить договор, она обязана направить другой стороне предложение 
(оферту). Другая сторона обязана рассмотреть предложение и дать ответ 
(акцепт) в обусловленный предложениями инициатора срок. Изменение 
или дополнение условий договора оформляется письменно отдельным  со-
глашением сторон или протоколом, подписанным обеими сторонами. Так-
же может оформляться путем обмена документами с помощью почтовой, 
телеграфной, электронной или иной связи (письмами, телеграммами, фак-
сами и т.д.). 

В соглашении об изменении, дополнении или продлении срока дого-
вора указывают: 
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а) какой договор подлежит изменению (номер договора, о чем до-
говор, от 

какого числа); 
б) причины изменения договора; 
в) какие условия подлежат изменению или какие условия догово-

ра дополняются; 
г) пункт о том, что прежние условия договора теряют силу; 
д) порядок урегулирования возникающих вопросов. 
Изменение договора в одностороннем порядке 
Договор может быть изменен по требованию одной из сторон. Это 

может произойти только по решению суда, вступившему в законную силу. 
Решение об изменении договора суд вправе принять в следующих случаях: 

- при существенном нарушении договора другой стороной (напри-
мер, при   поставке товаров со значительным отступлением от качества, 
предусмотренного сертификатом, стандартом); 

- если это предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими 
законами; 

- в связи с переменой лиц в договоре (замена кредитора, замена 
должника). Стороны могут достигнуть соглашение не только об изменении 
каких-либо условий договора, но и вообще о замене ранее заключенного 
договора другим договором. 

Расторжение договора  
Договор по разным причинам может потерять интерес для сторон. 

Возникает необходимость расторгнуть ранее достигнутое соглашение. 
Прекращение договора путем досрочного расторжения может произойти: 

- по соглашению сторон; 
- по инициативе одной из сторон. 
При расторжении договора по соглашению сторон составляется со-

глашение, которое подписывается теми же лицами, что и заключили дого-
вор. Соглашение должно быть совершено в той же форме, что и договор. 
Расторжение устного договора согласовывается устно. Расторжение пись-
менного договора должно быть оформлено путем обмена письмами, теле-
граммами или путем подписания сторонами соглашения о расторжении 
договора. 

Соглашение о расторжении договора оформляется протоколом или 
иным двусторонним документом. В соглашении необходимо указать: 

а) какой договор расторгается; 
б) с какого момента договор считается расторгнутым; 
в) причину, по которой расторгается договор; 
г) пункт о том, что с момента вступления соглашения в силу стороны 

теряют право требования по заключенному ранее договору. 
Расторжение договора по требованию одной из сторон осуществля-

ется по решению суда: 
- при существенном нарушении договора другой стороной; 
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- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, другими 
законами или договором. 

Суд может расторгнуть договор при наличии определенных условий. 
Заинтересованная сторона при наличии оснований для расторжения дого-
вора направляет другой стороне предложение расторгнуть договор. Сторо-
на, получившая предложение, рассматривает его и дает ответ в установ-
ленный срок. Если она дает отказ на предложение заинтересованной сто-
роны либо вообще не дает ответа в установленный срок, заинтересованная 
сторона вправе обратиться в суд вернет исковое заявление без расторже-
ния. 

 
Вопрос 5. Ответственность за нарушение условий оговора 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обя-

зательств у потерпевшей стороны возникают убытки. Эти убытки должник 
обязан возместить кредитору. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
убытки — расходы, произведенные одной из сторон договора. 

Виды убытков: 
1. Утрата имущества, физическое уничтожение имущества или вы-

бытие его из хозяйственного оборота (например, похищение товара со 
склада). 

2. Повреждение имущества, получение им дефектов, связанных с 
ухудшением его потребительских свойств, внешнего вида, уменьшением 
стоимости. 

3. Расходы кредитора. 
К расходам потерпевшей стороны относятся фактические расходы, 

понесенные ею ко дню предъявления претензий. Например, расходы из-за 
простоя оборудования, по устранению недостатков в полученной продук-
ции, по уплате штрафных санкций. 

4. Неполученные кредитором доходы (упущенная выгода). 
К неполученным доходам (упущенной выгоде) относятся все расхо-

ды, которые получила бы потерпевшая сторона, если бы обязательство бы-
ло исполнено. При предъявлении исков о взыскании неполученных дохо-
дов истцам необходимо доказать наличие реальных возможностей реали-
зовать товар и получить прибыль. 

Законодательство содержит правила в отношении нарушителей до-
говора: 

1. Предприниматель несет ответственность за неисполнение до-
говора в любом случае, если не докажет, что причиной этому явились 
форс-мажорные обстоятельства (стихийное бедствие, военные действия и 
т. п.). Не считаются форс-мажорными обстоятельства: отсутствие на рынке 
необходимых для исполнения товаров, нарушение обязательств со стороны 
контрагентов должника. 

В случае, если одна сторона по договору не исполняет свои обяза-
тельства, исполняет ненадлежащим образом или вообще отказывается от 
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исполнения этих обязательств, она обязана возместить причиненные  
убытки. 

2. В случае, если не исполняется обязанность выполнить опреде-
ленную работу, кредитор вправе поручить ее выполнение третьим лицам и 
потребовать с должника возмещение убытков. 

Помимо возмещения должником убытков, договором или законода-
тельством может быть предусмотрена уплата неустойки. Она является не 
только способом обеспечения исполнения обязательств, но и одним из ви-
дов имущественной ответственности 

 
Вопрос 6. Прямые связи торговых предприятий с производите-

лями товаров 
Становление рыночных отношений привело к существенному росту 

поступления товаров в розничные торговые предприятия непосредственно 
от производственных предприятий. Прямые хозяйственные договорные 
связи имеют ряд преимуществ: 

- сокращаются пути и сроки доставки товаров в розничную сеть; 
- оперативно обновляется ассортимент товаров; 
- совершенствуется режим поставки товаров; 
- улучшается качество продукции. 
Розничная торговля при установлении прямых связей с изготовите-

лями получает более высокие доходы, чем при поставке товаров через оп-
товое звено. Это происходит за счет закупки Товаров по более низким це-
нам в связи с сокращением числа посредников. Сокращаются поставки от 
оптовых предприятий и других коммерческих посредников в розничные 
торговые предприятия. 

Прямые договорные связи - это непосредственные договорные взаи-
моотношения между изготовителями покупателями товаров без участия 
других коммерческих посредников. 

Однако применение прямых договорных связей возможно не по всем 
товарам и в отношении лишь крупных, розничных торговых предприятий. 

Наиболее рациональна и экономически целесообразна организация 
прямых хозяйственных связей розничных предприятий по поставкам това-
ров простого ассортимента. Это хлебобулочные изделия, мука, крупы, пи-
во, безалкогольные напитки, алкогольные напитки, молочные продукты, 
овощи и фрукты и др. 

Организация таких  связей по поставкам товаров сложного ассорти-
мента чрезвычайно затруднена. К товарам сложного ассортимента отно-
сятся ткани, швейные товары, трикотаж, чулочно-носочные изделия, обув-
ные товары, галантерея, культтовары и др. На организацию прямых связей 
здесь отрицательно влияют многие экономические, транспортные, торго-
вые и другие факторы. Например, необходимость подсортировки товаров 
на оптовых складах, поставка товаров большими партиями, величина роз-
ничного товарооборота, удаленность поставщиков от розничной сети, су-
жение ассортимента. Поэтому и в рыночной экономике роль оптовых 
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звеньев в снабжении товарами сложного ассортимента розницы остается 
достаточно большой. 

По товарам сложного ассортимента важной задачей оптовых пред-
приятий является установление прямых договорных связей с предпри-
ятиями-изготовителями. Оптовые торговые предприятия располагают зна-
чительными складскими помещениями и могут получать товары от по-
ставщиков-изготовителей транзитными отгрузками нужной частоты. Это 
дает возможность комплектовать широкий торговый ассортимент в опте и 
регулярно снабжать товарами розничную торговую сеть. Количество про-
мышленных предприятий, работающих по прямым договорам, определяет-
ся исходя из необходимости комплектования полного товарного ассорти-
мента изделий. 

Прямые договорные связи розничных торговых предприятий воз-
можны, если они имеют большие складские емкости для размещения и 
хранения товаров. Кроме того, получение товаров непосредственно от 
производственных предприятий сужает и обедняет торговый ассортимент. 
Поэтому розничные торговые предприятия должны расширять круг по-
ставщиков, включая и оптовое звено. 

 
 
Тема 10. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров 
 
Вопрос 1. Сущность, роль и значение закупочной работы 
Вопрос 2. Изучение покупательского спроса 
Вопрос 3. Изучение и поиск коммерческих партнеров - постав-

щиков по закупке товаров 
 
Вопрос 1. Сущность, роль и значение закупочной работы 
Коммерческая деятельность в торговле основана на закупочной ра-

боте. Закупка товаров является началом коммерческой работы. Сущность 
коммерческой работы в торговле заключается в том, что предприниматели 
на собственные денежные средства закупают товар, который затем преоб-
разуют в денежные средства с некоторым приращением (прибылью). 

Основная задача закупочной работы - выгодное приобретение товара 
с целью удовлетворения потребительского спроса. Закупочная работа яв-
ляется одной из наиболее ответственных функций торговых предприятий. 
Правильно организованные оптовые закупки способствуют удовлетворе-
нию потребительского спроса. Они позволяют уменьшить вероятность 
коммерческого риска, связанного с отсутствием сбыта товаров. 

Современные рыночные отношения характеризуются рядом факто-
ров: 

- множественность источников закупки (поставщиков); 
- свобода выбора партнера по закупке товаров; 
- свобода ценообразования; 
- равноправие партнеров; 
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- конкуренция поставщиков и покупателей; 
- инициатива, самостоятельность и предприимчивость коммерсанта 

при закупке товаров. 
Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров в рыночных ус-

ловиях базируется на принципах современного маркетинга. Коммерческие 
работники с помощью стратегий (политик) маркетинга получают инфор-
мацию: 

- какие изделия и почему хотят покупать потребители;   
- узнают цены, которые потребители готовы заплатить за товары; 
- в каких регионах спрос на данные изделия (емкость рынка) наибо-

лее высокий;  
- где закупка продукции и сбыт может принести наибольшую при-

быль. На основе маркетинговых исследований коммерческие работники 
заключают долгосрочные соглашения с поставщиками товаров, на которые 
ожидается повы¬шение спроса. Информация маркетинговых служб позво-
ляет коммерсантам заблаговременно подготовиться к смене поставщиков 
морально устаревших товаров на других, которые освоили выпуск более 
современных или принципиально новых товаров.  

Работа по оптовым закупкам товаров включает комплекс взаимосвя-
занных коммерческих операций. 

Этапы закупочной работы 
- изучение и прогнозирование покупательского спроса; 
- определение потребности в товарах; 
- выявление и изучение источников закупки, выбор поставщиков и 

каналов продвижения товаров; 
- организация рациональных хозяйственных связей с поставщиками 

товаров, включая разработку и заключение договоров поставки, представ-
ление заказов и заявок поставщикам; 

- организация и технология закупок товаров (непосредственно у про-
изводителей товаров, посредников, на товарных биржах, у импортеров и 
других поставщиков); 

- организация учета и контроля за оптовыми закупками. 
 
 
Вопрос 2. Изучение покупательского спроса 
Осуществление закупок товаров невозможно без изучения и прогно-

зирования покупательского спроса. Собранная информация о спросе по-
зволяет обосновывать коммерческие решения по оптовым закупкам това-
ров. 

Величина (объем) спроса определяется наибольшим количеством то-
вара, который покупатель готов купить по предложенной цене за некото-
рый период времени. 

С повышением материального благосостояния народа происходит не 
только количественный рост потребителя, но и систематически изменяется 
его структура. Возрастает спрос на модные, высококачественные товары, а 
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под влиянием технического прогресса - на технически сложные товары 
высокого качества. Повышаются требования населения к качеству товаров, 
его оформлению, видам отделки, фасонам, моделям, упаковке. 

Спрос - это форма рыночного проявления потребности. Объем и 
структура спроса населения на товары формируется под влиянием эконо-
мических, социальных, демографических, природно-климатических и дру-
гих факторов. Эти факторы постоянно изменяются в процессе развития 
общественного производства. Изучение спроса населения имеет большое 
значение для повышения эффективности общественного производства. Ес-
ли выпускаемые товары по количеству, качеству и ассортименту соответ-
ствуют спросу населения, их можно продать быстрее и с меньшими затра-
тами. 

При анализе спроса покупателей учитывают особенности спроса на 
продовольственные и непродовольственные товары.  

Потребление продовольственных товаров определяется физиологи-
ческими нормами: продовольственные товары являются товарами первой 
необходимости, и при отсутствии нужного товара покупатель может заме-
нить его другим, близким по потребительским свойствам и пищевой цен-
ности. В последнее время возросло потребление наиболее ценных в пище-
вом отношении продуктов: мяса и мясных продуктов, молока, яиц, фрук-
тов и овощей и одновременно сократилось потребление хлеба и хлебобу-
лочных изделий, макаронных изделий, круп.  

Потребности в непродовольственных товарах практически не огра-
ничены, но зависят от ожиданий потребителей, от интенсивности реклам-
ной деятельности, направлений современной моды, от появления на рынке 
новых товаров более высокого качества. 

Анализ данных изучения покупательского спроса позволяет обеспе-
чить правильное соотношение между объемом производства и потребле-
ния, дает возможность активно воздействовать на промышленность с це-
лью расширения и обновления ассортимента товаров и повышения их ка-
чества.  

      Однако торговля не ограничивается пассивной регистрацией из-
менения покупательского спроса, а активно формирует его. Торговля ак-
тивно воздействует на потребление и привычки покупателей, делает их ра-
зумными и рациональными. Торговые предприятия способствуют внедре-
нию в быт новых товаров с помощью целой системы мер, среди которых 
особую роль играет торговая реклама.  

На формирование спроса оказывают влияние: 
- уровень развития производства товаров; 
- численность, состав, культурный уровень и покупательная способ-

ность населения; 
- национальные, профессиональные, исторические, географические и 

климатические особенности; 
- уровень цен на рассматриваемые товары, взаимозаменяемые това-

ры, дополняющие данный товар в потреблении; 
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- величина свободного дохода населения; 
- мода; 
- сезонность (сезон года); 
- ожидания потребителей; 
- активность рекламирования и др. 
 В условиях рыночной экономики знание спроса и особенностей его 

формирования позволяет рационально распределять по стране торговые 
ресурсы, активно воздействовать на промышленность, улучшать качество 
и ассортимент выпускаемой продукции, формировать ассортимент роз-
ничной и оптовой торговли.  

 При оценке и прогнозировании спроса в конкретном торговом пред-
приятии следует учитывать конкурентоспособность предприятия. Она оп-
ределяется количеством конкурирующих предприятий и многими факто-
рами, влияющими на спрос: 

Факторы конкурентоспособности предприятия: 
- уровень цен по сравнению с ценами конкурентов; 
- широта ассортимента товаров; 
- качество товаров; 
- ассортимент сопутствующих товаров; 
- квалификация персонала; 
- наличие и качество дополнительных услуг; 
- местонахождение предприятия; 
- качество рекламы и др. 
Оптовые закупки следует начинать с изучения спроса , потребностей 

на товары, покупательских намерений и других факторов, формирующих 
спрос. 

 Изучение и прогнозирование спроса является необходимым услови-
ем эффективного использования маркетинга для успешной коммерческой 
работы по закупкам товаров. Собранная информация о спросе позволяет 
обосновывать коммерческие решения по оптовым закупкам товаров. 

Существуют различные способы и методы изучения покупательско-
го спроса. Функции и методы по изучению спроса в оптовой и розничной 
торговле разграничивают, чтобы данные одного звена дополнялись и 
уточнялись данными другого звена торговли, образуя единую систему уче-
та и анализа спроса. 

Оптовые торговые предприятия использует следующие методы изу-
чения спроса: 

- оперативный учет продажи товаров и движение товарных запасов 
за истекший период; 

- изучение и обобщение заявок и заказов оптовых покупателей на 
приобретение и поставку товаров; 

- изучение и обобщение заявок розничных торговых предприятий на 
централизованную доставку и завоз товара; 

- учет и анализ неудовлетворенного спроса оптовых покупателей; 
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- проведение ассортиментных и конъюнктурных совещаний с поку-
пателями; 

- для изучения и прогнозирования спроса на крупных и средних оп-
товых предприятиях создаются маркетинговые службы (отделы), которые 
изучают общий объем спроса (емкость рынка) и внутригрупповую струк-
туру спроса на закупаемые товары. 

Розничные торговые предприятия применяют также определенные 
способы изучения спроса покупателей: 

- анализ показателей товарооборота, товарных запасов и товарообо-
рачиваемости; 

- анализ реализованного и нереализованного спроса население. 
Виды спроса 
Различают несколько признаков классификации спроса: 
1. По влиянию цены на величину спроса различают: 
- эластичный спрос - спрос, величина которого существенно зависит 

от цены товара (кривая I). 
Товары эластичного спроса - это товары (продовольственные, непро-

довольственные, сложного ассортимента (одежда, обувь, колбасы, конфе-
ты). 

- неэластичный спрос - спрос, величина которого практически не за-
висит от цены (кривая 2). К неэластичному спросу относятся товары пер-
вой необходимости (например: хлеб, мыло, соль и т.д.). 

Влияние цены на величину спроса характеризуется так называемой 
кривой спроса (например: кривая 1, кривая 2). Вид этой кривой влияет на 
эластичность спроса. 

Спрос 
 

    Цена 
-----кривая 1. 
___кривая 2. 
 
Кроме того, величина спроса на товар влияет на цены  товары заме-

няющие этот товар. Если цены на заменяющие товары увеличиваются, то и 
спрос на рассматриваемый товар растет. Например, товарами, заменяю-
щими чай, могут быть кофе, какао, соки и безалкогольные напитки. Повы-
шение цены на любой из этих товаров приводит к повышению спроса на 
чай (влияние цен на дополняющие товары будет обратным, т.е. с увеличе-
нием цен спрос на эти товары будет снижаться. Например, товаром, до-
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полняющим в потреблении чай, является сахар. Поэтому повышение цен 
на сахар приводит к снижению спроса на чай и наоборот. 

2. По отношению покупателя к товару: 
- твердо сформулированный спрос - спрос, не допускающий замену 

одного товара другим; 
конкретизированный (сформулированный) спрос, при котором наме-

рения покупателя в товаре имеют конкретные потребительские свойства 
(например: цвет и размер обуви, одежды). 

Удовлетворение этого спроса возможно при обеспечении устойчиво-
го и разнообразного ассортимента товаров. 

- альтернативный (колеблющийся) спрос, допускающий замену од-
ного товара другим. Здесь намерения покупателей выражены в общих чер-
тах (например: зимнее пальто, летняя обувь и т.д.). Цвет, фасон, отделка и 
т.п. окончательно определяются в процессе выбора товара. Такой вид 
спроса характерен при выборе товаров сложного ассортимента и предпола-
гает наличие их широкого ассортимента в торговле. 

- импульсный (непредвиденный спрос) - спрос, возникающий спон-
танно под воздействием торговой рекламы, увиденного товара или в ре-
зультате влияния продавца, предлагающего товар. 

3. По реальному состоянию товарного обеспечения: 
- реализованный спрос - спрос, завершающийся покупкой товара. 

Этот спрос удовлетворен и в объеме и в ассортименте проданных товаров. 
Он определяется не только реальной платежеспособностью населения, но 
и возможностями производства и товарного предложения. Реализованный 
спрос делится на конкретизированный, альтернативный, импульсный. 

- неудовлетворенный спрос - спрос на товары, в данный момент от-
сутствующие в продаже. 

Этот спрос возникает в результате просчета в заявках торговых 
предприятий, недостатков в организации товароснабжения. Очень часто 
имеющиеся в продаже товары не удовлетворяют покупателей по вкусо-
вым, качественным признакам, оформлению, фасовке, упаковке и возника-
ет неудовлетворенный спрос - это спрос на товары, временно отсутствую-
щие в продаже в данном магазине. Когда неудовлетворенный спрос на ряд 
товаров становится устойчивым, он превращается в отложенный 

- отложенный спрос - спрос, возникающий из-за временного отсутст-
вия условий для приобретения товара (например, при отсутствии времени 
для посещения магазина). Этот спрос не связан с уровнем товарного пред-
ложения. 

- формирующийся спрос - спрос на новые товары, которые готовятся 
к производству (имеются оптовые партии), и необходимо выявить отноше-
ние к ним потенциальных покупателей. Новые товары появляются в ре-
зультате применения новых материалов, прогресса науки и техники. Кроме 
того, к формирующемуся спросу относится спрос на малоизвестные това-
ры. 
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Также на величину спроса влияет интенсивность рекламной деятель-
ности. Спрос увеличивается при росте интенсивности рекламной деятель-
ности. Но на товары первой необходимости и традиционные товары спрос 
остается неизменным. На величину спроса также влияют ожидания потре-
бителей. При ожидании повышения цен спрос может резко увеличиваться. 
При появлении информации о новых товарах более высокого качества 
спрос на имеющиеся в продаже товары снижается. 

И, наконец, спрос на отдельные виды непродовольственных товаров 
(овощи, фрукты) подвержен сезонным колебаниям. 

 
Вопрос 3. Изучение и поиск коммерческих партнеров - постав-

щиков по закупке товаров 
Вторым этапом коммерческой работы по оптовым закупкам является 

выявление и изучение источников поступления, выбор поставщиков и ка-
налов продвижения товаров. Очень важно выявить, изучить и выбрать 
наиболее подходящие источники поступления товаров, в которых будет 
осуществляться закупка - с точки зрения ассортимента и объема произво-
димых товаров, условий поставки и других факторов – в сочетании с забо-
той о конечных покупателях, их платежеспособности.  

Коммерческие работники должны хорошо знать экономику своего 
района деятельности, его производственные возможности и природные бо-
гатства, промышленность, сельское хозяйство.  

Для этого они должны: 
1. посещать производственные предприятия, т.е. поставщиков-

изготовителей, для знакомства с объемом, ассортиментом и качеством вы-
пускаемой продукции, а также для изучения производственных возможно-
стей потенциальных поставщиков;  

2. участвовать в работе оптовых ярмарок, выставок - просмотров но-
вых товаров, в совещаниях с работниками промышленности и предприни-
мателями;  

3. следить и анализировать рекламные объявления в средствах мас-
совой информации, проспекты, каталоги, специализированные издания, 
биржевые сведения и другую информацию о производстве и оптовой про-
даже товаров.  

Главными источниками поступления товаров в торговлю являются 
различные отрасли народного хозяйствах страны, вырабатывающие раз-
личные товары народного потребления. 

Отрасль хозяйства - это предприятия (учреждения), выпускающие 
однородную продукцию и имеющие сходные процессы производства (или 
единое исходное сырье).  

Все отрасли народного хозяйства делятся на две сферы производства 
- производственную и непроизводственную.  

Отрасли производственной сферы производят материальные ценно-
сти. К ним относятся: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 
связь, строительство, заготовки, торговля. 
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К непроизводственной сфере относятся: управление, наука, просве-
щение, здравоохранение, банковская сфера, жилищное хозяйство, бытовое 
обслуживание, коммунальное хозяйство. 

К источникам поступления товаров относятся предприятия произ-
водственной сферы, и, в первую очередь - предприятия промышленности.  

• Основное место в производстве непродовольственных товаров 
занимает легкая промышленность (текстильная, швейная, меховую, коже-
венно-обувная и галантерейная, трикотажная и парфюмерно-
косметическая отрасли).  

• Черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение, 
транспортное машиностроение, приборостроение, электроника и вычисли-
тельная техника и т.д. производят товары культурно-бытового назначения, 
электробытовые товары, аппаратуру, посудо - хозяйственные товары, часы 
и многое другое.  

• Целлюлозно-бумажная промышленность и лесная промыш-
ленность дают сырье и производят мебельные товары, строительные това-
ры, канцелярские и школьно-письменные товары и др. 

Главным источником поступления продовольственных товаров в 
торговлю являются отрасли  

• пищевой промышленности, сельское хозяйство,  
• лесное хозяйство  
• рыболовство.  
Пищевая промышленность условно делится на две группы: 
-  отрасли, использующие необработанное сельскохозяйственное сы-

рье (например: сахарная, мукомольная, крупяная, маслобойная, консерв-
ная, маргариновая, винодельная, ликероводочная, табачная). 

- отрасли, использующие сырье, прошедшее переработку (например: 
хлебопекарная, макаронная, кондитерская). 

Особое место в производстве продовольственных товаров занимает 
молочно-мясная промышленность, охватывающая мясообрабатывающую, 
мясоколбасную, молочную и маслосыродельную отрасли. 

Существенным товарным источником служит рыбное хозяйство 
страны. Оно включает рыбодобывающую, рыбоконсервную и рыбообраба-
тывающую отрасли.  

В связи с большим многообразием поставщиков товаров применяет-
ся их классификации по различным признакам. 

Классификация поставщиков 
I. По территориальному признаку: 
- местные поставщики  
- внутриобластные поставщики, которых зачастую поставляют това-

ры непосредственно розничным торговым предприятиям, минуя оптовые 
базы;  

- вне областные поставщики;  
- республиканские поставщики;  
- вне республиканские поставщики. 
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Оптовые предприятия чаще всего закупают товары у вне областных 
и вне республиканских поставщиков. Они учитывают тот фактор, что не во 
всех областях и республиках развито производство товаров и их приходит-
ся завозить. 

II. По форме собственности: 
- государственные поставщики; 
- муниципальные поставщики; 
- частные поставщики; 
- кооперативные поставщики; 
- поставщики иных форм собственности. 
III. По функциональным признакам: 
- Поставщики-изготовители;  
- поставщики - посредники (оптовые предприятия) - они накупают 

товары у поставщиков-изготовителей,  посредников и реализуют их опто-
вым покупателям (розничным торговым предприятиям, агентам, брокерам, 
розничным торговцам и т.д.) 

Подразделение поставщиков на изготовителей и посредников зави-
сит от канала сбыта. 

Канал сбыта - это путь, по которому товары движутся от производи-
телей к потребителям. Канал сбыта характеризуется числом составляющих 
его звеньев или уровней. На каждом уровне выполняются различные опе-
рации по   приближению товара к конечному потребителю. Выбор опти-
мального варианта распределения зависит от многих факторов (например: 
от характера товаров, от назначения).  

- В последние годы все чаще применяется канал нулевого уровня 
(прямой канал товародвижения), когда производители стремятся продавать 
вырабатываемые ими товары непосредственно конечным потребителям. 
Здесь используется три способа прямой продажи товаров: 

- торговля через фирменные, принадлежащие производителю, мага-
зины; 

- развозная (разносная) торговля; 
- посылочная торговля. 
При одноуровневом канале посредником на рынке потребительских 

товаров появляется оптовый и розничный торговец.  
При многоуровневом канале между промышленным предприятием и 

предприятием розничной торговли стоят два и более оптовых торговца. 
Чем большее число посредников использует производственное предпри-
ятие, тем меньше непосредственных контактов с потребителями оно имеет, 
тем медленнее подвигается товар. 

 
Тема 12. Организация и технология закупок товаров у постав-

щиков 
Вопрос 1. Организация рациональных хозяйственных связей с 

поставщиками товаров 



 87 

Вопрос 2. Организация и технология закупок товаров у постав-
щиков 

Вопрос 3. Закупка товаров на оптовых рынках 
Вопрос 4. Закупка товаров на мелкооптовых магазинах-складах 
Вопрос 1. Организация рациональных хозяйственных связей с 

поставщиками товаров 
Третьим этапом закупочной работы является установление хозяйст-

венных связей с поставщиками. 
Хозяйственные связи с поставщиками товаров - это экономические, 

организационные, коммерческие, административно-правовые, финансовые 
и другие отношения, складывающиеся между покупателями и поставщи-
ками товаров в процессе поставок товаров. 

В условиях рыночной экономики происходит самостоятельное регу-
лирование хозяйственных взаимоотношений с помощью правовых норм 
гражданского законодательства. Взаимоотношения между оптовыми поку-
пателями - розничными торговыми предприятиями и поставщиками возни-
кают в процессе купли-продажи. Поэтому они строятся на базе договора 
купли - продажи или отдельного его вида договора поставки.  

Договор купли - продажи является основным документом, опреде-
ляющим права и обязанности сторон, участвующих в товарных отношени-
ях, в том числе и поставках товара. Этот договор выполняет следующие 
функции: 

- юридически закрепляет отношения между сторонами договора, 
придавая им характер обязательств, выполнение которых оговорено в за-
коне; 

- определяет порядок и способы их исполнения; 
- предусматривает способы защиты обязательств от их неисполнения 

сторонами договора (см. п.4.2 Хозяйственные  договоры). 
Не затронутые в договоре аспекты хозяйственных правоотношений 

регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации. Необ-
ходимость в договоре поставки чаще всего возникает, когда между по-
ставщиком и покупателем установлены длительные рациональные хозяй-
ственные связи, предпочтительно прямые. Они позволяют закупать товары 
как у поставщиков - изготовителей на стабильной договорной основе, так и 
у поставщиков-посредников. Такие закупки являются экономически и ор-
ганизационно выгодными.  

Договор поставки является основной опорой хозяйственных связей с 
поставщиками товаров. В гражданском кодексе договор поставки опреде-
лен как договор, по которому поставщик - продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 
срок производимые или закупаемые им товары покупателю для использо-
вания в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связан-
ных с личным, семейным, домашним или иным подобным использовани-
ем. Из этого определения следует, что договор поставки относится к пред-
принимательским договорам, поскольку стороной-поставщиком данного 
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договора может быть только предприниматель (например: предприятие-
изготовитель; оптовое предприятие, осуществляющее посредническую 
деятельность; граждане-предприниматели, производящие товары для оп-
товой продажи и т.п.). Сторона, выступающая в роли покупателя, может и 
не осуществлять предпринимательскую деятельность, но приобретенные 
товары должны применяться ею в целях, не связанных с личным использо-
ванием. 

Договоры поставки при длительных хозяйственных связях могут 
быть краткосрочные или долгосрочные (заключаемые на срок более года). 
Передача товаров по договорам поставки происходит отдельными партия-
ми. 

Гражданский кодекс РФ регламентирует хозяйственные правонару-
шения, возникающие при заключении договоров купли-продажи, догово-
ров поставки. При заключении таких договоров надо опираться на главу 30 
Гражданского кодекса РФ, где даются практические рекомендации по его 
составлению. 

1.Вводная часть договора поставки содержит следующие данные:  
• наименование (название) договора  
• номер, и дату заключения договора. Дата заключения договора 

может являться и датой вступления его в действие.  
• полное наименование продавца и покупателя, их сокращенные 

наименования, далее употребляемые в тексте договора.  
• должности, ФИО лиц, заключивших контракт и основание для 

действий - либо доверенность, либо устав. 
2. Предмет договора. В нем определяется:  
• вид сделки,  
• объект операции (конкретный товар),  
• основные условия поставки (сроки, место, условия оплаты),  
• качество и цена товара.  
    Договор может быть заключен на куплю - продажу товара, имею-

щегося в наличии у продавца (поставщика) в момент заключения договора, 
а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в буду-
щем. При этом надо учитывать, что условия договора купли - продажи 
(поставки) о товаре считаются согласованными, если договор позволяет 
определить наименование и количество товара. 

Качество товара - определяется совокупностью характеристик, даю-
щих возможность использовать товар по его назначению.  

Под сроками поставки понимается согласованный сторонами и пре-
дусмотренный в контракте период времени, в течение которого продавец 
должен передать покупателю товар (устанавливается фиксированная дата 
поставки или период времени, в течение которого должна быть произведе-
на поставка) В договоре обязательно оговаривается возможность досроч-
ной поставки товара либо долгосрочной. 
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3.Условия поставки, или базис, определяют конкретный объем, со-
держание и прочие параметры транспортных операций, осуществляемых в 
рамках заключаемого договора. 

Транспортные условия сделки оговаривают обязанности сторон при 
погрузке, разгрузке и транспортировке товаров от продавца к покупателю. 
В случае необходимости оговаривается вопрос упаковки и маркировки: 
вида, размера, порядка оплаты, качества и пр. 

 Если при заключении договора поставки между сторонами возникли 
разногласия по отдельным условиям договора, стороны согласуют их в те-
чение 30 дней. В случае несогласия следует письменно уведомить другую 
сторону об отказе от заключения договора. Невыполнение этих обязанно-
стей стороной, получившей предложение по условиям договора, влечет 
для нее обязанность возместить другой стороне убытки, вызванные укло-
нением от согласования условий договора.  

В отличие от других договоров по договорам поставки допускается 
возможность одностороннего отказа от исполнения или одностороннего 
изменения в случае существенного нарушения договора одной из сторон. 
Под существенным нарушением следует понимать такое нарушение дого-
вора одной из сторон, которое влечет для другой стороны ущерб, вследст-
вие которого она в значительной степени лишается того, на что была впра-
ве рассчитывать при заключении договора. При этом нарушение договора 
поставки поставщиком считается существенным в случаях: 

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые 
не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; 

- неоднократного нарушения сроков поставки; 
- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 
- неоднократной не выборки товаров. 
В этих случаях договор поставки считается измененным или рас-

торгнутым с момента получения одной стороною уведомления другой сто-
роны об отказе от исполнения договора полностью или частично. Следует 
отметить, что передача товара в обусловленный срок - один из признаков, 
по которому договора поставки составляют отдельный вид договора купли 
- продажи. 

Второй особенностью договора поставки является исчисление убыт-
ков при расторжении договора. Так, например, в разумный срок после рас-
торжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом поку-
патель купил у другого лица товар по более высокой, но разумной цене. 
Покупатель вправе предъявить продавцу требование о возмещении убыт-
ков в виде разницы между договорной ценой и ценой по совершенной вза-
мен сделке. Аналогичное право предоставлено поставщику в случае, когда 
он вследствие нарушения договора покупателем, продал товар по более 
низкой, но разумной цене. Если вместо расторгнутого договора одна из 
сторон не совершила иную сделку и текущая цена увеличилась, то сторона 
может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы меж-
ду этими ценами. Текущей ценой считается цена, обычно взимавшаяся при 
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сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары в месте, где должна 
была быть осуществлена передача товара.  

Исполнение договора поставки должно постоянно контролироваться 
по следующим показателям: 

• по общему объему; 
• по развернутому ассортименту; 
• по срокам поставки; 
• по качеству; 
• по соблюдению расчетной дисциплины; 
• по наличию и правильному оформлению сопроводительных 

документов. 
Одним из основных документов является счет - фактура, которая вы-

писывается продавцом на имя покупателя при отгрузке и является требо-
ванием продавца к покупателю оплатить указанную там сумму. 

 
Вопрос 2. Организация и технология закупок товаров у постав-

щиков 
Оптовые закупки товаров являются важной составной частью ком-

мерческой деятельности оптовых торговых предприятий. Они дают воз-
можность сформировать необходимый торговый ассортимент товаров для 
снабжения розничной торговой сети, осуществлять воздействие торговли 
на производство в соответствии с требованиями покупательского спроса. 
Правильно организованные оптовые закупки товаров являются необходи-
мым условием создания оптимальных товарных запасов, повышения това-
рооборачиваемости, получения прибыли и удовлетворения спроса населе-
ния.  

Технология закупки товаров торговыми предприятиями зависит от 
источников поступления товаров: 

• у производителей; 
• у  посредников; 
• на товарных биржах. 
Закупка товаров ведется на оптовых ярмарках, оптовых продоволь-

ственных рынках, на оптовых складах, в мелкооптовых магазинах - скла-
дах, у индивидуальных частных предпринимателей. 

Закупка товаров на оптовых ярмарках 
Одной из основных функций коммерческих работников торговых 

предприятий является закупка на оптовых ярмарках. Они представляют 
собой периодически организуемые в определенном месте мероприятия, во 
время которых осуществляется преимущественно оптовая продажа товаров 
и заключаются договоры на их поставку. Организаторами таких ярмарок 
могут выступать предприятия и организации любых форм собственности. 

Оптовая ярмарка - это самостоятельное рыночное мероприятие, дос-
тупное для всех товаропроизводителей - продавцов и покупателей - в уста-
новленном месте и на установленный срок. Оно организуется с целью  за-
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ключения договоров купли-продажи (поставки) и формирования регио-
нальных, межрегиональных и межгосударственных хозяйственных связей.  

Заключение договоров на поставку товаров на оптовых ярмарках яв-
ляется прогрессивной, эффективной формой оптовых закупок. Они поль-
зовались широкой известностью в России еще в дореволюционный период. 
Тогда широкой известностью пользовались Нижегородские, Киевские, 
Харьковские и другие ярмарки. Затем оптовые ярмарки получили распро-
странение в 60-х годах, в период централизованной, административной 
экономики. В это время они имели положительное значение, так как по-
зволяли покупателям более свободно закупать товары по представленным 
образцам, быстрее оформить сделки договорами, чем в обычной практике 
тех лет.  

В настоящее время роль оптовых ярмарок возрастает. 
Основная цель ярмарочных торгов - оптовая закупка и продажа това-

ров, заключение прямых договоров или контрактов между продавцами и 
покупателями.  

Их преимущества:  
• На оптовых ярмарках усиливается воздействие торговых пред-

приятий, организаций на производство товаров в отношении их ассорти-
мента и качества.  

• Ускоряется процесс заключения договоров, так как поставщи-
ки и покупатели находятся в непосредственном контакте.  

• Появляется возможность более гибкого и своевременного реа-
гирования на изменение спроса потребителей. 

В проведении оптовых ярмарок принимают участие как российские, 
так и зарубежные предприятия и фирмы. Они представляют производимую 
ими продукцию, а также информацию о перспективных товарах, которые 
будут выпускаться в ближайшем будущем.  

Участие в ярмарках помогает товаропроизводителям: 
• лучше изучить сложившуюся на рынке ситуацию,  
• скорректировать планы выпуска товаров,  
• найти покупателей.  
Посетителями оптовых ярмарок в основном являются коммерческие 

работники крупных оптовых и розничных торговых предприятий, органи-
заций. Здесь они имеют возможность познакомиться с неизвестными ранее 
производителями товаров и образцами предлагаемой ими продукции. Они 
могут провести переговоры по вопросам закупок товаров с потенциальны-
ми партнерами и заключить с ними договоры. Это позволяет обновлять ас-
сортимент закупаемых товаров. Кроме того, усиливается воздействие по-
купателей на поставщиков по вопросам выпуска высококачественных кон-
курентоспособных товаров. 

Предметом деятельности оптовой ярмарки является: 
- оказание комплекса услуг участникам по заключению торговых 

сделок; 
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- налаживание деловых контактов, укрепление деловых контактов 
между оптовыми покупателями и поставщиками товаров; 

- упорядочение процесса оптовой торговли; 
- анализ и подготовка конъюнктурной информации; 
- организация рекламы. 
Классификация оптовых ярмарок  
В рыночной экономике существуют различные виды оптовых ярма-

рок. Их можно классифицировать по нескольким признакам. 
I. По масштабу деятельности: 
- международные оптовые ярмарки - в них принимают участие зару-

бежные компании и фирмы-поставщики товаров из ближнего или дальнего 
зарубежья. Их организуют государственные органы управления, а также 
крупные коммерческие структуры; 

- общегосударственные оптовые ярмарки федерального значения - в 
них участвуют отечественные товаропроизводители, а также другие опто-
вые продавцы и покупатели товаров. На них представляются товары, вы-
рабатываемые в различных районах страны. 

- региональные оптовые ярмарки местного масштаба  на них совер-
шаются сделки по купле - продаже товаров, вырабатываемых местными 
товаропроизводителями, чаще всего товаров сложного ассортимента. На 
таких оптовых ярмарках покупатели совершают закупки товаров по сво-
бодным ценам на основе индивидуального подбора, сравнения и выбора из 
ассортимента продукции различных производителей. 

II. По продолжительности функционирования: 
- постоянно действующие; 
- эпизодически проводимые торги - они получили распространение в 

условиях рыночной экономики. Эпизодически проводимые ярмарки могут 
проводиться с раз- личной периодичностью: один или два раза в год и т. д. 

III. По товарному признаку: 
- специализированные ярмарки - на них реализуется один вид това-

ров, например: ярмарки изделий легкой промышленности, парфюмерно-
косметических товаров, автомобилей, бакалейных товаров и др.; 

- универсальные оптовые ярмарки - на них реализуются различные 
виды товаров как промышленного, так и сельскохозяйственного производ-
ства. 

IV. По отраслевому признаку: 
- отраслевые оптовые ярмарки - проводит одна отрасль производства 

товаров; 
- межотраслевые ярмарки - охватывают изделия различных отраслей 

производства (машиностроительной, легкой, пищевой и других отраслей). 
В современных условиях для проведения ярмарок создаются специ-

альные, постоянно действующие организационные структуры (например: 
Всероссийское акционерное общество «Нижегородская ярмарка», Внешне-
торговое объединение АО «Экспортер» и др.). 
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Руководит работой оптовой ярмарки ярмарочный комитет (ярмар-
ком).  

Он ведет организаторскую, коммерческую, рекламную деятельность 
по подготовке и проведению ярмарки: 

- аренда помещений и торговых площадей; 
- оборудование и оформление торговых площадей; 
- подготовка документации; 
- оснащение оргтехникой и АСУ; 
- определение регламента работы; 
- реклама товаров; 
- прием и хранение образцов и моделей товаров; 
- ведение отчетности. 
Характерные черты оптовой ярмарочной торговли: 
- оптовая реализация - закупка товаров по представленным образцам; 
- периодичность проведения оптовых ярмарок; 
- предварительное установление сроков и место продажи товаров; 
- единовременное и массовое участие оптовых продавцов и покупа-

телей товаров. 
Метод организации оптовой реализации товаров на ярмарках - вы-

ставки-продажи товаров по представленным образцам. Образцы товаров 
доставляются на ярмарку предприятиями - поставщиками за свой счет. В 
последние годы выставочно-ярмарочная деятельность получает все более 
широкое распространение. На территории крупных городов проводят тор-
гово-промышленные выставки и выставки-ярмарки. Они продвигают рос-
сийские товары на российском и зарубежном рынках. В качестве организа-
торов выставок - ярмарок могут выступать государственные и обществен-
ные организации, а также предприятия любых форм собственности. Ос-
новные формы выставочно-ярмарочной деятельности: 

- крупные международные выставки, влияющие на развитие той или 
иной отрасли промышленности, науки и сегмента рынка; 

- международные, межрегиональные и городские специализирован-
ные выставки-ярмарки; 

- специализированные выставки-салоны; 
- национальные и региональные выставки. 
Единый организационно - методический центр такой деятельности - 

Московская торгово - промышленная палата и подобные палаты в крупных 
городах. 

Заключение договоров на оптовой ярмарке 
Договоры на поставку (продажу) товаров на оптовых ярмарках за-

ключаются по предоставленным предприятиями - изготовителями образ-
цам и моделям товаров. В отдельных случаях образцы заменяют каталоги, 
проспекты, и другие материалы, характеризующие товары. Заключение до-
говоров на поставку товаров производится непосредственно на ярмарке. 
Порядок заключения договоров на ярмарке ускоряет и упрощает установ-
ление хозяйственных связей, устраняет длительный процесс заочной пере-
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писки и связанные с ним бюрократические проволочки. Кроме того, на яр-
марке стороны могут уточнять условия ранее заключенных договоров и 
ассортимент подлежащих поставке товаров в долгосрочных договорах по 
прямым хозяйственным связям. 

 
Вопрос 3. Закупка товаров на оптовых рынках 
Одним из новых каналов товародвижения, появившихся в последние 

годы, являются оптовые продовольственные рынки.  
Оптовые рынки - это самостоятельные хозяйственные структуры, 

осуществляющие организацию купли - продажи мелких партий товаров в 
определенном месте и по определенным правилам. Цель их создания со-
стоит в повышении эффективности снабжения потребителей преимущест-
венно продовольственными товарами. Оптовые рынки размещаются чаще 
всего в крупных городах и промышленных центрах. 

Оптовые продовольственные рынки - место купли-продажи конку-
рентоспособного сельскохозяйственного сырья и продовольствия оптовы-
ми и розничными торговыми предприятиями и частными торговцами. Оп-
товые рынки занимают срединное положение между оптовой ярмаркой и 
товарно - сырьевой биржей. Они имеют собственное складское хозяйство. 
Сеть оптовых рынков ежегодно расширяется. Разработана Федеральная 
программа развития оптовых продовольственных рынков в Российской 
Федерации до 2005 года. В соответствии с Федеральной программой соз-
дана сеть оптовых продовольственных и акционерных рынков в крупных 
городах. 

Продавцами на оптовом рынке выступают: 
- товаропроизводители (предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности, сельскохозяйственные предприятия; 
- оптовые предприятия - посредники. 
Покупателями могут быть: 
- предприятия розничной торговли; 
- предприятия общественного питания; 
- другие потребители, нуждающиеся в регулярных закупках товаров 

(дошкольные и учебные заведения, лечебные учреждения и т. д.); 
- предприятия перерабатывающей промышленности; 
- мелкооптовые коммерческие структуры; 
- покупатели, приобретающие мелкие партии товаров для собствен-

ного потребления. 
Оптовые рынки позволят решать следующие задачи: 
- ускорение и упрощение процесса продвижения товаров к потреби-

телям путем концентрации товаров в одном месте; 
- предоставление права равного и свободного доступа всем товаро-

владельцам и оптовым покупателям на конкурентный рынок; 
- осуществление экспертизы и сертификации продукции в целях по-

вышения безопасности и качества реализуемого сельскохозяйственного 
сырья и продовольственных товаров; 
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- удобства для организации стабилизационных закупок; 
- размещение на конкурсной основе заказов на закупку и поставку 

продовольствия среди хозяйственных субъектов для формирования продо-
вольственных фондов 

- развитие системы поддержки товаропроизводителей при реализа-
ции товаров с помощью применения гарантированных минимальных цен. 

Структура оптовых продовольственных рынков классифицируется 
по нескольким признакам: 

I. По территориальному признаку: 
- межрегиональные оптовые рынки; 
- региональные оптовые рынки; 
- городские оптовые рынки; 
- районные оптовые рынки; 
- сельские (поселковые) оптовые рынки. 
II. По ассортименту реализуемых товаров: 
- универсальные оптовые рынки, реализующие товары нескольких 

товарных групп; 
- специализированные оптовые рынки, реализующие товары одной 

товарной группы (например: плодоовощные, мясные, рыбные, рынки скота 
и т. п.). 

Районные мелкооптовые и поселковые оптовые продовольственные 
рынки реализуют до 10 видов различной продукции. 

III. По формам участия: 
- долгосрочная аренда продавцам и места в торговом зале; 
- краткосрочная аренда необходимых торговых площадей; 
- ежедневная оптовая торговля с ежедневной оплатой торгового мес-

та или оплатой специальной рыночной пошлины по видам товара и упла-
чиваемой с оборота. 

К участникам торгов на оптовом рынке относятся: 
- собственники товаров (производители, оптовые предприятия, по-

средники) или их полномочные представители, имеющие правоведения 
торговых операций на рынке (продавцы); 

- розничные торговые и иные предпринимательские структуры, 
имеющие доступ на оптовый рынок в качестве покупателей; 

- персонал оптового рынка, участвующий в оформлении торговых 
сделок. 

На оптовом рынке предусматривается павильонно - секционная ор-
ганизация торгового процесса. Торги на оптовом рынке осуществляются в 
торговом зале, который разделен на товарные секции. Количество и распо-
ложение товарных секций в торговом зале рынка определяются админист-
рацией рынка. Товарные секции разделяются между собой разъемными 
или стационарными перегородками. Каждая товарная секция предоставля-
ется, как правило, одному оптовому торговцу администрацией рынка. 
Кроме товарной секции или торгового места, оптовый рынок должен пре-
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доставлять помещения для хранения товара, оборудованные в соответст-
вии с требованиями хранения отдельных видов товаров.  

Выбор формы торгов на оптовом рынке определяется собственником 
товара, если иное не предусмотрено законом. 

а). Оптовые торги проводятся, как правило, на основе частных со-
глашений продавца и покупателя. Здесь цена и иные условия сделки опре-
деляются на двухсторонней основе путем переговоров продавца и покупа-
теля. 

б). При аукционных торгах договор заключается с предпринимате-
лем, предложившим наивысшую цену. 

в). При конкурсных торгах договор заключается с предпринимате-
лем, выполнившим условия конкурса наилучшим образом. 

Порядок проведения аукционных и конкурсных торгов регулируется 
ГК РФ. 

 
Вопрос 4. Закупка товаров на мелкооптовых магазинах-складах 
Мелкооптовые магазины-склады являются разновидностью оптового 

рынка. За рубежом они получили широкое распространение (во Франции, 
США, Германии, Италии) и называются «кеш энд керри», что означает 
«плати и увози.  

Предназначены они для обслуживания покупателей, закупающих то-
вары мелкооптовыми партиями с целью их последующей продажи в не-
больших магазинах, па- латках, киосках, ларьках и других предприятиях 
мелкорозничной торговли. С учетом этого в мелкооптовых магазинах - 
складах должен поддерживаться низкий уровень цен. Это достигается за 
счет снижения накладных расходов различными способами: 

1). Располагаются склады-магазины в помещениях с низкой аренд-
ной платой. Помещение оборудовано рядами стеллажей и поддонов. Мага-
зины - склады действуют по методу самообслуживания. Покупатели име-
ют доступ ко всем образцам товаров. На нижних ярусах стеллажей товар 
выложен свободно, открыто, чтобы было удобнее его рассмотреть и ото-
брать то, что необходимо покупателю. Покупатель знакомится с товарами, 
информацией, на их упаковке, а затем самостоятельно укладывает ото-
бранные товары в специальную тележку. А далее как в магазине самооб-
служивания: перед выходом установлены узлы учета, где кассир получает 
деньги за товар, а оператор выписывает счет - фактуру. Доставка покупок к 
месту назначения производится покупателем.  

2). В магазине - складе отсутствует необходимость в использовании 
труда продавцов для обслуживания покупателей. К мелкооптовому мага-
зину должны вести удобные подъездные пути. Обязательным является на-
личие рядом с ним бесплатной стоянки для автомобилей покупателей. Это 
позволяет такому торговому предприятию обойтись без грузчиков, так как 
покупатель имеет возможность довезти товары на тележке до автомобиля 
и самостоятельно погрузить их. 
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3). Расчеты за товары производятся только наличными, что ускоряет 
оборачиваемость средств, вложенных в закупку. Эксплуатационные расхо-
ды сведены к минимуму: нет необходимости в комплектовочных и экспе-
диционных помещениях, до- рогостоящем подъемно-транспортном и по-
грузочно - разгрузочном оборудовании, в штате кладовщиков. Сокращает-
ся объем учетно - расчетных операций. Закупки для магазинов - складов 
ведутся только с промышленных предприятий по прямым связям. В итоге 
магазины - склады имеют достоинство: 

- низкие цены для покупателей; 
- цены являются оптовыми; 
- широкий ассортимент товаров; 
- товары отпускаются мелкооптовыми партиями.  
Магазины - склады реализуют товары, не требующие предпродажной 

подготовки. Они продаются партиями в размере заводской упаковки. Пре-
жде всего, это продовольственные товары, парфюмерно-косметические то-
вары, школьно-письменные и канцелярские товары, товары бытовой хи-
мии и т. п. 

В условиях рыночной экономики в нашей стране значительная доля 
розничного товарооборота - свыше 30% - приходится на мелких частных 
торговцев. Для них развитие сети мелкооптовых магазинов - складов весь-
ма перспективно. Организационно-правовые формы таких магазинов-
складов самые различные: государственные, муниципальные, частные 
предприятия, кооперативы в форме хозяйственных обществ и т. п. Для ма-
газинов - складов приспосабливают помещения оптовых складов бывших 
оптовых баз и контор либо строятся новые магазины-склады. 

Тема 12. Организация биржевой торговли 
 
Вопрос 1. Организация торговых операций на бирже 
Вопрос 2. Организация и техника аукционной торговли 
 
Вопрос 1. Организация торговых операций на бирже 
Товарная биржа является организованным рынком, так как представ-

ляет собой форму организации торговли товарами по заранее установлен-
ным правилам. 

Для товарных бирж развитых стран характерна биржевая торговля 
стандартизируемыми товарами массового производственного и непроиз-
водственного потребления, т.н. биржевых товаров: зерно, сахар, хлопок, 
кофе, металлы, нефть, нефтепродукты, строительные материалы и др. 

Товарная биржа сама не осуществляет торгово-посредническую дея-
тельность. Она создаёт для посреднической деятельности необходимые ус-
ловия, а торговлю ведут брокерские конторы и брокеры. 

Главная цель биржи: проведение свободных торгов, продаж и заклю-
чение контрактов и договоров по закупкам и продаже товаров по рыноч-
ным ценам, складывающимся под воздействием спроса и предложения. 
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Цены на бирже формируются свободно в ходе торгов и установление 
уровня или предела цен запрещено законом. 

Функционирование товарных бирж осуществляется на основе устава,  
который разрабатывается в соответствии с законом « О товарных биржах и 
биржевой торговле» (март 1992г.).  

Биржа является государственным или частным учреждением, выпол-
няющим ряд функций: 

- предоставление мест для переговоров продавцов и покупателей о 
ценах; 

- организация биржевого торга; 
- установление правил торговли; 
- информационная деятельность; 
- предоставление гарантий по сделкам с товаром. 
Классифицируются биржи по следующим основным признакам: 
• организационно - правовому статусу; 
 .    месту и роли в мировой торговле;     
•  виду биржевых товаров; 
• масштабу действия; 
• характеру деятельности; 
• характеру биржевых операций; 
• степени участия посетителей в биржевых торгах; 
• форме биржевой торговли. 
В зависимости от организационно - правового статуса биржи подраз-

деляются, на государственные, частные, смешанные, акционерные общест-
ва с ограниченной ответственностью. 

     По месту и роли в мировой торговле различают международные, 
национальные (федеральные) и региональные биржи. 

По виду биржевых товаров товарные биржи подразделяют на биржи 
реального товара и фьючерсные биржи. 

По масштабу действия биржи делятся на центральные, межрегио-
нальные и локальные (региональные и местные), которые обслуживают 
соответствующий круг участников. 

В зависимости от характера деятельности различают специализиро-
ванные и универсальные биржи, организующие торговлю соответственно 
узким или более широким кругом товаров. 

С учётом характера биржевых операций принято выделять биржи ре-
ального товара, фьючерсные и смешанные (в том числе электронные). 

- На биржах реального товара продажа контрактов сопровождается, 
как правило, последующей поставкой товаров. 

- На фьючерсных биржах в основном продают контракты о реализа-
ции товаров, которые будут произведены в будущем периоде. Фьючерсная 
торговля, родившаяся в США в начале 60-х годов прошлого века, ныне 
стала основной формой биржевых сделок, оттеснив торговлю реальным 
товаром. 
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- На смешанных биржах осуществляются сделки с реальным товаром 
с немедленной поставкой, сделки на реальный товар с поставкой в буду-
щем. К этой группе бирж относят и электронные   биржи, на которых для 
подбора покупателей и продавцов применяют алгоритм «цена / время ».  

По степени участия в биржевых торгах биржи подразделяют на от-
крытые и закрытые. 

- В торгах на открытых биржах помимо посредников участвуют и 
посетители. 

- На закрытых биржах в торгах участвуют только биржевые посред-
ники (брокеры, дилеры и т.д.).  

В зависимости от формы биржевой торговли различают коммерче-
ские и некоммерческие биржи. Обычно биржи создаются учредителями и 
членами для облегчения проведения коммерческих операций, для обслу-
живания потребностей учредителей и членов бирж, занимающихся торгов-
лей. 

  Организация торговых операций на бирже. 
Торговые операции по приобретению, продаже или обмену биржево-

го товара осуществляются через биржевых посредников – брокеров и ди-
леров.  

Брокеры - официальные посредники, члены биржи. Они заключают 
контракты  на продажу и покупку товаров от своего имени по поручению и 
за счет клиентов,  получая при этом за свою работу комиссионное возна-
граждение. Брокер подготавливает, оформляет и регистрирует договоры 
купли-продажи реального товара или стандартного контракта на поставку 
биржевого товара, а также покупку-продажу прав на заключение контрак-
тов или договоров. 

Брокеры могут оказывать дополнительные услуги по изучению рын-
ка, торговой рекламе, предоставлению кредитов и пр. 

Дилеры  - посредники (физические или юридические лица); они так-
же обладают местом на бирже и осуществляют биржевое или торговое по-
средничество за свой счет и от своего имени. Их доходы образуются за 
счет разницы между покупной и продажной ценой биржевого товара. Ди-
лер служит организатором обратной связи между покупателями и продав-
цами, собирает и обобщает информацию, на основе которой могут быть 
разработаны мероприятия по совершенствованию продукции и расшире-
нию продаж. | 

Посетители биржевых торгов могут быть постоянными (брокерские 
конторы и независимые брокеры) и разовыми (с правом на совершение 
сделок на реальный товар от своего имени и за свой счет). 

Биржевые торги осуществляются в биржевом зале, где каждому уча-
стнику торга создаются условия, необходимые для совершения купли-
продажи. 

Законом Российской Федерации «О товарных биржах и биржевой 
торговле» установлено, что под биржевым товаром следует понимать не 
изъятый из оборота товар определенного рода и качества, в том числе 
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стандартный контракт, допущенный в установленном порядке биржей к 
биржевой торговле. 

На биржах сам товар непосредственно в торгах не участвует. Цена на 
него свободно устанавливается в зависимости от конъюнктуры рынка, а 
также социальных, экономических и других факторов. Представленный 
для биржевой торговли товар должен быть однородным по качеству и оп-
ределенным по количеству (числу, размеру ил весу). 

Взаимоотношения клиентов и брокерских фирм складываются на ос-
нове заключенных между ними договоров или соглашений. С клиентом 
может быть заключен договор на брокерское обслуживание, договор о 
представительстве или совместной деятельности и др. 

Так же как на товарной бирже здесь действуют т. н. «быки» и «мед-
веди». 

«Бык» - биржевой термин, обозначающий спекулянта на бирже, иг-
рающего на повышение цен товаров и покупающего их не с целью вложе-
ния капитала. А с целью продажи по более высокой цене в достаточно ко-
роткие последующие сроки. 

«Медведь» - биржевой термин, обозначающий спекулянта на бирже, 
играющего на понижение цен товаров и продающего их в настоящее вре-
мя, поскольку в будущем, по его мнению, цены на них снизятся. 

 
Вопрос 2. Организация и техника аукционной торговли 
Аукционы также являются особой разновидностью посреднических 

организаций, способствующих обращению товаров. В отличие от бирж, 
аукционы являются не постоянными, а периодически действующими цен-
трами посреднической торговли реальными товарами с индивидуальными 
свойствами. Торговля ведется методом открытых торгов (на публичных 
биржах – методом открытых торгов, на частных – методом закрытых тор-
гов). 

Аукционы – это коммерческие организации, располагающие собст-
венными помещениями, оборудованием и квалифицированным персона-
лом. Различают несколько форм аукционной торговли: 

• Крупные аукционы  скупают товары у производителей за свой 
счет, диктуя закупочные цены, и перепродают их оптовым посредникам на 
основе торгов, получая прибыль от разницы цен. Такие аукционы монопо-
лизируют торговлю определенным видом товара. Они могут иметь собст-
венное производство по доработке сырьевых товаров (например, сырых 
шкурок). Торг на аукционе осуществляется открыто, с участием покупате-
лей. Специализируются они на торговле пушниной, животными, рыбой, 
тропическими фруктами, предметами искусства. 

• Другая разновидность аукционов представляет собой специа-
лизированные  брокерские фирмы, которые занимаются перепродажей то-
варов на условиях комиссии, получая вознаграждение от продавца. Сами 
продавцы и покупатели в аукционе не участвуют, их поручения выполня-
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ют брокеры (здесь осуществляются закрытые торги). Эти аукционы спе-
циализируются на торговле шерстью, чаем, табаком. 

По масштабу регионов аукционы делятся на 
• национальные; 
• международные. 
Организация и техника аукционной торговли 
Периодически действующие аукционы публикуют график проведе-

ния торгов или заблаговременно оповещают поставщиков и традиционных 
покупателей о сроках их проведения. 

Принятые товары сортируются или подвергаются дополнительной 
предпродажной доработке. Товары одинакового качества сортируются по 
партиям (лотам). Из каждого лота отбирается образец. 

Главной стадией аукциона является торг, который ведет опытный  
аукционист с ассистентами. 

Аукцион с повышением цен может вестись двумя способами: 
• Гласный способ ведения аукциона: аукционист объявляет но-

мер очередного лота, назначает начальную цену и спрашивает: «Кто боль-
ше?» Покупатели повышают цену каждый раз на величину не ниже мини-
мальной надбавки (1 – 2,5% от первоначальной цены). После трехкратного 
вопроса ударяет молотком, подтверждая, что данный лот продан послед-
нему покупателю, предложившему наивысшую цену. Помощники аукцио-
ниста помечают, какому покупателю и по какой цене продан последний 
лот. 

При негласном (немом) торге  покупатели подают аукционисту ус-
ловные знаки о согласии поднять цену на установленную величину над-
бавки. Такая форма позволяет сохранить в тайне имя покупателя. Она   
применяется при продаже предметов искусства и драгоценностей). 

• Аукционы с понижением цен  проводятся с постепенным по-
нижением первоначально объявленной цены на заранее установленные 
скидки. Партию товара приобретает тот, кто первым  из участников ска-
жет: «Да». 

Аукционная торговля создает значительные удобства для поставщи-
ков и покупателей, сокращая издержки обращения и обеспечивая продажу 
по ценам, близким к оптимальным для данного региона. 

 
 
Тема 13. Коммерческая работа по оптовой  продаже товаров 
Вопрос 1. Сущность коммерческой работы по продаже товаров 
Вопрос 2. Организация коммерческой работы по оптовой  про-

даже товаров 
Вопрос 3. Методы оптовой продажи товаров 
 
Вопрос 1. Сущность коммерческой работы по продаже товаров 
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Важнейшим заключительным этапом коммерческой работы торго-
вых предприятий является организация и технология оптовой и розничной 
продажи товаров. Здесь важное место отводится сегментированию рынка. 

Сегментирование: 
Потребительского рынка Рынка предприятий (оптовых  торго-

вых предприятий) 
 

• По географическим признакам 
• По демографическим признакам 

(пол, возраст, доходы, образование) 
• По социологическим признакам 

(общественный класс, образ жизни) 

Выбирается целевая группа магазинов 
по следующим признакам: 

• По видам (магазин одежды) 
• По размерам (только крупные рознич-
ные предприятия) 

• По заинтересованности в услуге (ма-
газины, нуждающиеся в коммерче-
ском кредите) 

 
Фирма может выступать на одном или одновременно нескольких 

сегментах. 
Комплекс маркетинга предполагает разработку 4-х разделов 

сбыта: 
1. Сам товар (товарный ассортимент и комплекс услуг) 
2. Цена товара 
3. Методы распределения товара 

      4. Методы стимулирования продаж. 
  Товар 
• Важная роль здесь отводится товарному знаку: будет ли прода-

вец заниматься марочными товарами или простыми 
• Следующий этап: позиционирование товара – определение то-

го места, которое займет на рынке товар, предназначенный покупателям 
избранного целевого рынка. Здесь имеется 2 пути: 

- Позиционировать себя рядом с конкурентом и вступить в борьбу за 
долю рынка; 
           - Найти «брешь», оставленную конкурентами (свободную незанятую 
никем нишу, и занять ее) 

В отношении товаров могут быть приняты те или иные маркетинго-
вые решения. 
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Розничные торговые предприятия 
принимают решения: 
- о товарном ассортименте (он должен 
отвечать покупательским ожиданиям 
целевого рынка); 
- о качестве товаров; 
- о комплексе услуг, которые оно пред-
ложит покупателям (прием заказов по 
телефону, примерочные, упаковка, под-
гонка, переделка товаров);* 
- об атмосфере магазина (планировка, 
зрительные, слуховые, обонятельные, 
осязательные раздражители для дости-
жения желаемого эффекта) 
 

Оптовые предприятия 
- должны решить, каким ко-
личеством ассортиментных 
групп заниматься и отобрать 
наиболее выгодные для себя 
(с замкнутым, расширенным, 
насыщенным, смешанным ас-
сортиментом); 
 - какие услуги помогают до-
биться хозяйственных связей 
с розничными предприятия-
ми. 

 
Цена товара 
Для покрытия  своих издержек торговое предприятие производят на-

ценку на первоначальную стоимость товара - около 20%, из них до 17% - 
издержки, около 3% - прибыль. 

Оптовые торговые предприятия должны использовать новые подхо-
ды к ценообразованию. Среди них: 

� сократить размер чистой прибыли на какие-то товары, снизив 
торговую надбавку и, таким образом, цену – чтобы завоевать больше нуж-
ных клиентов (увеличить долю рынка); 

� обратиться к поставщику с предложением установить низкую 
льготную цену, если есть возможность увеличить благодаря этому общий 
объем продаж товаров этого поставщика; 

� установить на некоторые товары низкие наценки (и, соответст-
венно, цены) – с целью превращения этих товаров в «заманивателей» или 
«убыточных лидеров» (в надежде, что покупатели заодно купят и другие 
товары с более высокими ценами) 

� производить уценки товаров замедленного сбыта. 
 
  Методы распространения 
Под методами распространения понимается различная деятельность 

торгового предприятия, направленная на обеспечение целевых потребите-
лей товарами и услугами. Эта деятельность связана с:  

- организацией товародвижения, 
- складскими операциями, 
- управлением товарными запасами, 
- подбором оптовых и розничных торговцев и т.д. 
Методы стимулирования – включают деятельность торгового 

предприятия по распространению сведений о достоинствах своего товара и 
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убеждению целевых потребителей покупать его. Система стимулирования 
носит кратковременный характер. 

Стимулирование может быть направлено на:          
 Потребителя Торгового посредника       
цели Познакомить с новинкой и 

«подтолкнуть» к покупке 
- Поощрить увеличение объема 
сбыта; 
 
- стимулировать заказы макси-
мальных партий 

приемы 1.Скидки с цены: 
-предоставляемые с услови-
ем приобретения опреде-
ленного количества товара 
(упаковка, 10шт.); 
 
-бонусные скидки – посто-
янным покупателям (в пре-
делах 5%); 
 
-скидки в определенные дни 
недели и в течение дня; 
-скидки сезонных 
распродаж 
 
- по случаю юбилея, празд-
ников; 
 
- определенным потребите-
лям (дети, студенты, пен-
сионеры); 
 
-на устаревшие модели то-
варов; 
 
-при покупке за наличный 
расчет; 
 
-при покупке новых товаров 
при      условии, что сдается 
старая модель; 
 
2. Распространение купо-
нов (в комплексе с распро-
странением скидок)* 
 

-Скидки с цены при оговоренном 
объеме партии товара; 
 
-предоставление оговоренного ко-
личества товара бесплатно при 
условии закупки определенного 
количества товара; 
 премии – «толкачи» - выплачи-
ваются при продаже товаров сверх 
оговоренного количества за опре-
деленный отрезок времени; 
 
-«сбытовой зачет» - посредник 
получает скидку за включение то-
вара фирмы в свой ассортимент; 
 
-бесплатное повышение квалифи-
кации персонала посредников 
производителем товаров. 
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3. Премии – предоставляют-
ся чаще в вещественной 
форме при покупке опреде-
ленного количества товара 
или на определенную сумму 
(собрать пробки от бутылок, 
упаковки); 
 
4. Бесплатные образцы 
товаров («Вискас», пылесос 
– во временное пользование 
– на пробу); 
 
5.Подкрепление товара  - 
предоставление кредита, 
бесплатных услуг, гарантий. 
 
 

*Купон – это своеобразный сертификат с правом получение скидки 
при покупке конкретного товара (его часто вкладывают в упаковки, печа-
тают в газетах, журналах, рассылают по почте. 

Одним из решающих конкурентных факторов является маркетинго-
вое решение о месте размещения предприятия: 

- оптовики размещают свои предприятия в районах с низкой аренд-
ной платой, в промышленных зонах. В результате они тратят минимум 
средств на благоустройство территории и оборудование помещений; 

- магазины – выбор их места сильно влияет на возможности привле-
чения покупателей. Продовольственные магазины располагают ближе к 
покупателям; непродовольственные – в зависимости от целевых сегментов. 

Коммерческая работа по продаже товаров делится на два этапа: 
-коммерческая работа по оптовой продаже товаров; 
-коммерческая работа по розничной продаже товаров. 
 
Вопрос 2. Организация коммерческой работы по оптовой  про-

даже товаров 
Оптовая продажа товаров является одной из основных коммерческих 

функций оптовых предприятий. Все остальные по отношению к ней имеют 
подчиненное значение и как бы обслуживают оптовую продажу товаров. 

Содержание коммерческой работы по оптовой продаже товаров со-
стоит из следующих основных операций: 

- нахождение оптовых покупателей товаров и установление рынка 
сбыта товаров; 

- установление хозяйственных связей с покупателями товаров; 
- выбор форм и методов оптовой продажи товаров; 
- организация оказания услуг оптовыми предприятиями клиентам; 
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- организация учета выполнения договоров с покупателями товаров; 
- рекламно-информационная деятельность оптовых предприятий. 
Этапы коммерческой работы по оптовым продажам 
1. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров начинается с 

определения своего целевого рынка и нахождения оптовых покупате-
лей товаров. Проводятся маркетинговые исследования региона путем 
изучения спроса и предложения на данную продукцию, конкурентной сре-
ды и степени конкурентоспособности товара. 

2. Сегментирование рынка. При сегментировании рынка выделяют 
предпочтительный сегмент. Желательно вначале осваивать только один 
сегмент рынка.  

3. Позиционирование своего товара на целевом рынке. Предпола-
гаемое позиционирование товаров можно проводить двумя путями. Пер-
вый путь - оптовое предприятие позиционирует свой товар рядом с конку-
рентом и вступает в борьбу за долю рынка. Второй путь - оптовое пред-
приятие находит на рынке «брешь», оставленную конкурентом, и создает 
товар, способный удовлетворить пока еще неудовлетворенные потребно-
сти. 

4.    Формирование ассортимента и управление товарными запасами.  
5.     Рекламная деятельность. 
6.  Организация хозяйственных связей с оптовыми покупателями. 
 При стабильных отношениях поставщиков товаров со своими кли-

ентами наиболее удобной формой организации хозяйственных отношений 
является договор оптовой купли-продажи товаров.  

Оптовые покупатели товаров сегодня имеют право свободного выбо-
ра поставщиков, и сами определяют формы хозяйственных связей с ними. 
При разовых, эпизодических закупках товаров у поставщиков оптовые по-
купатели могут закупать товары без заключения договоров. Такие отноше-
ния строятся на основе предъявленных заказов (заявок) или по договорен-
ности сторон путем оформления платежных документов. 

                                 Договор  оптовой купли-продажи 
Договор оптовой купли-продажи товаров является наиболее удобной 

формой организации хозяйственных отношений поставщиков и оптовых 
покупателей. В отличие от договора розничной купли-продажи этот дого-
вор заключается между предпринимателями в процессе осуществления 
ими предпринимательской деятельности (любой формы, в т. ч. индивиду-
альные предприниматели). 

В договоре оптовой купли-продажи предусматривается:  
• количество товаров,  
• ассортимент товаров,  
• сроки поставки товаров,  
• порядок поставки,  
• качество и комплектность товаров,  
• имущественную ответственность сторон. 
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Среди условий договора купли-продажи выделяют существенные  и 
дополнительные условия. 

Существенным условием договора оптовой купли-продажи являет-
ся его предмет. Условие о предмете договора считается согласованным, 
если договор позволяет определить наименование и количество товаров. 
Договор оптовой купли-продажи может быть заключен на куплю-продажу 
товара: 

- который имеется в момент заключения договора; 
- который будет произведен или приобретен продавцом в будущем. 
В число существенных условий могут быть также включены: 
-  порядок предоставления заявок на текущий завоз товаров; 
- ответственность оптовых предприятий за невыполнение обяза-

тельств на доставку в магазины товаров и др. 
Дополнительные условия необязательно предусматривать в догово-

ре, но их наличие существенно влияет на права и обязанности сторон и по-
рядок их исполнения. К ним относятся: 

- порядок личной отборки товаров у поставщика; 
- порядок расчетов; 
- цены; 
- порядок разрешения споров и др. 
Основная обязанность продавца - передать оптовому покупателю то-

вар, предусмотренный договором в ассортименте и количестве. Товар, 
подлежащий передаче, должен быть подробно описан в договоре. В нем 
следует указать сведения о видах, моделях, цвете, размерах и других при-
знаках товаров.  

� При несоответствии ассортимента покупатель вправе по 
своему выбору: 

а) принять товары, соответствующие условиям об ассортименте и 
отказаться от остальных товаров; 

б) отказаться вообще от всех переданных товаров; 
в) потребовать замены товаров, не соответствующие ассортимен-

ту;  
г) принять все переданные товары. 
� Существенным условием договора является условие о количе-

стве товара. Оно может быть определено в договоре в соответствующих 
единицах измерения, в денежном выражении или согласован порядок его 
определения.  

Если товар передан в меньшем количестве, чем по договору, поку-
патель вправе  

- потребовать передать ему недостающее количество;  
- отказаться от переданного товара и его оплаты;  
- потребовать возврата уплаченной суммы.  
Если товар передан в большем количестве продавцом, покупатель  
- обязан известить об этом продавца и  
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- вправе принять весь товар и оплатить по общей цене для всех това-
ров.  
� Приемка товаров по количеству производится по таким со-

проводительным документам, как: счет-фактура, спецификация, опись, на-
кладные, упаковочные ярлыки и т. д.  

При обнаружении недостачи товаров (продукции) получатель обя-
зан:  

- приостановить дальнейшую приемку и вызвать для участия в про-
должении приемки и составлении акта представителя одногороднего 
отправителя.  
- представитель иногороднего поставщика вызывается в случаях, 
предусмотренных специальными правилами либо договором. 
 Составляется акт о недостаче при неявке представителя отправителя 

либо когда вызов представителя является необязательным. Акт о недостаче 
составляется с участием незаинтересованного предприятия или представи-
теля общественности предприятия-получателя.  

� Приемка товаров (продукции) по качеству производится по 
сопроводительным документам, удостоверяющим качество поставленных 
товаров:  

- сертификат соответствия,  
- удостоверение о качестве,  
- технический паспорт и т. д.  
Акт о скрытых недостатках должен быть составлен в течение 5 дней 

после обнаружения недостатков, но не позднее 4 месяцев со дня поступле-
ния товаров на склад покупателя.  

Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого со-
ответствует договору. Обязательной сертификации товары, которые могут 
грозить безопасности жизни и здоровья потребителей, окружающей среды. 
Производитель обязан обеспечивать соответствие этих товаров требовани-
ям сертификата, маркировать их знаком соответствия. 

� Знак соответствия - знак, который подтверждает соответст-
вие маркированной им продукции установленным требованиям 
стандартов (ставится на бланке сертификата в левом верхнем углу). Это 
свидетельствует, что продукция прошла сертификацию и имеет стабильное 
качество. Знак соответствия наносится на изделие, которое имеет такой 
сертификат. Сертификат соответствия выдается на определенный срок. На 
скоропортящиеся товары он действителен в течение срока годности (хра-
нения, 
реализации). 

В   РФ   подлежат   обязательному   маркированию   знаками   соот-
ветствия, защищенными от подделок: 

- алкогольные напитки; 
- звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура; 
- аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изобра-
жения и звука, их части и принадлежности. 
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Реализация этих товаров без наличия знаков соответствия, защищен-
ных от подделок, запрещена на территории Российской Федерации. 

В России утвержден только общий знак соответствия системы ГОСТ. 
Маркирование этим знаком соответствия служит одним из способов под-
тверждения соответствия товара. 

� Наряду со знаками соответствия в ряде стран применяются и 
знаки качества. В отличие от знаков соответствия, они могут присваи-
ваться не только органами по сертификации, но и другими органами, не 
входящими в национальную систему сертификации. 

� Высокое качество товаров обеспечивают и фирменные знаки. 
Они делятся на обыкновенные (разрабатываются владельцем) и пре-

стижные (присваиваются фирмам за особые заслуги перед государством: 
знак лауреата конкурса «100 лучших товаров России», знак лауреата кон-
курса «Российская марка» и др.). 

Товарные знаки имеют 3 обозначения: 
- фирменное имя; 
- фирменный знак; 

- торговый  знак (имя,  знак или  их  сочетание,  зарегистрирован-
ные  в международном реестре и защищенные юридически) 

� Одновременно с вышеназванными применяются знаки сопровож-
дения (предупредительные знаки) - предназначены для обеспечения 
безопасности окружающей среды. Они информируют потребителей об 
опасных свойствах веществ, материалов или действий по предупреждению 
опасности 

� Важным условием договора оптовой купли-продажи является срок 
передачи товара. В Гражданском кодексе Российской Федерации преду-
смотрено три варианта определения момента исполнения обязательства 
продавца передать товар: 

а) момент вручения товара покупателю, если договором предусмот-
рена 
обязанность продавца по доставке товара; 

б) момент предоставления товара в распоряжение покупателя в 
месте 
нахождения товара (при получении товара путем само вывоза или выбор-
ки); 

в) момент сдачи товара перевозчику или организация связи для дос-
тавки 
его покупателю, если иное не предусмотрено договором. 

Важным моментом коммерческой работы по оптовой продаже явля-
ется установление оптовой цены на товар.  

Ценообразование включает в себя следующие этапы: 
� Исследование типа рынка 
� Постановка задач ценообразования 
� Определение спроса на товар 
� Определение издержек   
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� Анализ цен конкурентов 
� Выбор метода ценообразования 
� Выбор рыночной стратегии ценообразования 
� Установление окончательной цены 
 
Одним из важных элементов коммерческой деятельности по оптовой 

продаже товаров является четкий контроль за выполнением договора 
оптовой купли-продажи товаров. 

Он предусматривает: 
- учет и контроль за сроками поступления товаров от поставщиков;  
- контроль за качеством отгружаемых товаров. 
На основании материалов контроля предъявляются штрафные санк-

ции за нарушение договорных обязательств: 
� неустойка (единовременный платеж в случае просрочки испол-

нения договора); 
� штраф (в сумме или процентном отношении к сумме долга - в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора); 
� пеня (в процентах за каждый день просрочки); 
В качестве способов обеспечения исполнения обязательств в опто-

вом обороте используются: 
� залог  (гарантия  -  гарант  берет  на  себя   обязанность  испол-

нения обязательства) 
� задаток (выдается в счет причитающихся платежей). 
Существует еще один способ оформления исполнения обязательств 

— зачет взаимных требований: удовлетворение требований одной сто-
роны происходит путем погашения ее требования встречным требованием 
другой стороны, вытекающим из другого обязательства. 

 
Вопрос 3. Методы оптовой продажи товаров 
 
Для обеспечения эффективной коммерческой работы важное значе-

ние имеет выбор наиболее рациональной формы товародвижения. Оптовая 
продажа товаров может осуществляться в двух формах: 

� транзит — когда оптовое предприятие продает товары без за-
воза их на свои склады; 

� складская форма — оптовая продажа товаров со своих скла-
дов. 

Результатом этих форм продаж является оптовый транзитный оборот 
и оптовый складской товарооборот.  

Транзитный оборот оптовых предприятий, в свою очередь, под-
разделяется на: 

- оборот с участием в расчетах -  оплаченный или с вложением опто-
вым предприятием своих средств; 

- оборот без участия в расчетах -  неоплаченный, организуемый. 
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При транзите с участием в расчетах оптовое предприятие оплачива-
ет поставщику стоимость отгруженного товара, которую затем получает со 
своих покупателей.  

При транзите без участия в расчетах поставщик предъявляет к оп-
лате счета не оптовому предприятию, а непосредственно получателю. При 
этом оптовое предприятие выполняет посредническую роль между по-
ставщиком и получателем. Трудоемкость транзитного оборота значительно 
ниже складского. Поэтому при относительно высоких размерах транзит-
ных наценок (накидок) он выгоден для оптовых баз. 

Складской оптовый оборот в оптовых торговых предприятиях име-
ет преобладающий удельный вес. Складская форма товародвижения по-
зволяет производить предварительную подсортировку товаров и в нужном 
ассортименте предлагать их оптовым покупателям (в основном розничным 
торговым предприятиям). 

Здесь применяются следующие методы оптовой продажи товаров 
со складов: 

- по личной отборке товаров покупателями; 
- по письменным, телефонным, телеграфным, телетайпным, теле-

факсным заявкам (закупкам); 
-  через разъездных товароведов (коммивояжеров) и передвиж-

ные комнаты товарных образцов; 
- через авто склады; 
- почтовыми посылками; 
- продажа товаров на оптовых рынках; 
- продажа товаров в мелкооптовых магазинах и др. 
 Продажа товаров с личной отборкой 
По личной отборке товаров покупателями рекомендуется продавать 

главным образом товары сложного ассортимента. Широкий выбор по 
сортам, фасонам, рисункам, расцветкам требует участия представителя 
розничного торгового предприятия. Это относится к швейным изделиям, 
тканям, трикотажу, галантерейным товарам, обуви. При личной отборке 
имеется возможность познакомиться со всем ассортиментом имеющихся в 
продаже товаров и выбрать из них те, которые пользуются повышенным 
спросом у покупателей. В торговле продовольственными товарами по 
личной отборке целесообразно продавать многие кондитерские изделия, 
плодоовощные и другие консервы, чай, кофе, напитки, сухофрукты, раз-
личные специи и приправы, виноградные и плодово-ягодные вина и дру-
гие, особенно новые, малоизвестные товары. 

Личная отборка товаров проводится непосредственно в товарных 
секциях склада или в зале товарных образцов. Отборка товаров непосред-
ственно на складах имеет ряд недостатков: 

- покупателям трудно знакомиться со всем ассортиментом товаров, 
так как товары хранятся в упакованном виде и часто расположены в раз-
ных складских помещениях; 

- работники склада отвлекаются от приемки поступающих товаров, 
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от комплектования партий товаров и отправки их в розничную торговую 
сеть. 

 Продажа товаров по письменным, телеграфным и телефонным за-
явкам без предварительной личной отборки 

Эта продажа применяется в том случае, когда личное знакомство с 
образцами товаров не требуется. Чаще всего такая продажа осуществляет-
ся по товарам простого ассортимента или по хорошо известным товарам 
сложного ассортимента. Особенно удобен такой метод при широком ис-
пользовании централизованной  доставки товаров в розничную торговую 
сеть. 

Заявки, поступающие на базу по почте или по телефону, регистри-
руют в специальном журнале, проверяют соответствие их заключенному 
договору и передают на исполнение. 

Для выполнения требований-заявок покупателей используют раз-
личные методы: 

� централизованная доставка товаров непосредственно в магази-
ны; 

� завоз товаров силами и средствами оптового предприятия на 
склады покупателя; 

� отпуск товаров со складов базы представителю грузополучате-
ля. 

Продажа товаров через разъездных товароведов (коммивояжеров) 
и передвижные комнаты товарных образцов 

Сущность этого метода оптовой продажи заключается в том, что 
разъездные товароведы оптовых предприятий посещают городские и 
сельские магазины в соответствии с утвержденными графиками и маршру-
тами. Товароведы имеют образцы различных товаров, а также каталоги, 
альбомы, проспекты. После ознакомления с номенклатурой предлагаемых 
товаров руководители розничных торговых предприятий оформляют заяв-
ки на товары. С помощью разъездных товароведов (коммивояжеров) мож-
но предложить магазинам многие непродовольственные и продовольст-
венные товары. 

К эффективным формам оптовой продажи относится торговля через 
передвижные комнаты товарных образцов. Такие комнаты оборудуются 
в кузовах автомашин. Они оснащаются выдвижными ящиками, витринами 
с образцами различных товаров. Имеются также списки товаров, альбомы 
и каталоги. За комнатой товарных образцов закрепляется разъездной това-
ровед. В обязанности товароведа входят: знакомство работников магази-
нов с образцами товаров, оказание им помощи в подборе необходимых то-
варов, прием и оформление заявок (заказов) на доставку товаров. 

Продажа товаров через авто склады 
В отличие от передвижных комнат товарных образцов авто склады 

загружаются на оптовом предприятии товарами в соответствии с то-
варным ассортиментом магазинов, в которые будет осуществлен завоз 
товаров. Работники магазинов знакомятся с предлагаемым ассортиментом 
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товаров и определяют свою потребность в них. Кладовщик, сопровож-
дающий склад, оформляет счет-фактуру и отпускает выписанные товары. 
Передвижные склады используют при товароснабжении отдаленных не-
больших розничных торговых предприятий. При этом работники мелких 
магазинов освобождаются от необходимости поездок на оптовые базы.  

Продажа товаров почтовыми посылками 
Эта форма торговли непродовольственными товарами осуществля-

ется по специальным каталогам, в которых дается характеристика (описа-
ние) товаров, отправляемых посылками. Также в каталогах содержатся ус-
ловия их оплаты и   порядок заказа. Отправка посылок с товарами магази-
нам 
называется мелкооптовой посылочной торговлей.  

 
 

Тема 14. Коммерческая работа по розничной продаже товаров 
 
Вопрос 1. Организация коммерческой работы по розничной про-

даже товаров 
Вопрос 2. Этапы коммерческой работы по розничной продаже 

товаров 
Вопрос 1. Организация коммерческой работы по розничной про-

даже товаров 

5-м этапом коммерческой деятельности является коммерческая работа 
по продаже товаров в розничных торговых предприятиях. В отличие от 
оптовых предприятий розничный рынок — это потребительский рынок, 
где покупатели приобретают товары и услуги для личного потребления. 
Он представлен огромным количество покупателей, которые отличаются 
друг от друга по уровню доходов и потребления, социальному положе-
нию, образованию и другими признаками. Именно в магазинах и других 
предприятиях розничной торговли осуществляется признание или непри-
знание товара конечным потребителем. Успех коммерческой работы в 
розничной торговле во многом зависит от того, насколько квалифи-
цированно и своевременно работники смогут разобраться в требованиях 
покупателей и удовлетворить их.  

Для успешной  реализации товаров на розничных торговых предприяти-
ях проводится  работа по изучению и прогнозированию покупательского 
спроса, регистрируется неудовлетворенный спрос. Это достаточно слож-
ная и трудоемкая работа, поэтому учет движения товаров широкого ассор-
тимента возможен лишь на основе использования современной ком-
пьютерной техники (кассовых терминалов и т. п.). 
Розничная торговая сеть характеризуется большой территориальной раз-
дробленностью, наличием большого числа небольших по площадям и то-
варообороту предприятий. Ее деятельность в связи с этим относится пре-
имущественно к сфере малого бизнеса.  



 114 

Изменение форм собственности в торговле в период перестройки приве-
ло к резкому увеличению самостоятельности торговых предприятий. Ком-
мерческая инициатива и предприимчивость получили широкий простор в 
организации продажи товаров. 
Наряду с малыми предприятиями в современных условиях широкое раз-

витие получили супер- и гипермаркеты. Их  преимущества и особенности: 
• высокая скорость товарооборота и низкие издержки обращения; 
• торговля по методу самообслуживания; 
• торговый процесс полностью механизирован;  
• сокращена численность традиционных продавцов, растет удельный 
вес инженерно-технического состава (механиков, ремонтников, на-
ладчиков); 

• увеличивается спрос на продавцов-консультантов, кассиров-
контролеров, программистов; 

• расширяется и совершенствуется послепродажное обслуживание 
(особенно технически сложной продукции).  

Вопрос 2. Этапы коммерческой работы по розничной продаже то-
варов 
Коммерческая работа по продаже товаров в розничных торговых пред-

приятиях складывается из следующих этапов: 
1. Изучение и прогнозирование покупательского спроса на реали-
зуемые в магазинах товары; 

2. Формирование оптимального ассортимента товаров в магазине; 
3. Рекламно-информационная деятельность розничных торговых 
предприятий; 

4. Выбор наиболее эффективных методов розничной продажи това-
ров; 

5. Организация оказания товарных услуг покупателям. 
 
1 этап. Изучение и прогнозирование покупательского спроса --  на-

правлены на определение ассортиментной структуры спроса. Здесь необ-
ходимо определить спрос по всем товарным группам, выявить неудовле-
творенный спрос. 
Для учета разнообразного ассортимента, насчитывающего десятки ты-

сяч разновидностей товаров, применяется единый универсальный товар-
ный штриховой шифр (код), который наносится на значительную часть 
продовольственных товаров. 
Штриховой код (ШК) — знак, предназначенный для автоматизированной 
идентификации и учета информации о товаре, закодированной в виде цифр 
и штрихов. Штриховой код (ШК) наносится на транспортную или потре-
бительскую упаковку импортных и отечественных товаров типографиче-
ским способом или с помощью этикетки, ярлыка, которые приклеиваются. 
Обязательным условием экспорта товаров при внешнеторговых сделках 
является наличие штрихового кода на упаковке товара. Отсутствие ШК от-
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рицательно влияет на конкурентоспособность продукции. Торговые фир-
мы с технологией торговли, связанной с автоматизированным товародви-
жением, не принимают на реализацию товары без штрихового кода 
Применение штрихового кода приносит значительный экономический 

эффект оптовой и розничной торговле - он дает возможность вести коли-
чественно-стоимостной учет реализации отдельных товаров. ШК позволя-
ет знать, какой товар, по какой цене пользуется наибольшим спросом; он 
облегчает проведение инвентаризации, учет, контроль, складирование 
продукции. 
Штриховой код потребительского товара имеет определенную систему. 

За ее основу принят американский стандарт (универсальный товарный 
код), используемый и в промышленности, и в торговле. С его помощью 
разработана европейская система кодирования. Основное отличие этих 
систем — длина цифрового ряда. В Европе пользуются 13-значным штри-
ховым кодом, а в Америке и Канаде — 12-значным. 
Штриховой код европейской системы кодирования содержит следую-

щую информацию ( см. схему) 
Такая система сбора и обработки информации обеспечивает полное и 

оперативное изучение реализуемого спроса; служит для составления разо-
вых заказов поставщикам, формирования ассортимента. 

 
ХХ  ХХХХХ  ХХХХХ  Х   

 
 

1. Обозначение страны- изготовителя, производителя или продавца про-
дукта («флаг страны»); 
2. Обозначение предприятия – изготовителя; 
3. Наименование товара, потребительские свойства, размеры, масса, цвет; 
4. Контрольный индекс, использующийся для проверки и правильности 
считывания штрихов сканером. 

Коды, присваиваемые странам ассоциациейEAN 
Страна Код EAN (флаг) Страна Код EAN 

(флаг) США 00-09 Израиль 729 
Франция 30-37 Швеция 73 
Болгария 380 Гватемала, Гонду-

рас, Никарагуа, 
Коста-Рика, Панама 

740-745 
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Германия 400-440 Мексика 750 

Россия 460-469 Венесуэла 759 

Латвия 4605 Швейцария 76 

Тайвань 471 Колумбия 770 

Эстония 474 Уругвай 773 

Филиппины 480 Перу 775 

Гонконг 489 Аргентина 779 

Япония 45,49 Чили 780 

Англия 50 Эквадор 786 

Греция 520 Бразилия 789 

Кипр 529 Италия 80-83 

Мальта 535 Испания 84 

Ирландия 539 Куба 850 

Бельгия и Люксембург 54 Чехия и Словакия 859 

Португалия 560 Югославия 860 

Исландия 569 Турция 869 
Дания 57 Нидерланды 87. 

Польша 590 Южная Корея 880 

Венгрия 599 Таиланд 885 

ЮАР 600-601 Сингапур 888 

Марокко 611 Индонезия 899 

Финляндия 64 Австрия 90-91 

Китай 690 Австралия 93 
Норвегия 70 Новая Зеландия 94 

  Малайзия 955 

 
На российском рынке чаще встречаются товары с кодом EAN.  
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Возможен вариант, когда для кода страны-изготовителя отводятся 
три цифры (Россия – 460, Эстония – 474, Венгрия – 599 и др.), а для кода 
предприятия – четыре цифры. 

По непродовольственным товарам используются специальные эти-
кетки, приспособленные для автоматического считывания. С помощью 
кассовых терминалов в магазинах обеспечивается автоматическое считы-
вание шифра и запись полной характеристики товаров.  

Немеханизированные методы учета применяются в небольших мага-
зинах. Здесь используются оперативные данные о запасах и поступлении 
товаров, материалы инвентаризации, учет товаров по товарным чекам или 
товарным ярлыкам. 

2 этап. Формирование оптимального ассортимента в магазинах 
Тип розничного торгового предприятия характеризуется ассорти-

ментным профилем, торговой площадью и определяет направления в фор-
мировании ассортимента. Например, продовольственные магазины по ас-
сортиментному профилю подразделяются на магазины: 

• с универсальным ассортиментом товаров (универсамы);  
• специализированные магазины  (хлеб, молоко). 
В соответствии с типом магазина проводится формирование ассор-

тимента. Устанавливается номенклатура товарных групп и развернутый 
(детальный) ассортимент товаров для реализации. (Например, при форми-
ровании ассортимента универсама нужно обеспечить его универсализа-
цию). Под универсализацией ассортимента товаров для магазина «Универ-
сам» понимается наличие продовольственных товаров всех основных то-
варных групп с определенной детализацией по подгруппам и наименова-
ниям, а также непродовольственных товаров повседневного спроса.  

3 этап. Рекламно-информационная деятельность 
Торговая реклама -       это целенаправленное распространение ин-

формации о потребительских свойствах товаров и услуг для привлечения 
внимания потребителей с целью создания спроса и увеличения их реализа-
ции.  

Реклама создает предпосылки для более эффективного производства 
товаров и лучшего удовлетворения потребностей населения. При помощи 
рекламы покупатели быстрее находят необходимые им товары и при-
обретают их с наибольшими удобствами и наименьшими затратами време-
ни. При этом ускоряется реализация товаров, повышается эффективность 
труда обслуживающего персонала, снижаются расходы.  

Реклама должна точно и правдиво информировать потребителя о ка-
честве, свойствах, правилах использования и потребления товаров. Недо-
пустимо использовать в рекламных сообщениях преувеличенные данные о 
качестве товаров. 

В розничной торговле используются различные виды торговой рек-
ламы:  

а) Простые виды: 
1. витринно-выстовочная реклама — оформление оконных и 
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внутримагазинных витрин;  
2. реклама в прессе — рекламные объявления, образно-

рекламные статьи и другие публикации в периодической печати (газетах, 
журналах, бюллетенях, справочниках и т. д.); 

3. печатная реклама — рекламно-каталожные издания (каталоги, 
проспекты, буклеты, листовки и т. д.) и праздничные (новогодние) реклам-
но-подарочные издания (фирменные настольные и настенные календари, 
карманные табель календари, еженедельники, деловые дневники, записные 
книжки ит.д.). 

б) Сложные виды торговой, рекламы: 
4. аудиовизуальная реклама -    рекламные  кинофильмы (рекламные 

ролики), видеофильмы; слайд фильмы; 
5. радио- и телереклама — это – радио объявления, радио ролики, 

различные радио журналы и рекламный радиорепортажи, теле ролики, 
рекламные теле передачи, теле заставки и др.; 

6. рекламные сувениры – фирменные сувенирные изделия, фирмен-
ные упаковочные материалы; 

7. прямая почтовая реклама – рекламно–информационные письма, 
целевая рассылка печатно-рекламных материалов. 

Большую роль в воздействии на потребителей  играют: 
- наружная реклама – наружные щиты, панно, афиши, световые вы-
ставки, электронные табло и экраны (в маршрутках); 
-  фирменные вывески – оформление интерьеров офисов, служебных 
помещений, спецодежда персонала; 
- реклама на транспорте - на бортах грузовых автомобилей, автобу-
сов, трамваев, троллейбусов, поездов и т. д.; в салонах транспортных 
средств, на вокзалах, аэропортах, автостанциях; 
- компьютеризованная реклама и многие другие виды рекламных 
услуг. 
4 этап. Выбор наиболее эффективных методов розничной прода-

жи товаров 
Под методом продажи понимается совокупность приемов и спосо-

бов, используемых в процессе продажи товаров. В розничной торговле 
применяют следующие методы продажи товаров: 

- самообслуживание; 
- через прилавок обслуживания; 
- по образцам; 
- с открытой выкладкой и свободным доступом покупателей к това-
рам; 
- по предварительным заказам. 
Продажа товаров на основе самообслуживания— наиболее про-

грессивный метод продажи товаров в магазинах. Он основывается на соз-
дании максимальных удобств покупателям в процессе ознакомления и от-
борки товаров в торговом зале. Технология продажи товаров методом са-
мообслуживания включает в себя: 
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- полную предварительную подготовку товаров к продаже и выклад-
ку их в торговом зале;    

- свободный доступ покупателей к товарам, самостоятельность их 
при отборе; 
- оплату за отобранные товары в узлах расчета.  
Этот метод применяется при продаже большинства про-

довольственных и непродовольственных товаров. Функции работников 
торгового зала сводятся в основном к консультированию покупателей, вы-
кладке товаров и контролю за их сохранностью, выполнению расчетных 
операций.  

Продажа товаров через прилавок обслуживания — это традици-
онный метод продажи, который и настоящее время нашел самое широкое 
применение. Здесь продавец при необходимости обязан дать квалифици-
рованную консультацию покупателю, состоящую из сведений о назначе-
нии товаров и способах их эксплуатации. Завершается продажа расчетом с 
покупателями и выдачей им покупок. 

Продажа товаров по образцам. В торговом зале выставляется мак-
симальное количество образцов товаров, отличающихся по цвету, фасону, 
структуре, размерам и др. Покупатели самостоятельно знакомятся с образ-
цами товаров. Продавцы-консультанты должны помогать покупателям при 
выборе товара, давать характеристику нужных товаров. После выбора то-
вара и оплаты покупки продавец вручает покупателю товары, соответст-
вующие образцам. Метод удобен тем, что на сравнительно небольшой 
площади торгового зала можно выставить образцы широкого ассортимента 
товаров. Этим методом осуществляют продажу холодильников, стираль-
ных машин, телевизоров, радиоприемников и других технически сложных 
товаров, а также тканей, мебели и др. 

Продажа товаров с открытой выкладкой и свободным доступом.   
- товар открыто выкладывается на торговом месте продавца. Покупателю 
дано право самостоятельного осмотра и отбора товаров. Товары выклады-
вают на прилавках, стендах, в горках, вывешивают на вешалках. Функции 
продавца сводятся к консультированию покупателей, помощи в отборе то-
варов, взвешиванию, упаковке и отпуску отобранных товаров. Расчетные 
операции осуществляются в кассах, установленных в торговом зале или на 
рабочем месте продавца. Этот метод более удобен по сравнению с тради-
ционным методом продажи через прилавок обслуживания, так как покупа-
тели имеют возможность одновременно знакомиться с выложенными об-
разцами товаров, не отвлекая при этом продавцов на показ товаров. Удо-
бен этот метод при продаже одежды, тканей, обуви, бельевых изделий, га-
лантереи, посудо хозяйственных товаров и др. 

Торговля по предварительным заказам - удобна для покупателей, 
т.к. 

экономится время на приобретение товаров. Так продают продоволь-
ственные и непродовольственные товары сложного ассортимента. Заказы 
могут быть приняты в магазине, авто магазине, по месту работы или  на 
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дому покупателей. Они могут быть поданы в устной    или письменной 
форме. Расчет осуществляется путем предварительной оплаты в кассе мага-
зина или посредством  почтового перевода (при продаже топлива, строй-
материалов). Иногда расчет - путем оплаты стоимости товаров в момент их 
получения. Предварительно заказанные товары могут быть доставлены на 
дом или вручены покупателю в магазине. Особенно удобен этот метод 
продажи товаров для жителей небольших населенных пунктов, которые 
через магазины «Товары повседневного спроса» или авто магазины могут 
заказать технически сложные товары. При этом они не теряют время на 
поездки в другие населенные пункты для их приобретения. 

В последние годы стали применять и новые методы розничной про-
дажи товаров: 

- торговля по почте; 
- электронная торговля - через компьютеры при помощи специаль-
ных кредитных карточек. 
5 этап. Организация оказания дополнительных услуг покупателям 
Услуги можно условно разделить на три группы.  
В первую группу входят услуги, являющиеся частью  самого процесса 

продажи или предшествующие ему: 
- прием предварительных заказов на товары, временно отсутствую-

щие в продаже; 
- консультация продавцов; 
- упаковки товаров; 
- доставка крупногабаритных товаров на дом покупателю. 
Эти услуги оказывают сами работники магазина - продавцы, контро-

леры-кассиры, заведующие отделами. 
Во вторую группу входят услуги, связанные с оказанием помощи 

покупателям после приобретения товаров. К ним относятся: 
- раскрой тканей; 
- переделка и подгонка одежды по фигуре покупателя; 
- установка на дому покупателя технически сложных товаров; 
- растяжка обуви и головных уборов; 
- выполнение граверных работ; 
- ремонт технически сложных товаров и др. 
Эти услуги оказывают не только работники торговли, но и специали-

сты службы быта, предприятий-изготовителей и др. 
В третью группу услуг входят услуги, связанные с созданием бла-

гоприятной обстановки для посещения магазина. Это следующие услуги: 
- устройство в магазине детских комнат для организации досуга де-
тей покупателей; 
- организация камер хранения купленных в магазинах товаров или 
вещей покупателей; 
- оборудование вблизи магазинов автостоянок; 
- организация в магазинах кафетериев. 
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Услуги, оказываемые покупателям в магазине, могут быть платными 
и бесплатными. Бесплатные услуги связаны с процессом продажи. Это 
консультации продавцов и специалистов, рекламная информация, орга-
низация уголков отдыха для покупателей и др. Наибольшее значение име-
ют платные услуги, так как они  способствуют увеличению объема прода-
жи, повышению доходности предприятия и уровня торгового обслужи-
вания. В перечне платных услуг обязательно должна быть указана стои-
мость этих услуг. 
 

Тема 15. Организация и управление процессами товародвижения 
и продажи товаров 

Вопрос 1. Сущность товародвижения. Организация процессов 
товародвижения 

Вопрос 2. Каналы товародвижения 
Вопрос 3. Управление процессом товародвижения 

 
Вопрос 1. Сущность товародвижения. Организация процессов 

товародвижения. 
Доведение товаров от производства в сферу потребления является 

одной из важных функций торговли и поэтому занимает определенное ме-
сто в коммерческой работе предприятий торговли и сферы услуг. 

Выбор кратчайших путей движения предполагает, что товары, на-
правляемые из мест производства в торговую сеть, проходят наиболее ко-
роткие расстояния, не имея встречных потоков товаров аналогичного ас-
сортимента. Кроме встречных перевозок, которых следует избегать, к чис-
лу нерациональных относятся также излишне дальние и повторные пере-
возки. 

Когда имеются возможности отгружать товары из районов, более 
близких к тому или иному пункту назначения, перевозки, выходящие за 
пределы зон, установленных схемами нормальных направлений грузопо-
токов на транспорте, считаются излишне дальними. 

Доведение товаров состоит в рациональной организации процессов 
товародвижения и товароснабжения, которые являются одной из важных 
функций торговли. 

Процесс доведения товаров от предприятий-изготовителей через 
предприятия оптовой и розничной торговли до потребителей называет-
ся товародвижением. Он включает в себя не только физическое переме-
щение товаров из мест производства в места потребления, но и операции, 
связанные с их хранением, подсортировкой и подготовкой к продаже на 
предприятиях торговли. 

С этой целью должны определяться наиболее благоприятные потоки 
и направления движения товаров, более экономичные виды транспорта для 
перевозки товаров из мест производства в места потребления и должна 
создаваться соответствующая сеть складов и баз. Оттого, насколько ра-
ционально организован процесс товародвижения, в значительной степени 
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зависят уровень торгового обслуживания населения, а также время оборота 
товарно-материальных ценностей. 

Процессы товародвижения и товароснабжения состоят в пространст-
венном перемещении товаров, включающих комплекс организационно-
экономических и коммерческих операций. 

Поэтому товародвижение предполагает создание технологической 
цепи, способной своевременно и бесперебойно доводить товары от произ-
водства до потребителей в необходимом количестве, широком ассорти-
менте, высокого качества, при минимальных затратах труда, материальных 
средств и времени. 

Она включает в себя формирование партий товаров, их отгрузку, пе-
ревозку различными видами транспорта, прохождение товарной массы че-
рез определенные складские звенья и доставку товаров в розничную сеть. 
Как видно из их содержания, процессы товародвижения составляют час-
тично коммерческую работу, а частично — продолжение процесса произ-
водства в сфере обращения. 

Процессы товародвижения и товароснабжения имеют общие цели и 
задачи, но отличаются определенной сферой своего распространения. 

Товароснабжение розничной торговли охватывает систему меро-
приятий, представляющих собой сложный комплекс коммерческих и тех-
нологических операций по доведению товаров до предприятий розничной 
торговли. Оно включает в себя следующие процессы: закупку, доставку, 
приемку и хранение, подготовку и продажу. Такое разграничение этих 
процессов делает различным содержание их организационно-
экономических и коммерческих операций. 

Процессы товародвижения и товароснабжения должны быть рацио-
нально организованы, что предполагает: 

� обеспечение кратчайших путей движения товаров; 
� применение наиболее целесообразных форм движения и дос-

тавки товаров; 
� определение рациональной звенности товародвижения; 
� использование наиболее удобных и экономичных видов транс-

порта. 
Факторы и принципы товародвижения 
На организацию процесса товародвижения оказывает влияние ряд 

факторов, которые можно объединить в следующие группы: 
� производственные; 
� транспортные; 
� социальные; 
� торговые. 
Производственные факторы 
К числу производственных факторов относятся следующие: 
� размещение производства; 
� специализация производственных предприятий; 
� сезонность производства отдельных товаров. 
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Существенное влияние на процесс товародвижения оказыва-
ет размещение производства товаров. Приближение производственных 
предприятий к источникам сырья часто приводит к неравномерному рас-
пределению их на территории страны, удалению от районов потребления, а 
это, в свою очередь, усложняет процесс товародвижения, так как вызывает 
необходимость перевозки товаров на большие расстояния, замедляет их 
доведение от производства до потребителей. 

Не менее важное влияние на организацию товародвижения оказыва-
ет специализация производственных предприятий на выпуске сравни-
тельно узкого ассортимента товаров. Это особенно касается товаров слож-
ного ассортимента, так как мелкие магазины не в состоянии получать их 
без предварительной подсортировки на предприятиях оптовой торговли. 
Это приводит к тому, что большинство товаров, прежде чем поступить на 
розничное торговое предприятие, проходит предварительно через одно или 
более звеньев оптовой торговли. 

Производство некоторых товаров народного потребления имеет ярко 
выраженный сезонный характер, что, в свою очередь, связано с сезонно-
стью производства сырья для их изготовления, а также сезонностью при-
обретения и потребления отдельных товаров. В связи с этим ассортимент 
товаров, участвующих в процессе товародвижения, существенно изменяет-
ся на протяжении года, а это вызывает необходимость внесения соответст-
вующих коррективов в организацию технологического процесса товаро-
движения. 

Транспортные факторы 
К транспортным факторам относятся: 
� состояние транспортных путей сообщения; 
� виды транспорта, используемые для перевозки товаров. 
В настоящее время пока еще не все регионы имеют хоро-

шо развитую транспортную сеть, следовательно, доставка товаров в не-
которые из них сопряжена с определенными трудностями (носит сезонный 
характер, вынуждает использовать нерациональные виды транспорта и 
т.д.). Структура парка транспортных средств должна также отвечать тре-
бованиям рациональной организации процесса товародвижения, для чего 
необходимо наличие соответствующего специализированного транспорта, 
транспортных средств различной грузовместимости и т.д. 

При организации товародвижения большое значение имеет правиль-
ный выбор транспортных средств и эффективное их использование. При 
этом учитывается расстояние перевозки, вид и физико-химические свойст-
ва товаров. Должна быть обеспечена максимальная загрузка транспорта, 
сокращены его простои, исключены порожние пробеги. 

Широкое использование в процессе товародвижения тары-
оборудования позволяет не только исключить тяжелые ручные процессы, 
значительно повысить производительность труда и культуру торговли, но 
и добиться значительного экономического эффекта от ее внедрения. 
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Гак, при использовании тары-оборудования расходы на доставку и 
реализацию 1 г груза снижаются на 40-45%, производительность авто-
транспорта увеличивается в 1,8 раза, сокращается 8 технологических опе-
раций в торговле и 13 — на транспорте и предприятиях поставщиков, а 
также время на погрузку и разгрузку автомобилей — в 5 раз. 

Во всех звеньях технологической цепи товародвижения должны ши-
роко использоваться средства механизации погрузочно-разгрузочных ра-
бот. Их применение позволяет более эффективно использовать транспорт-
ные средства и рабочую силу, существенно ускорить процесс товародви-
жения. 

Социальные факторы 
Большое влияние на процесс товародвижения оказывают социальные 

факторы, основными из которых являются: 
� расселение населения; 
� уровень денежных доходов населения. 
Так, в районы с невысокой плотностью населения сложнее организо-

вать доставку товаров потребителям, чем в районы с высокой плотностью 
населения: перевозить их приходится на большие расстояния и, как прави-
ло, они проходят через большее количество звеньев. На интенсивность 
процесса товародвижения оказывает влияние и уровень денежных доходов 
населения. 

Торговые факторы 
На процесс товародвижения влияют следующие торговые факторы: 
� размеры, специализация и размещение предприятий торговли; 
� степень сложности ассортимента товаров и их свойства; 
� уровень организации товароснабжения розничной торговой се-

ти. 
Высокую эффективность товародвижения обеспечивает постоянное 

совершенствование и оптимизация всей его технологической цепи. Это 
достигается единством технологической цепи, соответствием се требова-
ниям поточной обработки грузов, при которой каждая предыдущая опера-
ция одновременно является подготовкой к последующей. Особенно боль-
шое значение здесь имеют операции, связанные с подготовкой товаров к 
продаже (их фасовка, упаковывание, комплектование необходимого ассор-
тимента и т.д.). В современных условиях эти операции в больших объемах 
выполняются как на предприятиях оптовой, так и розничной торговли. 

В значительной степени процесс товародвижения зависит 
от ассортимента и свойств товаров. Так, товары сложного ассортимента, 
прежде чем поступить в розничную торговую сеть, проходят подсортиров-
ку в оптовом звене. Создания особых условий в процессе товародвижения 
требуют скоропортящиеся продукты. 

По-разному будет протекать процесс товародвижения в зависимости 
от применяемой формы снабжения розничной торговой сети товарами. На 
характер процесса товародвижения большое влияние оказывают 
его форма и звенность. 
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В основу рациональной организации процесса товародвижения 
должно быть положено соблюдение следующих основных принципов: 

� применение кратчайших путей движения товаров; 
� установление оптимальной формы и звенности движения това-

ров с широким применением централизованной доставки товаров 
в розничную торговую сеть; 

� выбор рациональных транспортных средств и эффективное их 
использование; 

� широкое применение тары — оборудования и средств механи-
зации погрузочно-разгрузочных и складских работ; 

� постоянное совершенствование и оптимизация технологиче-
ской цепи товародвижения. 

Организация технологической цепи товародвижения с соблюдением 
названных выше основных принципов позволяет обеспечить высокую эф-
фективность всего процесса товародвижения. 

 
Вопрос 2. Каналы товародвижения 
Одним из требований к рациональной организации товародвижения 

является обеспечение кратчайших путей движения товаров. С учетом форм 
и звенности формируются каналы товародвижения, выбор которых опре-
деляет рациональный и кратчайший путь движения товаров. 

Под каналом товародвижения понимаются звенья (организации и 
лица), через которые проходит товар при движении (или перепродаже) от 
производителя к потребителю. 

Каналы товародвижения выполняют различные функции. Они обес-
печивают информацию о характеристиках и нуждах потребителей, суще-
ствующих и новых товарах, устанавливают контакты с потенциальными 
покупателями, влияют на решения по ценообразованию, изыскивают и ис-
пользуют финансовые средства но покрытию затрат на продвижение това-
ров. 

Различают прямые и косвенные каналы. 
Прямые каналы товародвижения предполагают перемещение то-

варов и услуг непосредственно от производителя к потребителю, минуя 
независимых посредников, т.е. прямо в магазины. Такая система позволяет 
контролировать весь процесс, обеспечивает тесный контакт с потребите-
лем, а следовательно, более полную информацию о его вкусах и привыч-
ках, но требует разветвленной системы управления и больших затрат. 

Косвенные каналы товародвижения связаны с использованием не-
зависимых посредников, к которым товар перемешается от производителя, 
и которые затем реализуют его потребителям. На нижеследующей схеме 
приведены наиболее часто встречающиеся варианты каналов товародви-
жения. 
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Рис 2. Возможные варианты товародвижения 

Они могут быть простыми, основанными на устном договоре между 
производителем и местным розничным магазином, исложны-
ми, базирующимися на контрактных соглашениях, в которых оговарива-
ются ценовая политика, условия продажи, размер комиссионных, структу-
ра услуг и ответственность, продолжительность и условия прекращения 
контракта и т.п. 

Преимущества этой системы связаны с подробными знаниями о 
рынке. Посредники (оптовые базы, склады) берут на себя функции хране-
ния товаров, снижают риск из-за отсутствия товаров в продаже. 

Каналы товародвижения характеризуются длиной и шириной. Длина 
канала товародвижения определяется числом независимых посредников, 
последовательно осуществляющих продвижение товара. Чаще всего встре-
чаются одноуровневые (один посредник — розничное звено), двухуровне-
вые (два посредника — оптовое и розничное звенья), трехуровневые (три 
посредника — крупный оптовик, мелкий оптовик, розничное звено) кана-
лы. 

Ширина канала товародвижения характеризуется числом незави-
симых участников на каждом уровне. 

Производитель может придерживаться трех возможных подходов к 
решению вопроса о числе посредников. 

При интенсивном распределении стремится обеспечить наличие 
запасов своих товаров у возможно большего числа предприятий. Такой 
подход обеспечивает максимально широкое распространение товара и 
удобство для покупателей. 

Распределение на правах исключительности (эксклюзив-
ное) означает намеренное резкое ограничение числа посредников на каж-
дом уровне канала и их исключительные права на продажу товаров фирмы. 

Избирательное (селективное) распределение и сбыт - нечто сред-
нее между указанными выше подходами. Производитель использует сред-
нее число оптовых и розничных посредников, что даст ему возможность 
сочетать престижный образ товара с хорошим объемом продаж и контро-
лем над движением товаров. 

Выбор канала зависит от: 
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� характеристик товара (на каком рынке продается, какое пове-
дение типично для его покупателей, какие услуги требуются при его про-
даже и т.п.); 

� масштабов производства продукции, от 
ее конкурентоспособности, текущей и перспективной политики фирмы, 
устойчивости ее положения в отрасли; 

� характеристик самих каналов сбыта (величина торговых расхо-
дов, степень охвата торговой сети, предполагаемый объем и зона сбыта, 
финансовое положение и технический уровень торгового посредника). 

Основные издержки товародвижения складываются из расходов по 
транспортировке, последующему складированию товаров, поддержанию 
товарно-материальных запасов, получению, отгрузке и упаковке товаров, 
административных расходов и расходов по обработке заказов. Поэтому со-
временный процесс товародвижения должен основываться на соответст-
вующей подготовке товаров к продаже путем их фасовки, упаковки и ком-
плектования необходимого ассортимента. Эти операции целесообразно 
осуществлять в производстве или оптовых базах, чтобы максимально ос-
вободить магазины от несвойственных им функций. 

 
 
Вопрос 3. Управление процессом товародвижения 
Под товародвижением понимается реализация товаров, переме-

щение их от производства к потребителю. Комплекс товародвижения, 
становящийся объектом управления, включает внутренние и внешние эле-
менты. 

Внутренними являются: планирование способов осуществления это-
го процесса, заключение сделок, обработка и оформление заказов, кон-
троль качества изделий, подбор их оптимальных партий, упаковка, отгруз-
ка и др. К внешним относятся: транспортировка, хранение на промежуточ-
ных складах (длительное и транзитное) и организация сбыта. Цель управ-
ления товародвижением - доставка товаров в нужное место с наименьши-
ми затратами в установленные сроки. 

Товародвижение осуществляется через каналы - совокупность фирм 
и физических лиц, с помощью которых происходит передача продуктов и 
прав собственности на них от производителя к потребителю. С помощью 
каналов товародвижения выполняются также функции исследования рын-
ка, информирования контрагентов и потребителей, взаимодействия с ними. 

Каналы товародвижения могут быть простыми и сложными. Про-
стые предполагают прямую передачу продукции от производителя к по-
требителю; сложные (косвенные) включают в этот процесс посредников. 

Простые каналы используются, как правило, крупными поставщика-
ми уникальной продукции производственного назначения, которым необ-
ходима длительная постоянная связь с потребителями. Поскольку посред-
ники здесь отсутствуют, считается, что такие каналы имеют нулевой уро-
вень. 
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Но чаще на практике используются многоуровневые кана-
лы, включающие то или иное количество посредников, - организаций оп-
товой и розничной торговли, с которыми система сбыта может работать 
более эффективно. 

Оптовая торговля обеспечивает производителям сбыт товаров при 
минимальных контактах с потребителями и издержках, маркетинговую, 
техническую поддержку поставщиков и потребителей, стимулирование 
сбыта, формирование товарного ассортимента, финансирование, предос-
тавление информации о рынке, консультационные услуги. Она обеспечи-
вает хранение, берет на себя риски хищения, повреждения, старения, про-
водит сортировку товаров, закупку, продажу и межрегиональное переме-
щение их крупных партий, снижая этим общие издержки. 

Розничная торговля - это конечный этап каналов сбыта. Здесь товары 
и услуги продаются конечному потребителю. Непосредственный контакт с 
потребителем часто не запланирован, случаен, поэтому необходимо специ-
альное привлечение его внимания, требующее значительных затрат. 

Каналы товародвижения характеризуются длиной (числом участни-
ков в цепочке); шириной (количеством независимых субъектов в каждом 
ее звене); структурой (соотношением между объемами прямых продаж и 
продаж через посредников). На практике крупные фирмы, в зависимости 
от характера товара, стадии его жизненного цикла, сегмента рынка и т.п. 
используют многоканальные системы, когда товар реализуется макси-
мально возможным числом посредников. 

Каналы товародвижения могут образовывать вертикальные и гори-
зонтальные маркетинговые системы. 

Вертикальные системы, где все участники зависят друг от друга, 
могут быть корпоративными, находящимися под контролем одного вла-
дельца (предприятия оптовой торговли самих производителей - сбытовые 
отделения, реализующие и хранящие товары, и сбытовые конто-
ры), договорными и управляемыми мощной головной фирмой (производи-
телем, оптовиком, розничным магазином). При управляемом канале она 
планирует программу маркетинга и распределяет ответственность между 
остальными участниками. 

Горизонтальные системы образуют независимые посредники. Пре-
жде всего это коммерческие торговые организации, приобретающие вме-
сте с продукцией право собственности на нее. Они бывают с ограничен-
ным или полным циклом обслуживания (хранение, кредитование, достав-
ка, управление); узкоспециальными (охватывают часть ассортиментной 
группы), неширокого насыщенного ассортимента (1-2 ассортиментные 
группы), смешанного ассортимента (несколько групп). 

К независимым посредникам относятся также брокеры, сводящие 
покупателей и продавцов, и агенты, представляющие интересы тех и дру-
гих на долгосрочной основе. Торговые агенты и брокеры не приобретают 
права собственности на товар и не несут за него ответственности. 
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Независимые посредники могут включить товар в комплект с други-
ми товарами, пользующимися спросом, участвовать в разработке марке-
тинговых планов производителей, брать на себя часть их расходов по пе-
ревозке, рекламе, снимают с него многие расходы и заботы, поскольку 
располагают своим сектором рынка, тесными связями с клиентами, их до-
верием. 

В то же время они лишают производителя контроля над созданной 
продукцией и частью прибыли. Чем больше посредников использует фир-
ма, тем меньше она контролирует маркетинговую ситуацию. Поэтому во-
прос о передаче им тех или иных функций определяется экономической 
целесообразностью, возможностью экономии посреднических, складских и 
иных затрат. 

От правильного управления выбором канала реализации во многом 
зависят расходы, прибыль и успех фирмы на рынке. Поэтому здесь тща-
тельно учитывают особенности всех его элементов - производителей (их 
цели, ресурсы, опыт, специализация, отношение к системе сбыта), потре-
бителей (количество, концентрация, потребности, размер покупки), конку-
рентов (число, концентрация, методы борьбы), товара (сложность, стои-
мость, сохранность, объем, частота отгрузок, делимость), каналов товаро-
движения (количество, звенность, традиционность, организация, доступ-
ность). 

Но в любом случае значительная доля успеха определяется сотруд-
ничеством производителей и посредников в каналах товародвижения, ко-
торое во многом зависит от выгодности условий осуществления сделок, 
системы скидок, комиссионных, компенсаций и др. 
 

Тема 16. Формирование ассортимента и управление товарными 
запасами 

 
Вопрос 1. Ассортимент товаров и их классификация 
Вопрос 2. Порядок формирования ассортимента товаров на 

предприятиях розничной торговли 
Вопрос 3. Управление товарными запасами на предприятиях 

торговли 
 

Вопрос 1. Ассортимент товаров и их классификация 
Ассортимент товаров - совокупность их видов, разновидностей и 

сортов, объединенных или сочетающихся по определенному признаку. Ос-
новными группировочными признаками товаров являются производствен-
ный, сырьевой и потребительский. 

Различают производственный и торговый ассортимент. 
Производственным ассортиментом называют номенклатуру това-

ров, выпускаемых промышленными и сельскохозяйственными предпри-
ятиями, а также другими изготовителями. Предприятия, производящие то-
вары, выпускают узкий ассортимент товаров, что позволяет им внедрить 
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передовую технологию производства, совершенствовать ассортимент вы-
пускаемых товаров, улучшать их качество. Поэтому выпускаемые ими то-
вары нуждаются в дальнейшей подсортировке с учетом требований тор-
говли, на предприятиях которой сосредоточен широкий ассортимент това-
ров, представляющий собой сочетание продукции, вырабатываемой самы-
ми различными изготовителями. Такая подсортировка, или преобразование 
ассортимента, осуществляется преимущественно на предприятиях оптовой 
торговли, через которые проходит основная масса товаров сложного ас-
сортимента. Некоторая часть продовольственных и непродовольственных 
товаров подвергается подсортировке непосредственно в магазинах и дру-
гих предприятиях розничной торговли. 

Торговый ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, 
подлежащих продаже в розничной торговой сети. Он включает ассорти-
мент товаров, выпускаемых многими предприятиями, и подразделяется на 
две товарные отрасли: продовольственные и непродовольственные това-
ры. 

Каждая из отраслей делится на товарные группы, в состав которых 
входят товары, объединяемые по ряду признаков (однородности сырья и 
материалов, потребительскому назначению, степени сложности ассорти-
мента). 

В зависимости от однородности сырья и материалов, из которых из-
готовлены товары, их, подразделяют на изделия из металла, кожи, стекла и 
т.д. 

По потребительскому назначению товары подразделяют на: спор-
тивные, музыкальные, хозяйственные, одежду, обувь и т.д. 

   Важным признаком классификации являются особые свойства то-
варов. Так, с учетом ограниченности сроков реализации, необходимости 
создания особых режимов хранения товары делятся на скоропортящиеся и 
не скоропортящиеся. 

С учетом сложности ассортимента различают товары простого и 
сложного ассортимента.  

 К товарам простого ассортимента относят товары, состоящие из 
небольшого количества видов или сортов (овощи, поваренная соль, хозяй-
ственное мыло и др.).      Товары, имеющие в пределах одного вида внут-
реннюю классификацию по различным признакам (фасон, размер и т.д.), 
относятся к товарам сложного ассортимента (обувь, одежда и т.д.). 

Товарные группы делятся на товарные подгруппы, в состав которых 
входят однородные по признаку единства производственного происхожде-
ния товары. Например, товарная группа обуви делится на подгруппы ко-
жаной, текстильной, валяной и резиновой обуви, группа посуд состоит из 
подгруппы металлической, стеклянной и фарфоро - фаянсовой посуды. 

Каждая подгруппа складывается из товаров различных видов. Под 
видом товара понимают одинаковые товары разнообразного назначения 
(сапоги - женские, мужские и детские; мебель- для кухни, жилой комнаты 
и т.д.). 
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Внутри каждого вида товары могут отличаться друг от друга по осо-
бым признакам (артикулам, сортам и т.д.), т.е. подразделяются по разно-
видности. 

Товары классифицируют и по таким признакам, как частота спроса 
на товары, а также стабильность и характер предъявляемого спроса. 

По частоте и характеру предъявляемого покупателями спроса 
товары подразделяются на несколько групп. 

Товары повседневного спроса приобретаются населением регулярно 
(ежедневно или через небольшие промежутки времени). , 

Товары периодического спроса покупатели приобретают тоже регу-
лярно, но через более длительные промежутки времени (например, не-
сколько раз в год). 

К товарам редкого спроса относят преимущественно те из них, сро-
ки, службы которых исчисляются годами (товары длительного пользова-
ния). Приобретаются они, соответственно, один раз в несколько лет (тех-
нически сложные товары, мебель и д.р.). 

Реализация сезонных товаров производится в определенные периоды 
года некоторые виды плодов, овощей, елочные украшения и д.р.). 

Спрос на сопутствующие товары возникает при покупке или ис-
пользовании основных товаров (средства по уходу за обувью, пуговицы). 

 
Вопрос 2. Порядок формирования ассортимента товаров на 

предприятиях розничной торговли 
Формирование товарного ассортимента - это разработка и установле-

ние в определенном порядке номенклатуры товаров, образующих необхо-
димую совокупность для торговли. 

Формирование ассортимента товаров в розничных торговых пред-
приятиях - сложный процесс, осуществляемый с учетом действия целого 
ряда факторов. Эти факторы можно подразделить на общие (не зависящие 
от конкретных условий работы того или иного торгового предприятия) и 
специфические (отражающие конкретные условия работы данного торго-
вого предприятия). 

К общим факторам, влияющим на формирование ассортимента то-
варов в магазинах, относятся покупательский спрос и производство това-
ров. 

К специфическим факторам, оказывающим влияние на построение 
ассортимента товаров в каждом конкретном магазине, относятся: 

тип и размер магазина, его техническая оснащенность, условия това-
роснабжения (в первую очередь - наличие стабильных источников), чис-
ленность и состав обслуживаемого населения, транспортные условия (на-
личие дорог с твердым покрытием, остановок общественного транспорта и 
т. д.), наличие других розничных торговых предприятий в зоне деятельно-
сти данного магазина. 

Обеспечение необходимого уровня обслуживания покупателей и 
роста основных экономических показателей деятельности товарного пред-
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приятия в значительной степени зависит от правильного формирования ас-
сортимента товаров в его магазинах. 

Формирование ассортимента представляет собой процесс подбора 
для реализации в магазине различных групп товаров, их видов и разновид-
ностей, дифференцированных по всем отличительным признакам. Процесс 
формирования товарного ассортимента в магазине должен исходить из 
формы его товарной специализации и размера торговой площади, и быть 
направлен на удовлетворение спроса обслуживаемых контингентов поку-
пателей и обеспечение высокой прибыльности их деятельности. 

В процессе подбора для магазина необходимого ассортимента то-
варов следует руководствоваться рядом общих принципов: 

- обеспечение соответствия ассортимента характеру спроса, 
предъявляемого избранными для обслуживания контингентами покупате-
лей. Так как успешное проникновение и закрепление торгового предпри-
ятия на потребительском рынке связано с поиском и полнотой освоения 
той или иной ниши, формированию конкретного ассортимента товаров, 
соответствующему параметрам этой ниши, отводится первостепенная 
роль. 

-рациональное построение ассортимента товаров в магазине преду-
сматривает комплексное удовлетворение спроса покупателей в рамках 
избранного сегмента потребительского рынка. Осуществление этого 
принципа предполагает формирование ассортимента товаров с учетом 
комплексности их потребления в рамках определенных потребительских 
комплексов или микро комплексов. Такой принцип формирования ассор-
тимента позволяет создать большие удобства для покупателей, облегчает 
им процесс ознакомления с предлагаемыми к продаже товарами, сокращает 
затраты времени на осуществление покупок, способствует совершению 
"импульсивных покупок". 
- обеспечение достаточной широты и глубины ассортимента. Под широ-

той ассортимента понимают число товарных групп и подгрупп, входящих в 
формируемый ассортиментный перечень, а под глубиной - число разновидно-
стей товаров по отдельным потребительским или качественным признакам 
(фасонам, моделям, размерам и другим показателям). Ширина и глубина 
ассортимента товаров в магазине зависит от ряда факторов, важнейшими из 
которых являются форма товарной специализации, размер торговой площа-
ди, а так же состояние предложения на потребительском рынке. 

- обеспечение устойчивости ассортимента товаров. При реализации то-
варов повседневного спроса соблюдение этого принципа имеет первостепен-
ное значение. Устойчивый ассортимент товаров в магазине обусловливает 
сокращение затрат времени покупателей на поиск товаров, позволяет стан-
дартизировать все важнейшие торгово-технологические процессы и опера-
ции, организовывать их выполнение с минимальными затратами трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов. 

- одним из принципов правильного формирования ассортимента то-
варов в магазине является обеспечение условий его рентабельной деятель-
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ности. В условиях перехода к рыночной экономике рентабельность являет-
ся необходимым условием функционирования любого торгового предпри-
ятия. 

Обратим внимание на оценку стадии жизненного цикла товаров 
при формировании ассортимента и выделим следующие стадии: 
- внедрение (выведение на рынок) - закупаются сравнительно небольшие 

партии товара у хорошо известных поставщиков; 
- рост - закупка больших партий товара различных разновидностей, поиск 

новых поставщиков, обеспечение непрерывного завоза, сосредоточение в 
магазине больших товарных запасов; 

- зрелость - снижение закупочных цен, отказ от услуг слабых поставщиков 
минимизация торговых запасов, реклама; 

- устаревание (этап упадка) - распродажа остатков товара. 
Процесс формирования ассортимента товаров в магазине осуще-

ствляется по следующим этапам: 
1. Определяется перечень основных групп и подгрупп товаров, реали-

зуемых в магазинах. 
2. Осуществляется распределение отдельных групп и подгрупп товаров в 

разрезе потребительских комплексов и микро комплексов. 
3. Определяется количество видов и разновидностей товаров в рамках от-

дельных потребительских комплексов и микро комплексов. , 
4. Разрабатывается конкретный ассортиментный перечень товаров для 

данного магазина, предлагаемый для реализации обслуживаемым контин-
гента покупателей. 

Перечень основных групп и подгрупп товаров, реализуемых в магазине, 
зависит от формы его товарной специализации и специфики обслуживаемого 
контингента покупателей. 

Основным фактором, определяющим количество комплексов и их наиме-
нования, являются размер торговой площади магазина. Наряду с этим следует 
учитывать сложившуюся структуру товарооборота предприятия, размещение 
вблизи других специализированных типов магазинов по торговле отдельными 
группами товаров и некоторые другие факторы. 

Результаты проведенного специального исследования по этому вопросу 
позволяют рекомендовать следующую примерную номенклатуру потребитель-
ских комплексов для универмагов: 

- товары для детей; 
- товары для женщин; 
- товары для мужчин; 
- товары для дома; 
- культура в быту и организация досуга; 
- товары для шитья и вязания. 
Наряду с постоянными, в рамках потребительских комплексов универмагов 

могут быть организованы сезонные микро комплексы. Они организуются, как 
правило, в канун праздников или период осенне-зимнего или весенне-летнего се-
зона за счет сокращения площади постоянных микро комплексов. 
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Следующим этапом формирования ассортимента является количество реа-
лизованных разновидностей товара по их отличительным особенностям, т.е. его 
глубины. Основой для определения количества разновидностей товаров в мага-
зинах различных форм товарной специализации является размер торговой пло-
щади торгового зала и состояние предложения товаров на региональном потре-
бительском рынке.  

 
Вопрос 3. Управление товарными запасами на предприятиях 

торговли 
Процесс реализации товаров требует постоянного наличия на пред-

приятиях торговли товарных запасов. Формирование необходимых разме-
ров товарных запасов позволяет торговому предприятию обеспечивать ус-
тойчивость ассортимента товаров, осуществлять определенную ценовую 
политику, повышать уровень удовлетворения спроса покупателей. Все это 
требует поддержания на каждом предприятии оптимального уровня и дос-
таточной широты ассортиментных позиций товарных запасов. 

По своему назначению товарные запасы, формируемые на предпри-
ятиях торговли, можно подразделить на товарные запасы текущего хране-
ния, запасы сезонного хранения и досрочного завоза. 

Основную массу всех запасов торгового предприятия составляют 
товарные запасы текущего хранения. Они необходимы для обеспечения 
бесперебойной продажи товаров в текущем периоде. Их необходимо по-
стоянно пополнять. 

Товарные запасы сезонного хранения и досрочного завоза форми-
руются, в первую очередь, по таким товарам, которые имеют значитель-
ный разрыв во времени между их производством и потреблением. Кроме 
того, они создаются исходя из особенностей географического расположе-
ния торговых предприятий, а также на предприятиях, размещенных в насе-
ленных пунктах, к которым из-за распутицы или по другим причинам не 
может быть обеспечена регулярная доставка товаров. 

Товарные запасы, создаваемые на предприятиях торговли, могут 
оцениваться суммой запасов в стоимостном выражении, количеством запа-
сов в натуральном выражении или размерах запасов в днях товарооборота. 
Они находятся в постоянном движении и обновлении. Конечной стадией 
их движения является потребление. 

Для поддержания товарных запасов на оптимальном уровне необхо-
димо четко налаженная система управления ими. 

Управление товарными запасами предполагает их нормирование, 
оперативный учет и контроль, а также регулирование. 

Нормирование    товарных    запасов позволяет    разработать,    ус-
тановить    их необходимые размеры. 

Разработанные для оптовых предприятий необходимые нормы то-
варных запасов должны обеспечивать поддержание на экономически обос-
нованном уровне, с тем, чтобы   обеспечить   бесперебойное   и   ритмич-
ное   товароснабжение   различных торговых предприятий. Они устанавли-
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ваются раздельно для товарных запасов текущего хранения,    сезонного 
накопления и досрочного завоза по товарным группам в сумме и днях 
складского товарооборота. 

Оперативный учет  и контроль за состоянием товарных запасов 
ведется  на основании действующих форм учета и отчетности. Для этой 
цели торговый отдел базы   использует  карточки   количественно-  сум-
марного  учета,  статистические отчеты о товарообороте и товарных запа-
сах. В них отражаются остатки товаров на начало месяца, а также данные 
об их поступлении на склад и продаже оптовым покупателям.   Фактиче-
ские   остатки   товаров   сопоставляют   с   необходимыми размерами и 
при выявлении отклонений устанавливают причины, вызвавшие эти от-
клонения. 

Регулирование товарных запасов заключается в поддержании их на 
определенном уровне,    в    маневрировании    ими.    Оно    предполагает   
принятие   торговыми работниками различных коммерческих решений с 
целью нормализации товарных запасов. 

В управлении товарными запасами на предприятиях оптовой торгов-
ли удобнее всего   использовать  электронную   вычислительную  технику,   
на  базе   которой создаются автоматизированные системы управления то-
варными запасами. 

Внедрение  таких  систем   позволяет  сократить  трудовые  затраты,  
выявить  и ускорить новую более качественную управленческую инфор-
мацию и ускорить её обработку,   а   также   значительно   повысить   уро-
вень   управления   товарными ресурсами. 

Необходимые размеры товарных запасов для магазинов устанавли-
ваются с учетом объема дневной реализации товаров, максимальных раз-
меров разовой поставки и других факторов 

Работники магазина следят за соответствием фактических запасов 
товаров остановленным их необходимым размерам и принимают меры по 
ускорению завоза товаров в магазин или активизации продажи заменяю-
щих товаров. Если фактические запасы в магазине превысили необходи-
мые затраты, то работники магазина должны в первую очередь установить 
причины возникшего превышения, из которых наиболее полными могут 
быть: 

� движение покупательского спроса под влиянием  изменения 
роста цен, появление новых, более совершенных товаров и т.д. 

� просчеты работников магазина при определении потребностей 
в товаре; 

� низкое качество в товарах; 
� несоблюдение сроков завоза товаров в магазин.  
Поскольку  на  розничных торговых  предприятиях сконцентрирова-

на основная часть товаров, то от уровня управления в магазине в значи-
тельно степени зависит  товароснабжение населения. 

Поэтому в каждом магазине должен осуществляться постоянный 
контроль за состоянием товарных запасов, предусматривающий не только 
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наблюдение за соответствием их установленным размерам, но и повсе-
дневный контроль за условиями хранения товаров. 

Для управления товарными запасами в магазинах все боле широкое 
распространение получает электронная техника. В первую очередь это 
кассовые терминалы с системой учета товародвижения, сканеры и принте-
ры штриховых кодов и др. с помощью такой технике можно осуществлять 
не только эффективный контроль за товарными запасами в магазине или 
фирме, но и осуществлять управление другими направлениями коммерче-
ской деятельности (ценообразование, работа с поставщиками и т.д.). 
 

Тема 17. Результаты коммерческой деятельности 
 
Вопрос 1. Доход: понятие, источники формирования 
Вопрос 2. Прибыль: понятие, факторы получения, направления ис-
пользования 
Вопрос 3. Рентабельность: сущность, показатели 
Вопрос 4. Эффективность коммерческой деятельности: понятие, пока-
затели, оценка 
 
Вопрос 1. Доход: понятие, источники формирования 

Валовой доход предприятия, занимающегося коммерческой деятель-
ностью, в общеэкономическом смысле – это выручка от основной деятель-
ности (реализации товаров и услуг), а также доходы, получаемые помимо 
основной деятельности, из других источников. Валовой доход предпри-
ятия, занимающегося коммерческой деятельностью, складывается из не-
скольких источников (рис. 6.1). 

В общем виде валовой доход рассчитывается по следующей форму-
ле: 

 
Где ТН – торговая надбавка предприятия, ОУ – стоимость оказанных 

услуг, 
ПД – прочие доходы.  

Валовой доход торгового предприятия – это разница между денеж-
ной выручкой от реализации товаров и их покупной стоимостью. Валовой 
доход от реализации товаров характеризуется суммой и уровнем. Уровень 
этого дохода в розничной и оптовой торговле рассчитывается по формуле: 

 
где  - сумма валового дохода от реализации, руб.;  - объем 

розничного и оптового товарооборота складывается из складского и тран-
зитного с участием в расчетах. 
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Основным из перечисленных на рис. 3. источников является доход от реа-
лизации, который складывается из торговых надбавок к цене закупленных 
товаров (примерно 80-85% в общем всех доходов коммерческого предпри-
ятия). 
В условиях повышения уровня конкуренции для предприятий торговли ос-
новной эффективной работы становится не объем товарооборота, а сумма 
торговой  наценки, являющаяся основным источником прибыли. 

 
 
Рис. 3.  Источники формирования валового дохода коммерческого пред-

приятия. 
 

Будучи ценой сферы торговли, надбавки формируются в соответст-
вии с общим механизмом ценообразования. На их величину оказывают 
влияние, характер услуг, специфика деятельности, ценовая политика пред-
приятия, правительственная политика, проводимая в сфере обмена, спрос и 
предложение на торговые услуги, конкуренция, уровень издержек обраще-
ния, стратегические целевые, критерии, принятие предприятием на данный 
период функционирования. В общем виде структура торговой наценки 
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предприятия, занимающегося коммерческой деятельностью, представлена 
на рис. 3.  
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Рис 4. Структура торговой наценки предприятия 

 
В настоящее время все предприятия, занимающиеся коммерческой 

деятельностью, самостоятельно определяют размер торговой надбавки 
(наценки) при формировании свободных (рыночных) розничных цен на 
отечественные и импортные товары с учётом их качества, конъюнктуры 
рынка и сложившегося уровня цен в регионе. Таким образом, размеры 
максимальной и минимальной торговых надбавок (наценок) для предпри-
ятий, занимающихся коммерческой деятельностью, не регламентированы. 
Однако в соответствии с Указом Президента РФ от 28.02.1995 г. № 221 и 
постановлением Правительства РФ от 07.03. 1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» органы 
исполнительной власти субъектов РФ устанавливают и регулируют разме-
ры торговых наценок к ценам на некоторые группы товаров (продукты 
детского питания, лекарственные средства и изделия медицинского назна-
чения, наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях об-
щественного питания при образовательных школах, ПТУ, средних специ-
альных и высших учебных заведениях, а также на продукцию и товары, 
реализуемые в районах Крайнего Севера и с ограниченными сроками заво-
за груза). 
При определении размера средней торговой (оптово-сбытовой) надбавки 
(ТН) рекомендуется использовать следующую формулу: 

,        

где  - плановый уровень издержек обращения, кроме процента на кре-
дит, руб.; 

 - размер налогов (НДС, налог на прибыль от товарооборота и дру-
гие обязательные отчисления и налоги исчисляемые из валового дохода);  

 - отчисления на пополнение собственных оборотных средств (6% 
от размера валового дохода);  

 - процент за кредит (в процентах к товарообороту);  
 - рентабельность. 

Издержки обращения при расчете торговых надбавок рекомендовано 
определить по отчетным данным за предшествующий период и корректи-
ровать их на коэффициент роста или повышения объемов деятельности. 
Налоги, включаемые в расчет торговых надбавок, исчисляются по методи-
кам предусмотренным налоговым законодательством. 
Проценты за кредит рассчитываются исходя из товарооборачиваемости, 
установленных процентных ставок потребности в кредитных ресурсах с 
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учетом наличия собственных оборотных средств, вложенных в товарные 
запасы собственных источников финансирования. 
Минимально возможный уровень рентабельности включаемый в торговую 
надбавку, не должен превышать сложившегося за предшествующий пери-
од. 

 
 
 
Вопрос 2. Прибыль: понятие, факторы получения, направления 

использования 
 Финансовый результат хозяйственной деятельности коммерческого 

предприятия любой организационно-правовой формы представлен в виде 
прибыли или убытка. 
Прибыль отражает положительный финансовый результат и является 
внутренний основной целью, а также главным условием деловой активно-
сти коммерческого предприятия и свидетельством эффективного осущест-
вления своих функций по обеспечению потребителей необходимыми това-
рами в соответствии с имеющимся спросом на них. 

Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый 
доход от предпринимательской деятельности, получаемый как разница 
между совокупными доходами и совокупными затратами предприятия, за-
нимающегося коммерческой деятельностью. 
Наиболее полно экономическая сущность прибыли предприятия, зани-
мающегося коммерческой деятельностью, проявляется через выполняемые 
ею функции. Она выступает как: 

главная цель коммерческого предпринимательства и фактор повы-
шения материальной заинтересованности работников; 

мера эффективности коммерческой деятельности; 
источник финансовых ресурсов для развития предприятия и источ-

ник увеличения его рыночной стоимости; 
источник формирования доходной части федеральных и местных 

бюджетов. 
В упрощенном виде прибыль – это разность между доходом и из-

держками обращения предприятия. Такую прибыль принято называть бух-
галтерской или валовой. К обязательным платежам, которые исключаются 
из выручки при определении финансового результата от продаж, относятся 
суммы налога на добавленную стоимость (НДС), акцизы, налог с продаж, 
экспортные пошлины и другие обязательные отчисления из выручки. Схе-
ма формирования и использования прибыли отражена на рис.5. 
Основными видами прибыли являются: 

- валовая прибыль; 
- прибыль от продаж; 
- чистая (нераспределенная) прибыль. 
В экономической деятельности используется также показатель мар-

жинального дохода, полученного в результате вычитания из валовой при-



 141 

были сумму условно-переменных издержек. К операционным доходам и 
расходам относят результаты по операциям, связанным с движением иму-
щества предприятия (основных и оборотных средств, кроме товаров), ино-
странной валюты, ценных бумаг, имущества, сданных в аренду (если арен-
да не является предметом деятельности организации), процентов, полу-
ченных за предоставление, в пользование денежных средств организации 
(доходов); процентов, уплачиваемых организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (расходов) и т.п. К внереализационным от-
носят доходы и расходы, не связанные с реализацией товаров и имущества 
предприятия. В состав доходов по этим статьям входят штрафы, пени, не-
устойки, полученные за нарушение правил хозяйствования; суммы, посту-
пившие в повышение дебиторской задолженности; прибыль прошлых пе-
риодов выявленная в отчетном году; курсовые разницы и др. В состав до-
ходов относят суммы оценки оборотных активов в соответствии с установ-
ленным порядком, убытки от списания дебиторской задолженности по ко-
торой исковой срок давности истек, штрафы, пени, неустойки, уплаченные 
за нарушение условий хозяйствования и др. Чистая прибыль получается в 
результате сложения прибыли (убытка) от обычной деятельности и чрез-
вычайных доходов за минусом чрезвычайных расходов. Выделяют номи-
нальную и реальную прибыль. Номинальная прибыль характеризует фак-
тически полученный её размер. Реальная прибыль – это номинальная при-
быль скорректированная на уровень инфляции. Она характеризует покупа-
тельную способность предприятия. 
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Рис. 5. Схема формирования прибыли предприятия, занимающегося 

коммерческой деятельностью 
Кроме того, выделяют минимальную, нормальную, целевую и мак-

симальную прибыль. Минимальной считается такая прибыль, которая по-
сле уплаты налогов обеспечивает предприятию минимальной уровень рен-
табельности на вложенный капитал равен среднему проценту ставки бан-
ков по депозитам, сложившийся за исследуемый период. Под целевой при-
былью понимается та прибыль, которая остаётся после уплаты налогов и 
соответствует потребностям предприятия в его социальном и производст-
венном развитии. 
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Под нормальной прибылью понимается минимальное вознагражде-
ние предпринимателю, удерживающее его в выбранной им отрасли дея-
тельности. 
В противном случае идет переброс капитала в другую сферу. Максималь-
ная прибыль является основной целевой установкой для частного предпри-
ятия, ориентированного на достижение определенного притока денежных 
средств в определенные периоды. 
Недополученная прибыль  (издержки упущенных возможностей) – денеж-
ные доходы, которые могло бы получить предприятие при более выгодном 
использовании ей ресурсов. Определение порядка распределения и кон-
кретных направлений использования чистой прибыли находится в компе-
тенции коммерческого предприятия. 
Резервный фонд создается и пополняется за счет прибыли только в АО и 
ООО. В резервный фонд могут направлять не более 50% суммы прибыли, 
подлежащей налогообложению. 

Средства этого фонда имеют целевое назначение для покрытия не-
предвиденных потерь, компенсации риска, других расходов, возникающих 
в процессе хозяйственной деятельности. Фонд накопления объединяет ту 
часть прибыли,  остающейся в распоряжении предприятия, которая пред-
назначена для осуществления капитальных вложений, на проведение НИ-
ОКР, природоохранные мероприятия, расходы по выпуску ценных бумаг, 
сверхнормативные расходы на командировочные, процент за кредит, на 
повышение квалификации; уплата штрафов за сокрытие прибыли и другие. 
Фонд потребления предназначен для финансирования расходов на соци-
альные нужды и материальное стимулирование работников предприятия 
(премии, поощрения, вознаграждения за выслугу лет, на юбилеи, матери-
альная помощь, оплата путевок, приобретение мадикаментов и т.п.). Опре-
деление порядка распределения и конкретных направлений использования 
чистой прибыли находится в компетенции самого предприятия. Так, ос-
новные направления использования прибыли, остающейся в рапоряжении 
предприятия, определяются его учредительными документами или реше-
нием учредителей, в которых должно быть указано, какие фонды и в каких 
размерах создаются на предприятии за счёт чистой прибыли и на какие це-
ли они направляются. 
Принципиальная схема распределения прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия, представлена на рис. 6. 

Структура использования прибыли предприятия, занимающегося 
коммерческой деятельностью, может быть описана с помощью системы 
коэффициентов: коэффициента налогообложения прибыли, коэффициента 
капитализации прибыли, коэффициента потребления прибыли, коэффици-
ента резервирования прибыли, коэффициента выплаты прибыли собствен-
никам предприятия, коэффициента участия персонала предприятия в при-
были. 

 
Вопрос 3. Рентабельность: сущность, показатели 



 144 

Для оценки эффективности работы торгового предприятия при не-
достаточно использования показателя прибыли, поскольку наличие при-
были ещё не означает, что предприятие работает хорошо. Многие торго-
вые предприятия, получившие одинаковую сумму прибыли, имеют раз-
личные объемы продаж, разные затраты. Поэтому для определения эффек-
тивности произведенных затрат используется относительный показатель – 
уровень рентабельности. Различают несколько видов рентабельности – 
уровней прибыли по отношению к различным показателям. 

Рентабельность товарооборота:  
а) для розничной торговли: 

, 

где ,  - балансовая, чистая или прибыль от реализации торгово-
го предприятия (розничного и оптового соответственно);  

 - объем розничного товарооборота. 
б) для предприятий оптовой торговли: 

,     
где  - оптовый товарооборот с участием оптового предприятия в рас-

четах. 
Рентабельность товарооборота показывает, какая прибыль получена 

в расчете на 1 руб. оборота или сколько процентов занимает прибыль в то-
варообороте. 
Но данный показатель не позволяет судить об эффективности использова-
ния имеющихся ресурсов. Поскольку рентабельность продаж в значитель-
ной степени зависит от структуры товарооборота, необходимо рассчитать 
параллельно и рентабельность реализации конкретных товаров по форму-
ле: 

,    
  

где  - индивидуальная рентабельность;  
 - сумма торговой надбавки;  

 - издержкоемкость товара. 
2) Рентабельность текущих издержек:  

,     

где  - сумма текущих издержек. 
Этот показатель позволяет определить эффективность произведен-

ных расходов и их окупаемость. Он  характеризует величину прибыли на 1 
руб. текущих затрат. Чем выше эта величина, тем выше эффективность 
деятельности торгового предприятия. 

Коэффициент эффективности текущих расходов: 
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, 

где  - валовой доход, руб. 
Полученный показатель означает ту часть торговой надбавки, кото-

рая направлена на покрытие текущих издержек. Недостатком двух послед-
них ресурсов (основные и обратные фонды предприятия). 

Рентабельность совокупных затрат: 

, 
где  - стоимость основных фондов;  

 - стоимость оборотных фондов; 
 - стоимость содержания работников. 

Данный показатель показывает размер прибыли, приходящейся на 
единицу стоимости совокупных ресурсов. С целью углубления анализа 
рентабельности рассчитываются отдельно: 

- рентабельность ОФ; 
- рентабельность ОС; 
- прибыль в расчете на 1  торговой площади складского помеще-

ния; 
- прибыль в расчете на одного торгового (торгово-оперативного) ра-

ботника; 
- прибыль к среднедневной (годовой) численности; 
- прибыль в расчете на 1 руб. затрат, связанных с их содержанием 

работников (ФОТ+ затраты на подготовку кадров и охрану труда). 
Рентабельность капитала: 
а) рентабельность всего капитала:  

, 
где  - среднегодовая сумма имущества; 
б) Рентабельность всех инвестиций: 

, 

где  - чистая прибыль;  

 - выплаченные проценты по займам и кредитам;  
 - собственный капитал;  
 - долгосрочные обязательства. 

в) Рентабельность используемого капитала:  

, 

где  - прибыль от реализации;  
 - среднегодовая стоимость капитала (инвестиции+НЗП).  

г) рентабельность собственного капитала:  
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, 
где  - среднегодовая стоимость собственного капитала. 

Эффективность прибыли  - показатель, позволяющий оценить 
долю чистой прибыли в валовом доходе, то есть эффективность использо-
вания имеющихся ресурсов, применяемой практики, тактики и стратегии 
ведения бизнеса для достижения выбранной цели: 

,     
Вопрос 4. Эффективность коммерческой деятельности: понятие, 

показатели, оценка. 
Все показатели, используемые при оценке хозяйственной деятельно-

сти коммерческих предприятий можно обобщить в двух экономических 
категориях: 

- экономический эффект; 
- экономическая эффективность. 
Эффект – экономический результат функционирования  предпри-

ятия. В зависимости от цели анализа экономический эффект может выра-
жаться в виде показателей товарооборота, валового дохода, прибыли, из-
держек обращения. 
Экономическая эффективность определяется соотношением полученного 
эффекта (результата) и затрат рода ресурсов (материальных, трудовых, 
финансовых, информационных) для его достижения. Иными словами, речь 
идет об уровне эффективно ти использования ресурсов. Для оценки эффек-
тивности коммерческой (хозяйственной) деятельности торгового предпри-
ятия чаще всего используют систему показателей. Обоснование необходи-
мости их применения дано в теории множественности целей, основу кото-
рой составляет системный подход к описанию предприятия, что предпола-
гает существование в системе иерархии целей и, соответственно, критери-
ев их достижения. Содержание показателей, привлекаемых для оценки хо-
зяйственной ситуации, в каждом конкретном случае определяется жизнен-
ным циклом предприятия, его размером, временным аспектом планового 
горизонта, назначением анализа и другими параметрами. Система эконо-
мических показателей торговых предприятий основана на дедуктивном 
методе, который предполагает построение синтетического показателя, 
обобщающего результаты хозяйственной деятельности, а затем отбор 
группы частных показателей, конкретизирующих состояние той или иной 
стороны деятельности. 
Система экономических показателей предприятия, занимающегося ком-
мерческой деятельностью, основана на дедуктивном методе, который 
предполагает построение синтетического показателя, обобщающего ре-
зультаты хозяйственной деятельности, а затем отбор группы частных пока-
зателей, конкретизирующих состояние той или иной стороны деятельно-
сти. 
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Систему показателей, используемых при оценке экономической эф-
фективности финансово – хозяйственной деятельности, целесообразно по-
строить по схеме: 

 
Ресурсы  Затраты  Результаты 

 
В соответствии с этой схемой наиболее часто используемыми показателя-
ми оценки эффективности деятельности предприятия, занимающегося 
коммерческой деятельностью, являются: фондоотдача, фондорентабель-
ность, оборачиваемость оборотных средств, прибыль на одного работника, 
уровень издержек обращения, рентабельность текущих затрат, срок оку-
паемости капитальных вложений и др.  
На практике более целесообразно сочетать использование системы показа-
телей оценки эффективности деятельности с расчётом обобщающих пара-
метров (табл. 1.). 

 
Таблица. 1 

Показатели, характеризующие эффективность деятельности пред-
приятия, функционирующего в сфере товарного обращения 

Группа показателей Показатели 
1. Эффективность использования 
основных фондов 

Фондоотдача 
Фондоемкость 
Фондорентабельность 
Фондовооруженность 
Товарооборот на 1 кв. м общей 
(торговой) площади 

2. Эффективность использования 
оборотных средств 

Оборачиваемость оборотных 
средств 

3. Эффективность использования 
трудовых ресурсов 

Производительность труда 
Товарооборот на 1 руб. расходов на 
оплату труда 
Прибыль на одного работника 
Прибыль на 1 руб. расходов на оп-
лату труда 
Коэффициент трудоемкости (сред-
несписочная численность / рознич-
ной товарооборот) 

4. Эффективность текущих затрат Уровень издержек обращения 
Затратоотдача (товарооборот на 1 
руб. текущих  затрат) 
Рентабельность текущих затрат 
Коэффициент эффективности капи-
тальных вложений 
Срок окупаемости капитальных 
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вложений 
 
В качестве обобщающей оценки эффективности хозяйственной дея-

тельности предприятия, занимающегося коммерческой деятельностью, мо-
гут быть использованы следующие комплексные показатели: показатель 
эффективности использования экономического потенциала предприятия, 
показатель эффективности финансовой деятельности, показатель эффек-
тивности трудовой деятельности, показатель темпа интенсивности разви-
тия предприятия, показатель темпа экономического роста предприятия. 

1. Показатель эффективности использования экономического потен-
циала предприятия: 

, 
где Т – товарооборот; 
ФЗП – средства на оплату труда; 
ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств; 
ОФ – среднегодовая стоимость основных средств; 
КПРИВ – нормативный коэффициент равный 0,12. 
Рассматриваемый показатель позволяет оценить эффективность ис-

пользования экономического потенциала предприятия и сравнить имею-
щиеся у него ресурсы с основным конечным результатом деятельности – 
товарооборотом. Чем выше значимость этого показателя, тем лучше вы-
полняется предприятием его основная функция – обеспечение потребности 
в товарах и услугах, тем эффективнее используются ресурсы предприятия. 

2. Показатель эффективности финансовой деятельности: 

, 
где ПВАЛ – сумма валовой прибыли. 
3. На основании трех рассчитанных показателей может быть исчис-

лен интегральный показатель экономической эффективности торгово-
хозяйственной деятельности: 

 
Интегральный показатель экономической эффективности торгово-

хозяйственной деятельности целесообразно анализировать в динамике, в 
этом случае определяется темпы его изменения и по полученным результа-
там  можно делать выводы о повышении или снижении эффективности 
всей деятельности предприятия, функционирующего в сфере товарного 
обращения. 

,     
 

где ТIЭХД – темп изменения интегрального показателя экономической 
эффективности торгово-хозяйственной деятельности, %. 
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4. Показатель темпа интенсивности развития предприятия, функцио-
нирующего в сфере товарного обращения: 

,   
ТИНТ – темп интенсивности развития предприятия, %;  
ТПТ – темп изменения производительности труда работников, %;  
ТООС – темп изменения скорости обращения оборотных средств 

предприятия в оборотах, %;  
ТФО – темп изменения фондоотдачи, %;  
ТФЗП – темп изменения расходов на оплату труда, %;  
ТОС – темп изменения среднегодовой стоимости оборотных средств, 

%;  
ТОФ – темп изменения среднегодовой стоимости основных средств, 

%. 
5. Показатель темпа экономического роста предприятия. 
В процессе проведения экономического анализа необходимо изучать 

темпы экономического роста предприятия. Оценку  уровня экономическо-
го роста предприятия можно дать на основании качественных показателей 
торгово-хозяйственной деятельности предприятия, функционирующего в 
сфере товарного обращения: 

,     
где ТЗО – темп изменения затратоотдачи;  
ТУР – темп изменения уровня рентабельности. 
Использование предложенной методики проведения экономического 

анализа позволяет более глубоко и детально изучить все стороны деятель-
ности предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения, что 
ведет как к эффективному использованию имеющихся ресурсов, так и к 
выявлению неиспользованных резервов. Результаты такого анализа явля-
ются базой для принятия обоснованных управленческих решений. 

 
 
Тема 19. Теория лизинга 
Вопрос 1.Определение и сущность лизинга 
Вопрос 2. Объекты и субъекты лизинга. Виды лизинга и меха-

низм лизинговых сделок 
Вопрос 3. Правовое обеспечение лизинга 
 
Вопрос 1.Определение и сущность лизинга 
Лизинг - это комплекс имущественных и экономических отношений, 

возникающих в связи с приобретением в собственность имущества и по-
следующей сдачей его во временное пользование за определенную плату. 

Классический лизинг носит трехсторонний характер взаимоотноше-
ний: лизингодатель, лизингополучатель, продавец (поставщик) имущества, 
а лизинговая операция осуществляется по следующей схеме. Будущий ли-
зингодатель нуждается в некотором имуществе, для приобретения которо-
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го у него нет свободных финансовых средств. Тогда он находит лизинго-
вую компанию, которая располагает достаточными финансовыми средст-
вами, и обращается к ней с деловым предложением о заключении лизинго-
вой сделки. Согласно этой сделке, лизингополучатель выбирает продавца, 
располагающего требуемым имуществом, а лизингодатель приобретает его 
в собственность и передает лизингополучателю во временное пользование 
за оговоренную в договоре лизинга плату. По окончании договора в зави-
симости от его условий имущество возвращается лизингодателю или пере-
ходит в собственность лизингополучателя. 

В случае реализации дорогостоящего проекта число участников 
сделки увеличивается. Это, как правило, происходит за счет привлечения 
лизингодателем к сделке новых источников финансовых средств (банков, 
страховых компаний, инвестиционных фондов и т.п.). 

С точки зрения имущественных отношений лизинговая сделка со-
стоит из двух взаимосвязанных составляющих: отношений по купле-
продаже и отношений, связанных с временным использованием имущест-
ва. С точки зрения обязательственного права эти отношения могут быть 
реализованы с помощью двух видов договора: купли-продажи и лизинга 
(передачи имущества во временное пользование). 

В случае если в договоре лизинга предусмотрена продажа имущества 
после окончания срока договора, то отношения по временному использо-
ванию переходят в отношения купли-продажи, только теперь между ли-
зингодателем и пользователем имущества. 

Все этапы лизингового процесса тесно связаны между собой. Так, 
отношения по временному использованию имущества (договор лизинга) 
возникают только после реализации договора купли-продажи. Можно ска-
зать, что в лизинговой сделке исполнение одного договора дает толчок к 
возникновению следующей сделки, а участники лизингового процесса тес-
но взаимодействуют между собой на разных этапах. 

На первом этапе изготовитель оборудования и лизингодатель, за-
ключая договор купли-продажи, выступают как продавец и покупатель. 
При этом пользователь имущества, юридически не участвуя в договоре ку-
пли-продажи, является активным участником этой сделки, выбирая обору-
дование и конкретного поставщика. 

Все технические вопросы реализации договора о купли-продажи 
(комплектность, сроки и место поставки, гарантийные обязательства, по-
рядок приемки и т.п.) решаются между изготовителем и лизингополучате-
лем, на лизингодателя ложится обязанность финансового обеспечения 
сделки. 

На втором этапе покупатель имущества сдает его во временное поль-
зование, выступая как лизингодатель. Однако отношения по второму дого-
вору не замыкаются между пользователем и лизингодателем. Продавец 
имущества, хотя и заключает договор купли-продажи с лизингодателем, 
несет ответственность за качество оборудования перед пользователем. 
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Если оценивать важность и главенствующую роль отдельных со-
ставляющих комплекса лизинговых отношений, то определяющими, ко-
нечно же, являются отношения по передаче имущества во временное поль-
зование. Отношениям по купле-продаже отводится второстепенная роль. 

Основные черты и особенности, присущие лизингу, состоят в сле-
дующем: 

1. преимущественное право выбора имущества и его изготовителя 
(продавца) принадлежит пользователю; 

2. продавец имущества знает, что имущество специально приобрета-
ется для сдачи его в лизинг; 

3. имущество непосредственно поставляется пользователю, минуя 
собственника, и принимается в эксплуатацию пользователем; 

4. пользователь имущества в случае обнаружения дефектов направ-
ляет свои претензии не собственнику, а непосредственно продавцу, с кото-
рым никакими отношениями не связан; 

5. лизингодатель приобретает имущество не для собственного ис-
пользования, а специально для передачи его во временное пользование; 

6. весь срок договора лизинга имущество остается собственностью 
лизингодателя; 

7. собственник имущества за передачу его во временное пользование 
получает вознаграждение; 

8. пользователь имущества досрочно или после окончания срока до-
говора имеет право на приобретение его в собственность. 

 
Вопрос 2. Объекты и субъекты лизинга. Виды лизинга и меха-
низм лизинговых сделок 
Объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое иму-

щество, относящееся по действующей классификации к основным средст-
вам, кроме имущества, запрещенного к свободному обращению на рынке. 
В зависимости от объекта лизинга различают лизинг оборудования и ли-
зинг недвижимого имущества. 

В силу высокой стоимости, сложности осуществления, большого 
срока подготовки лизинг недвижимого имущества вряд ли найдет широкое 
применение в нашей стране. В первую очередь интересен лизинг оборудо-
вания. Это подтверждается и зарубежной практикой, где на долю лизинга 
оборудования приходится основная часть всех лизинговых платежей. 

Субъектами лизинга являются: 
- собственник имущества (лизингодатель) - лицо, которое специаль-

но приобретает имущество для сдачи его во временное пользование; 
- пользователь имущества (лизингополучатель) - лицо, получающее 

имущество во временное пользование; 
- продавец имущества - лицо, продающее имущество, являющееся 

объектом лизинга. 
Лизингодателем может быть юридическое лицо, осуществляющее 

лизинговую деятельность, т.е. передачу в лизинг по договору специально 
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приобретенного для этого имущества, или гражданин, занимающийся 
предпринимательской деятельностью, не имеющими образования юриди-
ческого лица и зарегистрированный в качестве индивидуального предпри-
нимателя. 

В качестве юридического лица могут выступать: 
банки и другие кредитные учреждения, в уставе которых предусмот-

рена лизинговая деятельность (согласно закону "О банках и банковской 
деятельности в РФ"); 

лизинговые компании - финансовые, специализирующиеся только на 
финансировании сделки (оплате имущества), или универсальные, оказы-
вающие не только финансовые, но и другие виды услуг, связанные с реа-
лизацией лизинговых операций, например техническое обслуживание, 
обучение, консультации и т.п.; 

любая фирма, в учредительных документах которой предусмотрена 
лизинговая деятельность, имеющая достаточное количество финансовых 
средств. 

Согласно постановлению Правительства России от 24.12.1994 г. № 
1418, лизинговая деятельность требует лицензирования в Министерстве 
экономики России. Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 167 было утверждено "Положение о лицензировании лизинговой дея-
тельности в Российской Федерации". В нем определены порядок и условия 
выдачи лицензии, срок ее действия (максимум пять лет). 

Лицензию надо получать только для осуществления деятельности в 
области финансового лизинга. Лизинговая деятельность для компании 
должна быть основной и давать не менее 40% дохода по итогам хозяйст-
венной деятельности. Лицензирование не касается банков, лизинговая дея-
тельность которых предусмотрена законом "О банках и банковской дея-
тельности в РФ". 

Лизингополучателем может быть юридическое лицо в любой орга-
низационно-правовой форме, осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность, а также гражданин, занимающийся предпринимательской дея-
тельностью, без образования юридического лица и зарегистрированный в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

Продавцом лизингового имущества может быть предприятие-
изготовитель, торговая организация или другое юридическое лицо, а также 
гражданин, продающие имущество, являющееся объектом лизинга. 

Субъектами лизинга могут быть также предприятия с иностранными 
инвестициями, осуществляющие свою деятельность в соответствии с зако-
ном РФ "Об иностранных инвестициях в РФ". 

Виды лизинга и механизм лизинговых сделок 
Основными видами лизинга, признанными во всем мире, являются 

финансовый лизинг и оперативный лизинг, а критериями для такого раз-
граничения служат срок использования оборудования и объем обязанно-
стей лизингодателя. 
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Оперативный лизинг характеризуется тем, что срок лизинга короче, 
чем нормативный срок службы имущества, и лизинговые платежи не по-
крывают полной стоимости имущества. Поэтому лизингодатель вынужден 
его сдавать во временное пользование несколько раз, так как для него воз-
растает риск по возмещению остаточной стоимости объекта лизинга. В 
связи с этим при прочих равных условиях размеры лизинговых платежей в 
случае оперативного лизинга выше, чем при финансовом лизинге. 

Финансовый лизинг представляет собой лизинг имущества с полной 
выплатой стоимости имущества и характеризуется тем, что срок, на кото-
рый передается имущество во временное пользование, приближается по 
продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации всей или боль-
шей части стоимости имущества. В течение срока договора лизингодатель 
за счет лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость имущества и 
получает прибыль от лизинговой сделки. При финансовом лизинге, как 
правило, обязанность по техническому обслуживанию и страхованию ло-
жится на лизингополучателя. Этот вид лизинга является наиболее распро-
страненным и содержит в себе множество различных форм, которые полу-
чили самостоятельное название. 

По объему обслуживания передаваемого имущества лизинг подраз-
деляется на чистый и "мокрый" лизинг. 

Чистый лизинг - это отношения, при которых все обслуживание 
имущества берет на себя арендатор. Поэтому в данном случае расходы по 
обслуживанию оборудования не включаются в лизинговые платежи. Дан-
ный вид лизинга, как было указано выше, характерен для финансового ли-
зинга. 

"Мокрый" лизинг предполагает обязательное техническое обслужи-
вание оборудования, его ремонт, страхование и другие операции, которые 
лежат на лизингодателе. Кроме этих услуг, по желанию арендатора арен-
додатель может взять на себя обязанности по подготовке квалифицирован-
ного персонала, маркетингу и рекламе готовой продукции, поставке сырья 
и т.п. Можно сказать, что "мокрый" лизинг характерен для оперативного 
лизинга. 

Рынок лизинговых услуг в нашей стране еще не сложился, и практи-
чески нет лизинговых компаний, которые обеспечили бы качественное 
техническое обслуживание объектов лизинга. В связи с этим наиболее рас-
пространенным видом лизинга будет являться чистый лизинг. 

Прямой лизинг. В данном случае производитель оборудования само-
стоятельно сдает объект в лизинг. Тем самым поставщик и лизингодатель 
выступают в одном лице. Имеет место двухсторонняя сделка. В таком виде 
двухсторонние лизинговые сделки не нашли широкого распространения, 
так как при увеличении лизинговых операций производитель, как правило, 
создает свою лизинговую компанию. 

Возвратный лизинг. Возвратный лизинг, являясь разновидностью 
двухсторонней лизинговой сделки, нашел более широкое применение. Его 
идея состоит в следующем. Предприятие (будущий лизингополучатель) 
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имеет оборудование, но ему не хватает средств для производственной дея-
тельности. Тогда это предприятие находит лизинговую компанию и прода-
ет ей свое имущество. В свою очередь, лизинговая компания сдает его в 
лизинг этому же предприятию. Таким образом, у предприятия появляются 
денежные средства, которые могут быть направлены, например, на попол-
нение оборотных средств. Причем договор составляется так, что после 
окончания срока его действия предприятие имеет право выкупа оборудо-
вания и тем самым восстанавливает на него право собственности. 

Этот вид лизинга в первую очередь должен заинтересовать предпри-
ятия, испытывающие трудности с финансовыми ресурсами. Таким пред-
приятиям выгодно продать имущество лизинговой компании, одновремен-
но заключить с ней лизинговый договор и продолжить пользоваться иму-
ществом. 

Раздельный лизинг, или лизинг с дополнительным привлечением 
финансовых средств. Это наиболее сложная разновидность лизинга, так 
как она связана с многоканальным финансированием и используется, как 
правило, для реализации дорогостоящих проектов. Его отличительной чер-
той является то, что лизингодатель, покупая оборудование, выплачивает из 
своих средств не всю его сумму, а только часть. Остальную сумму он берет 
в ссуду у одного или нескольких кредиторов. При этом лизинговая компа-
ния продолжает пользоваться всеми налоговыми льготами, которые рас-
считываются из полной стоимости имущества. 

Еще одной особенностью этого вида лизинга является то, что лизин-
годатель берет ссуду на определенных условиях, которые не очень харак-
терны для отечественных финансово-кредитных отношений. Заемщик-
лизингодатель не является ответственным перед кредиторами за возврат 
ссуды, она погашается из сумм лизинговых платежей. Поэтому, как прави-
ло, лизингодатель оформляет в пользу кредиторов залог на имущество до 
погашения займа и уступает им права на получение части лизинговых пла-
тежей в счет погашения ссуды. 

Таким образом, основной риск по сделке несут кредиторы - банки, 
страховые компании, инвестиционные фонды или другие финансовые уч-
реждения, а обеспечением возврата ссуды служат только лизинговые пла-
тежи и сдаваемое в лизинг имущество. 

На Западе более 85% лизинговых сделок построено на основе раз-
дельного лизинга. По причине неразвитости лизингового бизнеса и финан-
совой слабости лизинговых компаний в нашей стране имеется хорошая 
почва для развития раздельного лизинга. 

Револьверный лизинг, или лизинг с последовательной заменой иму-
щества. Потребность в таком виде лизинга может возникнуть, когда лизин-
гополучателю по технологии последовательно требуется различное обору-
дование. В этих случаях в соответствии с условиями лизингового договора 
лизингополучатель приобретает право по истечении определенного срока 
обменять арендуемое имущество на другой объект лизинга. 
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Часто лизинг осуществляется не напрямую, а через посредника. При 
этом в договоре предусматривается, что в случае временной неплатеже-
способности или банкротства посредника лизинговые платежи должны по-
ступать основному лизингодателю. Подобные сделки получили назва-
ние "сублизинг". 

Использование сублизинговых сделок выгодно в целях технического 
перевооружения предприятий, входящих в холдинг, концерн и т.п. Напри-
мер, головное предприятие не желает непосредственно кредитовать свои 
дочерние фирмы для покупки оборудования, так как не уверено в правиль-
ности расходования денежных средств. Тогда это головное предприятие 
создает лизинговую компанию, которая по заявкам заводов покупает тре-
буемое оборудование и поставляет его заказчикам. В дальнейшем она сле-
дит за своевременностью поступления лизинговых платежей, аккумулиру-
ет их и перечисляет основному лизингодателю, осуществляет надзор за ис-
пользованием оборудования, а при оговоренных в лизинговом соглашении 
случаях - техническое обслуживание. 

В международной сфере сублизинговые сделки, получившие назва-
ние "дабл дип", используют комбинацию налоговых выгод в двух и более 
странах. Например, в начале 90-х годов по данной схеме было налажено 
приобретение самолетов для США через Великобританию. Эффективность 
данной сделки была связана с тем, что выгоды от налоговых льгот в Вели-
кобритании больше, если лизингодатель имеет право собственности, а в 
США - если лизингодатель имеет право владения. 

Лизинговая компания в Великобритании покупала самолеты и отда-
вала их в лизинг американской лизинговой компании, которая в свою оче-
редь передавала их в лизинг местным авиакомпаниям. Часто лизинговые 
компании в налоговых целях открывают свои филиалы в местах с льгот-
ным налогообложением (оффшорных зонах). 

Основные преимущества лизинга 
Ни один из видов деятельности не найдет широкого применения, ес-

ли он не будет приносить выгоду всем участникам договорных отношений. 
Основные сравнительные преимущества лизинговой сделки. 
Инвестирование в форме имущества в отличие от денежного кредита 

снижает риск невозврата средств, так как за лизингодателем сохраняются 
права собственности на переданное имущество. 

Лизинг предполагает 100%-ное кредитование и не требует немед-
ленного начала платежей, что позволяет без резкого финансового напря-
жения обновлять производственные фонды, приобретать дорогостоящее 
имущество. При использовании обычного кредита предприятие должно 
было бы часть стоимости покупки оплатить за счет собственных средств. 

Очень часто предприятию легче получить имущество по лизингу, 
чем ссуду на его приобретение, так как лизинговое имущество выступает в 
качестве залога. За рубежом некоторые лизинговые компании не требуют 
от лизингополучателя никаких дополнительных гарантий. 
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Лизинговое соглашение более гибко, чем ссуда, так как предоставля-
ет возможность обеим сторонам выработать удобную схему выплат. По 
взаимной договоренности сторон лизинговые платежи могут осуществ-
ляться после получения средств от реализации товаров, произведенных на 
взятом в лизинг оборудовании. 

Ставки платежей могут быть фиксированными и плавающими. 
Лизинговые платежи выплачиваются после того, как оборудование 

установлено на предприятии. Как только оборудование достигло соответ-
ствующей производительности, предприятие получает прибыль, часть ко-
торой может использоваться для платежей лизингодателю. 

Срок лизинга может быть значительно больше срока кредита. 
При лизинге предусматривается возможность выкупить оборудова-

ние по номинальной или остаточной стоимости по истечении срока дого-
вора лизинга. 

Для лизингополучателя уменьшается риск морального и физического 
износа, а также и устаревания имущества, поскольку имущество не приоб-
ретается в собственность, а берется во временное пользование. 

Лизинговое имущество не числится у лизингополучателя на его ба-
лансе, что не увеличивает его активы и освобождает от уплаты налога на 
это имущество. 

Лизинговые платежи относятся на издержки производства лизинго-
получателя и соответственно снижают налогооблагаемую прибыль. 

Наличие амортизационных и налоговых льгот для лизингодателя, да-
ет ему возможность поделиться этими льготами с лизингополучателем пу-
тем уменьшения размера лизинговых платежей. 

Производитель имущества имеет дополнительные возможности сбы-
та своей продукции. 

Для объективности отметим ряд недостатков, присущих лизингу. В 
частности, на лизингодателя ложится риск морального старения имущест-
ва и получения лизинговых платежей, а для лизингополучателя выходит, 
что стоимость лизинга больше, чем цена покупки или банковского креди-
та. 

Однако положительных моментов, присущих лизингу, намного 
больше, чем отрицательных, а с введением налоговых льгот, предусмот-
ренных в постановлении Правительства РФ от 29.06.95 №633, лизинговый 
бизнес стал еще более привлекательным. Введение налоговых и амортиза-
ционных льгот во всех странах приводило к бурному развитию лизингово-
го бизнеса, и, наоборот, сокращение предоставляемых налоговых льгот 
сразу приводило к уменьшению объема лизинговых операций. 

Реализация данного постановления привела к освобождению лизин-
годателя от уплаты налога на прибыль, полученную им от реализации до-
говора о лизинге, и налога на добавленную стоимость при выполнении ли-
зинговых услуг. Использование всех предусмотренных налоговых льгот 
позволяет уменьшить общую величину лизинговых платежей и привлечь к 
лизингу более широкий круг потенциальных лизингополучателей. В част-
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ности, только освобождение лизинговых платежей от налога на добавлен-
ную стоимость позволяет уменьшить лизинговые платежи на 20%. 

 
Вопрос 3. Правовое обеспечение лизинга 
Надежное правовое обеспечение любой предпринимательской дея-

тельности является залогом и гарантией успешного развития бизнеса. На-
против, правовая неопределенность отношений партнеров становится од-
ной из причин, сдерживающих предпринимательскую инициативу. 

В нашей стране фактически до середины 1995 г. отсутствовали зако-
нодательные и нормативные акты, регулирующие лизинговую деятель-
ность. Судьбоносным для развития лизинга в России следует считать вы-
ход в свет постановления Правительства РФ от 29.06.95 г. №633, в котором 
сформулирована программа действий Правительства и Федеральных орга-
нов управления по формированию правового и экономического обеспече-
ния лизингового бизнеса и утверждено "Временное положение о лизинге". 

Данное "Временное положение о лизинге" является первым норма-
тивным документом, в котором приведены основные понятия, характери-
зующие лизинговую деятельность. В первую очередь в этом постановле-
нии дано определение лизинга, установлены объекты и субъекты лизинго-
вой сделки. Временное положение регулирует договорные отношения, ко-
торые распространяются только на отношения, при которых имущество 
передается лизингополучателю на срок, равный или близкий к норматив-
ному сроку службы имущества, т.е. оно распространяется только на опера-
ции финансового лизинга, в то время как оперативный лизинг, аренда, 
прокат регулируются действующим гражданским законодательством. 

Основные требования сделки по финансовому лизингу:  
- право выбора объекта лизинга и продавца лизингового имущества 

принадлежит лизингополучателю, если иное не предусмотрено договором;  
- лизинговое имущество используется лизингополучателем только в 

предпринимательских целях;  
- лизинговое имущество приобретается у продавца только при усло-

вии передачи его в лизинг пользователю;  
- сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна вклю-

чать полную (или близкую к ней) стоимость лизингового имущества в це-
нах на момент сделки. 

Собственником имущества, переданного в лизинг, в течение всего 
срока действия договора лизинга является лизингодатель, а лизингополу-
чатель имеет право на выкуп этого имущества по истечении или до исте-
чения срока договора. 

Для того чтобы воспользоваться возможностью ускоренной аморти-
зации лизингового имущества, необходимо это указать в договоре, а также 
уведомить налоговые органы. Лизингодатель вправе использовать лизин-
говое имущество в качестве залога, если иное не предусмотрено договором 
лизинга. 

Основные положения финансового лизинга: 
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1. лизингополучатель имеет право использовать лизинговое имуще-
ство только на условиях, предусмотренных в договоре; 

2. с момента поставки лизингового имущества лизингополучателю к 
нему переходит право предъявления претензий продавцу в отношении ка-
чества, комплектности, сроков поставки имущества и в других случаях не-
надлежащего выполнения договора купли-продажи, заключенного между 
продавцом и лизингодателем. Однако в случае, если выбор имущества 
осуществлялся лизингодателем по поручению лизингополучателя, то от-
ветственность за качество лизингового имущества, как правило, несет ли-
зингодатель; 

3. лизингополучатель обеспечивает сохранность лизингового имуще-
ства, его страхование, несет все расходы по содержанию лизингового 
имущества в рабочем состоянии, техническому обслуживанию и ремонту, 
если иное не предусмотрено договором лизинга; 

4. основной обязанностью лизингополучателя является своевремен-
ная выплата лизингодателю лизинговых платежей. За неуплату или не-
своевременную выплату лизинговых платежей в договоре должны быть 
предусмотрены штрафные санкции; 

Договор о лизинге может быть досрочно расторгнут, если одной из 
сторон были нарушены его условия. 

Единственным аспектом, расходящимся с общепринятой мировой 
практикой финансового лизинга, изложенного во "Временном положении 
о лизинге" является трактовка ответственности за риск случайной гибели, 
утраты, порчи лизингового имущества. В нем говорится, что этот риск бе-
рет на себя лизингодатель. Хотя и вносится дополнение, что договором 
может быть предусмотрен переход указанного риска к лизингополучателю 
с момента поставки ему лизингового имущества. 

Экономическая часть "Закона о лизинге" определяет порядок расчета 
общей суммы лизинговых платежей за весь период договора лизинга. Эта 
сумма должна включать: 

- полную (или близкую к ней) стоимость имущества; 
- плату лизингодателю за кредитные ресурсы, используемые им для 

приобретения имущества; 
- комиссионное вознаграждение лизингодателю; 
- возмещение страховки имущества, если оно было застраховано ли-

зингодателем, и иных затрат лизингодателя, предусмотренных договором о 
лизинге. 

Следующим важным моментом в законодательном обеспечении ли-
зинговой деятельности можно считать введение в действие с 1 марта 1996 
года Гражданского кодекса РФ, в котором одним из видов договора об 
аренде является договор о финансовой аренде, т.е. договор о лизинге полу-
чил законодательное обеспечение. 

Анализ второй части Гражданского кодекса РФ показал, что особен-
ности договора о лизинге, рассмотренные выше и основанные на обще-
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принятой мировой практике, нашли отражение в российском гражданском 
праве. 

Этапы заключения лизинговой сделки. Как и в любой сложной фи-
нансовой сделке, в лизинговой операции можно выделить три основных 
этапа: 

1. подготовка и обоснование; 
2. юридическое оформление; 
3. исполнение. 
На первом этапе оформляются следующие документы: 
- заявка, полученная лизингодателем от будущего лизингополучате-

ля на покупку оборудования; 
- заключение о платежеспособности лизингополучателя и эффектив-

ности лизингового процесса; 
- заявка-наряд, направленная лизингодателем поставщику оборудо-

вания; 
- заявка, направленная лизинговой компанией банку о предоставле-

нии ссуды на проведение лизинговой сделки. 
На втором этапе оформляются следующие документы: 
- кредитный договор, заключенный лизинговой компанией с банком 

о предоставлении ссуды на проведение лизинговой сделки; 
- договор о купле-продаже объекта лизинга; 
- акт о приемке-сдаче объекта лизинга в эксплуатацию; 
- лизинговый договор; 
- договор на техническое обслуживание передаваемого в лизинг 

имущества, если обслуживание будет осуществлять лизингодатель; 
- договор на страхование объекта лизинга. 
На третьем этапе осуществляется эксплуатация поставленного иму-

щества. Лизингодатель обеспечивает сохранность лизингового имущества, 
выполняет работы, поддерживающие его в рабочем состоянии, производит 
выплаты лизингодателю лизинговых платежей. Лизинговые операции от-
ражаются в бухгалтерской отчетности, а после окончания срока лизинга 
оформляются отношения по дальнейшему использованию оборудования. 

Документооборот в лизинговых сделках выглядит следующим обра-
зом: 

- получение заявки от лизингополучателя; 
- подготовка заключения о платежеспособности лизингополучателя и 

эффективности лизингового процесса; 
- направление поставщику заказа-наряда; 
- получение ссуды для проведения лизинговой сделки; 
- заключение договора о купле-продаже объекта лизинга; 
- подписание акта о приемке оборудования в эксплуатацию; 
- заключение лизингового соглашения; 
- заключение договора о техническом обслуживании передаваемого в 

лизинг имущества; 
- заключение договора о страховании объекта лизинга; 
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- выплата лизинговых платежей; 
- возврат объекта лизинга; 
- возврат ссуды и выплата процентов. 
Подготовка и анализ эффективности лизинговой сделки. Любая ли-

зинговая сделка начинается с получения лизингодателем заявки от буду-
щего лизингополучателя на покупку имущества и сдачу его во временное 
пользование. 

Заявка составляется в произвольной форме, но в ней должны обяза-
тельно присутствовать: наименование имущества, его параметры, техниче-
ские и экономические характеристики, а также местонахождение потенци-
ального поставщика и его реквизиты. 

Инициатива в заключении лизинговой сделке, как правило, исходит 
от лизингополучателя, который знает, какое имущество ему нужно и кто 
его производит. Вместе с тем лизингополучатель может обратиться к ли-
зингодателю с просьбой подобрать поставщика требуемого имущества. 
Однако последнее слово в выборе имущества и поставщика остается за ли-
зингодателем. 

Лизинговая компания не является сторонним наблюдателем в про-
цессе зарождения сделки. Для того чтобы о ней знал будущий пользова-
тель, она ведет рекламную кампанию о своей деятельности и преимущест-
вах лизинга для лизингополучателей, собирает информацию о перспектив-
ных видах оборудования, ценах, поставщиках, анализирует спрос и многие 
другие факторы. 

Одновременно с подачей заявки или после принятия решения о ее 
рассмотрении лизингодателем потенциальный лизингополучатель пред-
ставляет все документы, которые потребует лизингодатель. В стандартный 
набор документов входят нотариально заверенные копии учредительных 
документов, бухгалтерский баланс за последний год или (и) квартал, эко-
номическое обоснование и анализ эффективности сделки. При необходи-
мости лизингодатель может требовать предоставления дополнительной 
информации. 

После получения лизингодателем всех необходимых документов на-
чинается как их формальная проверка (местонахождение и т.д.), так и все-
сторонняя экспертиза лизингового проекта, которая в случае необходимо-
сти может быть поручена независимым экспертам. 

Предварительно анализируется первоначальная стоимость имущест-
ва, продолжительность договора, возможные схемы выплат лизинговых 
платежей, их периодичность, размер аванса, остаточная стоимость имуще-
ства и т.д. 

Основной задачей лизингодателя является оценка способности ли-
зингополучателя выплатить лизинговые платежи, а также оценить спрос на 
имущество, чтобы выявить возможности повторной сдачи имущества или 
его продажи в случае досрочного расторжения контракта. 

Трудность правильной оценки платежеспособности клиента связана 
с нестабильной финансовой обстановкой в стране, необходимостью оценки 
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не столько текущего, сколько будущего финансового положения лизинго-
получателя, так как лизинговый договор заключается на длительный пери-
од. Необходимо оценить спрос на продукцию, выпускаемую на лизинго-
вом имуществе. 

В случае международного лизинга возникают следующие проблемы: 
выбор валюты платежа, оценка изменения курса валюты, таможенный ре-
жим лизингополучателя, наличие соглашений о неприменении двойного 
налогообложения между странами, защита прав собственности иностран-
ного капитала. 

При раздельном лизинге (лизинге с дополнительным привлечением 
средств) возникают вопросы, связанные с залоговым правом, страховани-
ем, различного вида гарантиями. 

Приняв положительное решение о вступлении в лизинговую сделку, 
лизингодатель на основании заявления лизингополучателя направляет за-
каз-наряд поставщику. В нем наряду с юридическим адресом и банковски-
ми реквизитами лизингополучателя указываются вид имущества со всеми 
необходимыми параметрами, его цена и местонахождение получателя. Ес-
ли возникает необходимость выполнения дополнительных работ (напри-
мер, по установке, монтажу и т.п.), к заказу-наряду прилагается техниче-
ское задание на выполнение этих работ с указанием их стоимости. 

После получения заказа-наряда поставщик должен уведомить лизин-
годателя о его получении и готовности к выполнению. 

Заключение лизинговой сделки. Основным документом лизинговой 
сделки является договор о лизинге. Он заключается между владельцем 
имущества и пользователем о предоставлении последнему во временное 
пользование для предпринимательской деятельности объекта лизинга. 

Типичный договор лизинге должен содержать следующие основные 
положения: 

1.предмет договора; 
2. порядок поставки и приемки имущества; 
3. права и обязанности сторон; 
4. использование имущества, уход, ремонт и модификации; 
5. страхование; 
6. срок лизинга; 
7. лизинговые платежи и штрафные санкции; 
8. ответственность сторон; 
9. порядок разрешения споров; 
10. условия досрочного расторжения договора; 
11. действия сторон по завершении сделки; 
12. прочие условия; 
13. форс-мажор; 
14. юридические адреса и банковские реквизиты. 
Параллельно с подготовкой договора о купле-продаже лизингодатель 

и лизингополучатель имущества подписывают договор о лизинге. В пре-
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амбуле указываются наименование сторон и фамилии лиц, уполномочен-
ных подписывать договор. 

В предмете договора указывается имущество, которое будет куплено 
и передано пользователю во временное пользование, его стоимость, место 
и сроки поставки. Как правило, транспортные расходы по доставке имуще-
ства выделяются отдельной суммой, так как оплачиваются лизингополуча-
телем. Здесь же упоминается, что поставщик уведомлен, для каких целей 
приобретается имущество. Также следует указать, участвовал ли лизинго-
датель в выборе имущества и поставщика. 

Обязательным условием договора лизинга является указание срока 
его действия, причем датой начала исчисления срока договора является да-
та приемки имущества лизингополучателем. 

В порядке поставки и приемки лизингового имущества отражается, 
какие стороны участвуют в приеме оборудования. Как правило, это по-
ставщик, лизингодатель и лизингополучатель. В некоторых случаях лизин-
годатель может передать свои права по приемке оборудования лизингопо-
лучателю. Если необходимо, то составляется график приемо-сдаточных 
испытаний. Обязательно приводятся сроки принятия имущества. 

Приемка имущества оформляется актом о приемке, который подпи-
сывается всеми сторонами, участвующими в приемке. В акте удостоверя-
ется, что поставленное имущество отвечает всем требованиям, записанным 
в заявке-наряде, что оно полностью укомплектовано, работоспособно и го-
тово к использованию. С даты подписания акта-приемки начинается не 
только формальный отсчет срока договора о лизинге, с этой даты к лизин-
гополучателю переходят все права как обычного покупателя (за исключе-
нием права собственности) и все риски. 

После подписания акта-приемки лизингодатель начинает выполнять 
свою основную функцию - оплачивает счета поставщика по договору о ку-
пле-продаже. Порядок оплаты определяется в договоре о купле-продаже. 
Как правило, лизингодатель делает предоплату поставщику в момент под-
писания договора о купле-продаже в размере 20% стоимости имущества, а 
остальную часть стоимости оплачивает после подписания акта-приемки. 

В случае обнаружения устранимых дефектов, которые не влияют на 
нормальное функционирование оборудования, лизингополучатель указы-
вает их в акте о приемке и согласует с поставщиком сроки их устранения. 
Если поставщик не устранит неисправности в указанный в акте срок, то 
лизингодатель или в его лице лизингополучатель может потребовать заме-
ны объекта лизинга. Невыполнение поставщиком требований лизингода-
теля дает основание последнему расторгнуть договор о купле-продаже. 

При отказе лизингополучателя принять имущество из-за дефектов, 
исключающих его нормальное использование, делается соответствующая 
запись в акте-приемки. Кроме того, лизингополучатель должен в письмен-
ной форме поставить в известность лизингодателя об обнаруженных не-
достатках с подробным их описанием. Указанная рекламация дает лизин-
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годателю право расторгнуть договор о купле-продаже или требовать заме-
ны имущества. 

Однако поставщик не является такой бесправной стороной, как это 
может показаться на первый взгляд. Если поставщик докажет, что лизин-
гополучатель выдвинул неоправданные причины для расторжения догово-
ра о купле-продаже, то он вправе потребовать возмещения убытков за счет 
лизингополучателя. 

Если лизингополучатель, независимо от возможных причин, не про-
извел в указанные в договоре сроки приемку имущества, но заявил об от-
казе от приемки из-за наличия недостатков, имущество считается приня-
тым. 

Подписание акта-приемки имущества является важным этапом ли-
зинговой сделки. С этого момента лизингодатель освобождается от ответ-
ственности перед лизингополучателем за качество и пригодность имуще-
ства, гарантийные обязательства поставщика, ущерб, возникший в резуль-
тате его использования, в том числе и третьим лицом, а риск случайной 
гибели, утраты, порчи, хищения имущества переходит к лизингополучате-
лю. 

Все права лизингодателя по отношению к поставщику, связанные с 
возможностью напрямую предъявлять претензии по качеству имущества, 
его ремонту и гарантийному обслуживанию, переходят к лизингополуча-
телю. 

В договоре о лизинге должно быть отражено положение, что право 
собственности на имущество в течение всего срока лизинга принадлежит 
лизингодателю. Лизингополучатель имеет исключительное право владения 
и пользования объектом лизинга. Доходы, полученные пользователем на 
лизинговом имуществе, принадлежат лизингополучателю. Без письменно-
го согласия лизингодателя объект лизинга не может быть передан третьему 
лицу. 

Лизингополучатель должен использовать имущество только по пря-
мому назначению и не имеет права вносить в него изменения и модифика-
ции. Желательно все действия, которые предполагает произвести над 
имуществом лизингополучатель, отразить в договоре о лизинге непосред-
ственно или включить в него фразу по письменному согласию лизингода-
теля. 

Лизингодатель может передавать свои права по лизинговому догово-
ру полностью или частично третьему лицу без согласия лизингополучате-
ля. 

В договоре может быть специальный раздел, где перечислены права 
и обязанности сторон. Основной обязанностью лизингополучателя являет-
ся своевременная выплата лизинговых платежей. С указанием общей сум-
мы. Эту сумму должен будет выплатить лизингополучатель, при этом ус-
танавливается порядок, сроки, способ, форма периодических лизинговых 
платежей. Обычно в договоре приводится подробный график выплаты ли-
зинговых платежей с конкретными суммами и датами выплат. 
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В случае задержки выплаты лизинговых платежей в договоре долж-
ны быть предусмотрены штрафные санкции за нарушение сроков выплат 
периодических лизинговых платежей. 

В связи с неустойчивой политической и экономической обстановкой, 
почти с ежегодным пересмотром стоимости основных фондов в договоре 
лизинга должны присутствовать конкретные условия, из-за которых может 
быть пересмотрена общая сумма лизинговых платежей, а вместе с ней ос-
тавшиеся периодические лизинговые платежи. 

В отдельном разделе определяется порядок страхования имущества и 
те действия, которые должны быть предприняты при наступлении страхо-
вого случая. Как правило, все риски по доставке имущества несет лизинго-
датель, а все риски после подписания акта приемки принимает на себя ли-
зингополучатель. Однако в договоре может быть предусмотрен иной поря-
док страхования. 

В лизинговом договоре обязательно должны присутствовать усло-
вия, при которых сделка может быть расторгнута досрочно как по инициа-
тиве лизингополучателя, так и лизингодателя. 

Основной причиной, по которой лизингополучатель может расторг-
нуть сделку, являются недостатки оборудования, обнаруженные при его 
приемке и исключающие его нормальное использование. 

У лизингодателя таких причин намного больше. Они могут быть 
разбиты на две группы: 

- причины, по которым стороны освобождаются от выполнения до-
говора о лизинге и не несут никакой материальной ответственности. В ос-
новном эти причины связаны с реализацией первого договора о купле-
продаже, который был аннулирован еще до поставки имущества лизинго-
получателю, или с тем, что продавец оказался не в состоянии осуществить 
поставку; 

- причины, которые связаны с ненадлежащим исполнением своих 
обязанностей лизингополучателем. Ими могут быть: использование иму-
щества не по назначению, невыполнение обязательств по выплате лизин-
говых платежей или погашение накопившейся задолженности по платежам 
и штрафам, ликвидация лизингополучателя. 

В данном случае лизингополучатель должен заплатить лизингодате-
лю так называемую сумму закрытия сделки, которая включает: 

- невыплаченную сумму лизинговых платежей с пеней; 
- остаточную сумму имущества на момент окончания срока догово-

ра, если в нем предусмотрен выкуп имущества; 
- неустойку. 
В одном из последних разделов договора описываются действия сто-

рон по завершению сделки в связи с истечением его срока. Возможны три 
варианта. Лизингополучатель: 

- возвращает имущество лизингодателю; 
- заключает новый договор лизинга; 
- приобретает имущество по остаточной стоимости. 
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Как правило, в финансовом лизинге реализуется второй или третий 
варианты, так как лизингодатель совершенно не заинтересован в возврате 
имущества. Ему выгоднее заключить новый договор на льготных для ли-
зингополучателя условиях или продать его ему за чисто символическую 
плату. 

 
Тема 20. Государственное регулирование и регламентация ком-

мерческой деятельности предприятий 
Вопрос 1. Цели, функции и методы государственного регулиро-

вания коммерческой деятельности 
Вопрос 2. Методы государственного регулирования 
Вопрос 3. Органы государственного регулирования, осуществ-

ляющие регулирование коммерческой деятельности 
 
 
Вопрос 1. Цели, функции и методы государственного регулиро-

вания коммерческой деятельности 
Субъектом государственного регулирования коммерческой деятель-

ности выступает государство, общественные организации, законодатель-
ные органы. Объектом государственного регулирования являются эконо-
мические, организационные и управленческие отношения в сфере коммер-
ческой деятельности. 

Конкретными целями регулирования являются: формирование цело-
стной системы для наиболее полного комплексного обслуживания потреб-
ностей населения и запросов местного рынка труда;  

Государственное регулирование коммерческой деятельности пресле-
дует цели: 

-становление рыночных отношений в сфере коммерческой деятель-
ности; 

- осуществление государственного контроля за ведением хозяйст-
венной деятельности, в частности за выполнением условий для занятия оп-
ределенными видами деятельности и для борьбы с незаконной практикой 
тайного предпринимательства; 

- проведение налогообложения; 
- получение государственных сведений статистического учета для 

осуществления мер регулирования экономики; 
- предоставление всем участникам хозяйственного оборота, государ-

ственным органам власти и органам местного самоуправления информа-
ции о субъектах предпринимательской деятельности; 

- создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффектив-
ное функционирование и развитие коммерческой деятельности и, в конеч-
ном итоге, обеспечение устойчивого экономического роста. 

В целом основная задача государственного регулирования заключа-
ется в поддержании стабильности рынка и обеспечении его социальной 
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направленности, что может быть реализовано с помощью определенных 
принципов.  

Применение принципов механизма государственного регулирования 
коммерческой деятельности будет зависеть от той модели рыночной эко-
номики, которую мы хотим иметь. В условиях социально ориентированной 
рыночной экономики основными принципами являются динамичность, 
системность, стабильность, адаптивность, гибкость, рациональность (оп-
тимальность), оперативность, ответственность, достоверность, эффектив-
ность и др. 

Принципы механизма регулирования необходимо соотносить с теми 
приоритетами, на которые необходимо обратить внимание в первую оче-
редь.  

Для развивающегося общества со смешанной экономикой характер-
ны: социальная ориентированность экономики; рост уровня жизни различ-
ных социальных слоев и групп; выполнение государством функций по 
поддержке и развитию социальной сферы или обеспечению предпосылок 
ее развития, созданию систем социальных гарантий и защиты для различ-
ных слоев населения.  

Важное значение в условиях реализации социально ориентированной 
модели рыночной экономики имеет социальная функция государственного 
регулирования; объем перераспределения совокупного общественного 
продукта с учетом различных социальных групп должен быть достаточен 
для достижения цели государственного регулирования. Государство долж-
но выступать гарантом социально незащищенных слоев населения (участ-
ников войны, инвалидов, многодетных семей и т.д.).  

Немаловажной общей функцией является функция стратегического 
планирования. Иногда экономисты называет ее планово-прогнозной. Вид-
нейший экономист В. Леонтьев подчеркивал значимость этой функции. Он 
часто использовал сравнение экономики с кораблем: частная инициатива, 
как ветер в парусах, сообщает экономике свой импульс, планирование же, 
как руль, направляет экономику в нужную сторону. Стратегическое плани-
рование, отмечал В. Леонтьев, направлено на получение внутренне согла-
сованных описаний различных состояний, в которых экономика может 
оказаться после применения альтернативных комбинаций различных мер 
экономической политики. 

Обязательной функцией является организационная, обеспечивающая 
системность подходов в проведении реформ, целостность государственной 
экономической политики.  

Само понятие «механизм», происходящее от греческого mechane -- 
машина, означает система, устройство, определяющее порядок какого-
либо вида деятельности. Следовательно, одной из составляющих этой 
функции в условиях формирования рыночной экономики является обеспе-
чение порядка осуществления деятельности в процессе производства, рас-
пределения и перераспределения совокупного общественного и нацио-
нального дохода.  
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В рыночной экономике роль государства заключается в первую оче-
редь в том, чтобы установить «правила игры», определять стратегические 
направления развития, поддерживать нормальное функционирование регу-
лирующих механизмов, а не в четкой регламентации деятельности пред-
приятий.  

В государственном регулировании рыночной экономики два аспекта 
представляются наиболее важными. Первым необходимым условием для 
упорядочивающего воздействия является регламентация, свод правил и ог-
раничений рыночной деятельности. Осуществляется посредством государ-
ственного планирования, издания правительством нормативно-правовых 
актов. Разработка системы правил экономического поведения для всех 
участников хозяйственного процесса необходима для предоставления ее 
объектам самостоятельности в предпринимательской деятельности.  

Второй аспект -  это государственное воздействие на рынок посред-
ством изъятия части прибыли, дохода через систему налогообложения и 
других платежей в бюджеты. Распределяя средства в интересах общегосу-
дарственных нужд, государство осуществляет свою финансовую политику 
и оказывает влияние на рынок.  

Составляющими организационной функции являются также:  
· усиление государственного контроля за деятельностью организа-

ций; 
· создание информационного обеспечения и безопасности государст-

венного регулирования.  
Роль отдельных институтов рассмотрена обстоятельно Дж. К. Лаф-

той. Необходимой формой регулирования является программная. В каче-
стве данной формы могут служить прогнозы социально-экономического 
развития регионов. 

В системе государственного регулирования коммерческой деятель-
ности среди общих функций важнейшей следует считать, по нашему мне-
нию, создание экономико-правовых условий функционирования механиз-
ма регулирования.  

Переход к рыночной экономике в нашей стране коренным образом 
изменил содержание и суть экономических отношений между участниками 
в процессе их деятельности, при этом кардинальному изменению подвер-
гается их правовое регулирование.  

Правовые методы государственного регулирования призваны обес-
печить прочную правовую основу коммерческой деятельности с помощью 
законодательных, судебных и административных способов. 

 
Вопрос 2. Методы государственного регулирования 
Системы методов регулирования бывают прямого и косвенного воз-

действия.  
К прямым методам можно отнести методы административно-

правового воздействия на субъекты: регулирование правил продажи това-
ров и услуг, лицензирование, квотирование, установление минимальных 
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размеров уставного фонда предприятий и организаций отдельных органи-
зационно-правовых форм деятельности; управление федеральной собст-
венностью; стратегическое планирование.  

Прямые методы предполагают вмешательство государства в функ-
ционирование рыночного механизма, в частности, в процессы ценообразо-
вания, политику доходов, а именно: замораживание или допуск в опреде-
ленных размерах роста цен и заработной платы, ограничений изменений 
показателей в кредитно-денежной системе, использование квот и других.  

Государство практически во всех странах оказывает регулирующее 
воздействие на ценообразование или напрямую устанавливает предельные 
уровни цен и осуществляет их контроль. С этой целью во многих странах 
создана правовая база регулирования в виде законов, указов, постановле-
ний и существует надежная статистическая информация об уровне и дина-
мике цен, которая используется для оценки реальных доходов населения и 
индексации заработной платы и пенсий. 

 Ни в одной капиталистической стране нет полной свободы в уста-
новлении цен, особенно в отраслях, влияющих на общий уровень цен в 
стране и на положение в социальном секторе экономики. К таким ценам 
относятся цены на энергоресурсы, медикаменты, почтово-телеграфные, те-
лефонные и железнодорожные тарифы. 

Регулирование обеспечивает сбалансированность и стабильность 
экономики, а также конкурентоспособность товаров на внешних рынках. 
Государственное регулирование цен дополняется гибкой системой льгот-
ного кредитования и налогообложения, а также прямыми дотациями от-
дельным производствам и отраслям. 

В США, например, в настоящее время регулируется около 10% цен. 
Министерство сельского хозяйства и ряд других государственных органов 
регулируют и осуществляют контроль за ценами на сельскохозяйственную 
продукцию, энергоносители и ряд других социальных товаров и услуг. В 
Европейском союзе (ЕС) осуществляется активное регулирование цен на 
сельскохозяйственную продукцию, а также цен на уголь, продукцию чер-
ной металлургии, текстильной промышленности, судостроения, на легко-
вые автомобили, станки с программным управлением, электронику, лекар-
ства и ряд других товаров. В Японии с начала 70-х гг. активным регулиро-
ванием цен занимается Бюро цен правительственного Управления эконо-
мического планирования, в задачи которого входят контроль за соблюде-
нием антимонопольного законодательства, разработка стратегии кредитно-
налогового регулирования цен и ее реализация. Цены на основные продук-
ты питания устанавливаются парламентом и контролируются 

Министерством земледелия, лесоводства и рыболовства; железнодо-
рожные тарифы регулируются Министерством транспорта: тарифы на водо 
и теплоснабжение, электроэнергию и газ  агентством природных ресурсов 
и электроэнергии. Кроме того, жестко регулируются расценки на медицин-
ское обслуживание, что делает его общедоступным. В целом в Японии ре-
гулируется примерно 20% потребительских цен. 
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Только в нашей стране регулирование цен со стороны государства 
минимально. Это сказывается на положение простых граждан Российской 
Федерации. Административное вмешательство осуществляется через зако-
нодательные акты. 

Прямое государственное хозяйственное регулирование осуществля-
ется главным образом с помощью средств бюджетной политики.  

Косвенные методы:  
- кредитно-денежная политика,  
- таможенная политика,  
- налоговая политика.  
 Одной из важных форм регулирования является денежно-кредитная. 

Вопросы денежно-кредитной политики и ее нацеленности на возобновле-
ние экономического роста путем рассмотрения факторов, влияющих на де-
нежную массу (деловой оборот, его структура, цены, скорость обращения 
денег, резервные требования Центрального банка РФ и т.д.), исследованы 
рядом авторов: Роговой О.Л., Семенищевым С.А., Сенчаговым В.К.10  

Основные направления единой государственной денежно-кредитной 
политики разрабатываются Банком России в соответствии с Федеральным 
законом «О Центральном банке Российской Федерации», содержат анализ 
текущего состояния и прогноз развития российской экономики на пред-
стоящий год, а также основные ориентиры, параметры и инструменты де-
нежно-кредитной политики.  

Изучение причин кризиса 2008 года показало, что они свелись, с од-
ной стороны, к грубейшим ошибкам проводимого экономического курса, 
а, с другой, -- к полнейшей неурегулированности кредитно-финансовой 
системы, грубейшему нарушению всей финансовой дисциплины, погу-
бившей и олигархов и всю финансовую систему.  

Резко снизился жизненный уровень населения. Резкое обострение 
экономического кризиса показало неадекватность либерально-
монетаристской модели рыночного реформирования реалиям российской 
экономики, привело к разрушению многих институтов инфраструктуры 
рынка.  

Государственное регулирование может осуществляться и с помощью 
кредитов, посредством изменения учетных ставок Центральным банком. 
Для стимулирования наиболее важных сфер деятельности (производства 
продовольственных товаров, малого и среднего бизнеса) может приме-
няться льготное кредитование, льготное налогообложение, инвестицион-
ный налоговый кредит (отсрочка налогового платежа). 

Главным инструментом мобилизации финансовых средств являются 
налоги. Они в государственном регулировании торговой деятельности иг-
рают двоякую роль: с одной стороны, - это главный источник финансиро-
вания государственных расходов, материальная основа бюджетной поли-
тики; с другой, - это инструмент регулирования.  

Налоговое регулирование осуществляется с помощью налоговых 
ставок и налоговых льгот. Размеры налоговых ставок должны учитывать 
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потребности государства в бюджетных поступлениях и должны опреде-
ляться на компромиссной основе государства и заинтересованности пред-
приятий в их деятельности и инвестировании. Западными экономистами 
разработаны различные методы определения оптимальных размеров нало-
говых ставок. «Кривая Лаффера» показывает, что превышение размера на-
логов выше оптимального на 30% ведет к снижению деятельности и со-
кращению поступлений в бюджет.  

В целях поддержания приоритетных, социально значимых отраслей, 
программ применяются налоговые льготы, имеющие целевой характер: 
например, для развития и поддержки малого предпринимательства.  

В современной теории и практике управления выделяют два уровня 
налогообложения: уровень федерации и уровень субъектов. В этой связи 
механизм налогообложения предусматривает увязку координационных и 
субординационных отношений субъектов налогообложения этих уровней.  

Стратегия налогового регулирования зависит от политической си-
туации в стране и регионе, системы управления экономикой и системы 
управления налогообложением, экономической системы государства и ре-
гиона, экономической сущности налогового регулирования, закономерно-
стей его влияния на различные сферы социальных факторов.  

Проведенный учеными анализ использования в России налогового 
регулирования в управлении экономикой показывает, что к настоящему 
времени еще не сформирована структура налогового механизма, в резуль-
тате на уровне субъекта этот инструмент из регионального механизма 
управления практически исключается.  

Мероприятия финансовой и кредитно-денежной политики, налоги, 
субсидии, стимулирование экспорта, валютные меры, индикативное пла-
нирование и другие меры воздействия ориентированы на создание условий 
для деятельности экономических субъектов, стимулирование их деятель-
ности в желательном для общества и государства направлений. Обеспече-
ние информационной среды для деятельности предприятий различных ор-
ганизационно-правовых форм хозяйствования; применение налоговых 
льгот, простоту налоговой системы, экономической мотивации; контроль 
за ценообразованием и другими финансовыми инструментами.  

Механизм государственного регулирования коммерческой деятель-
ности может быть осуществлен и с помощью организационно-
административных методов регулирования. Административное регулиро-
вание реализуется посредством прямого воздействия руководителей на 
подчиненных, вышестоящих структур управления на нижестоящие с це-
лью достижения результатов хозяйственной деятельности.  

Административный механизм базируется на силе государственного 
влияния и ограничивается выдачей лицензий на тот или иной вид товаров 
(деятельности) или его запрещение, а также охраной окружающей среды и 
созданием минимальной защиты слабо защищенных слоев населения. 
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Вопрос 3. Органы государственного регулирования, осуществ-
ляющие  регулирование коммерческой деятельности 

Государственные организационные структуры, участвующие в регу-
лировании коммерческой деятельности: 

Торговопромышленная палата РФ, Российское агентство поддержки 
малого предпринимательства, общественных объединений предпринима-
телей страны 

Основные регулирующие органы: Государственный комитет РФ по 
поддержке и развитию малого предпринимательства (ГКРП), Государст-
венный комитет по антимонопольной политике (ГКАП), Федеральный 
фонд поддержки малого предпринимательства, Комитет поддержки малых 
предприятий и предпринимательства при Государственном комитете РФ 
по управлению государственного имущества (Роскомпредпринимательст-
ва), Совет по промышленной политике и предпринимательству при Прави-
тельстве РФ. 

Органы, контролирующие все стороны коммерческой деятельности и 
их функции: Госторгинспекция, Госстандарт России, ГНС РФ, Министер-
ство здравоохранения РФ, ГТК РФ. Взаимодействие ГТК с Госторгинспек-
цией с целью осуществления контроля за товарооборотом. 

Контролирующие органы, проверяющие отдельные виды торговли и 
выполняемые ими функции:  

Федеральная служба России по обеспечению государственной моно-
полии на алкогольную продукцию (осуществляет специальные исполни-
тельные, контрольные и разрешительные функции по обеспечению госу-
дарственного контроля за производством и оборотом этилового спирта и 
алкогольной продукции), Министерство финансов РФ(осуществляет кон-
тролирующие функции в отношении торговли драгоценными металлами, 
драгоценными камнями и изделиями их содержащими), Министерство 
природных ресурсов РФ и Государственный комитет по Охране Окру-
жающей Среды (осуществляют контроль за продажей меховых товаров), 
Российская ассоциация развития малого предпринимательства (осуществ-
ляет защиту прав предпринимателей; обобщение и распространение опыта 
деятельности малых предприятий; оказание информационной, консульта-
ционной, методической, правовой и иной помощи организациям поддерж-
ки малого предпринимательства). 

Развитие конкуренции на товарных рынках и борьба с монополиз-
мом. Одним из направлений деятельности государства является антимоно-
польное регулирование. Материальный ущерб от монополизма исчисляет-
ся, по оценкам специалистов, десятками миллиардов рублей в год, зачас-
тую вредные последствия наступают, спустя некоторое время, в виде ин-
фляции, общего спада экономического роста, ухудшения благосостояния 
населения. 

Направления антимонопольной и конкурентной политики в облас-
тях:  

- контроль за экономической концентрацией на товарных рынках,  
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- регулирование в сфере естественных монополий,  
- демонополизация внешнеэкономической деятельности,  
- предотвращение недобросовестной конкуренции. 
Принятый в 1991 г. Закон РФ "О конкуренции и ограничении моно-

полистической деятельности на товарных рынках определяет организаци-
онные и правовые основы предупреждения, ограничения и пресечения мо-
нополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и на-
правлен на обеспечение условий для создания и эффективного функцио-
нирования товарных рынков.  

Государственный комитет по антимонопольной политике и под-
держке новых экономических структур (ГКАП) России проводит полити-
ку, направленную на развитие товарных рынков и конкуренции, а также 
предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятель-
ности и недобросовестной конкуренции. 

Данный закон определяет организационные и правовые основы 
борьбы с монополизмом и направлен на создание условий для активного 
развития товарных рынков. Запрещаются следующие действия хозяйст-
вующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке, ко-
торые могут ограничить конкуренцию и ущемить интересы других хозяй-
ствующих субъектов:  

- изъятие товаров из обращения, целью или результатом которого 
является создание или поддержание дефицита на рынке либо повышение 
цен;  

- навязывание контрагенту (потребителю) условий договора, не вы-
годных для него или не относящихся к предмету договора;  

- включение в договор дискриминационных условий, которые ставят 
контрагента в неравное положение по сравнению с другими хозяйствую-
щими субъектами;  

- согласие заключить договор лишь при условии внесения в него по-
ложений, касающихся товаров, в которых контрагент не заинтересован;  

- создание препятствий доступу на рынок другим хозяйствующим 
субъектам; 

нарушение установленного нормативными актами порядка ценооб-
разования, установление монопольно высоких (низких) цен;  

- сокращение или прекращение производства товаров, на которые 
имеются спрос или заказы потребителей, при наличии безубыточной воз-
можности их производства;  

- необоснованный отказ от заключения договора с отдельными поку-
пателями (заказчиками) при наличии возможности производства или по-
ставки соответствующего товара.  

Запрещаются соглашения конкурирующих хозяйствующих субъек-
тов, имеющих или могущих иметь в совокупности долю на рынке опреде-
ленного товара более 35 процентов, если такие соглашения ограничивают 
конкуренцию и направлены на:  
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· установление (поддержание) цен (тарифов), скидок, надбавок (доп-
лат), наценок; повышение, снижение или поддержание цен на аукционах и 
торгах;  

· раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж 
или закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продав-
цов или покупателей (заказчиков);  

· ограничение доступа на рынок или устранение с него других хозяй-
ствующих субъектов в качестве продавцов определенных товаров или их 
покупателей (заказчиков);  

· отказ от заключения договоров с определенными продавцами или 
покупателями (заказчиками). 

 
 

7. Задачи для ситуационного анализа. Деловые игры 
Ситуационная задача «Потребитель всегда прав» 

Фирма Harris Queensway первоначально занималась торговлей ков-
рами. В 1957г. она владела лишь тремя магазинами в Лондоне. Дважды 
фирма принимала решения о диверсификации своей деятельности: в 1980 
г. она приобрела компанию по продаже мебели, и это новое отделение че-
рез семь лет имело уже более четырехсот торговых точек; в 1986г. 
Queensway приобрела фирму по продаже электротоваров и еще одну ком-
панию, которая занималась торговлей мягкой мебелью. Прибыль фирмы 
Queensway стала стремительно расти, и если в 1986г. она составила около 
12 млн. ф. ст., то через год превысила 40 млн. ф. ст. Однако ухудшение 
экономической конъюнктуры, ставшее заметным уже в 1988 г., привело 
компанию к гибели: прибыль, полученная за три последних года, была 
сведена к нулю. Основатель компании, сделавший состояние на буме роз-
ничной торговли за последние несколько лет, покинул свое детище. При-
обретения 1986г. были проданы. Попытка восстановить компанию в 1990г. 
провалилась. В этот период проблемы компании во многом зависели от со-
кращения расходов потребителей. В продажах мебели и ковров образовал-
ся застой, поскольку новые дорогие вещи большинство семей стало поку-
пать лишь после износа старых. 

Исследование показало, что цены на товары фирмы Queensway 
вполне сопоставимы с уровнем доходов потребителей. Но конкурирующие 
фирмы устанавливали более гибкие цены, предлагали разнообразные 
скидки, привлекательные кредиты, подкрепляемые интенсивным продви-
жением товаров. 

Находясь в большом убытке, фирма Queensway не могла снижать 
цены для роста продаж. А это в свою очередь практически лишило ее ас-
сигнований на коммуникационную политику и кредиты поставщикам, что 
их заметно насторожило. Было отмечено, что улучшение дизайна практи-
чески не влияет на уровень продаж, поэтому розничные торговцы уделяли 
основное внимание складам, состоянию продаж, количеству и качеству 
предоставляемых покупателям услуг. Философия компании – продавать 
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то, что легко продается, была прямо противоположна современному мар-
кетингу. 

Отраслевые маркетинговые исследования покупателей ковров и ме-
бели показали, что эти товары начинают привлекать внимание людей, ко-
гда они переезжают в новый дом. Это могут быть люди, впервые поку-
пающие дом (новый или перестроенный). Обычно они располагают скром-
ным бюджетом, выбирают небольшие комнаты и внимательно относятся к 
дизайну. Молодожены (или собирающиеся пожениться) предпочитают бо-
лее просторные комнаты и дома большого размера, несмотря на скромный 
бюджет. Дизайн для них достаточно важен. Растущие семьи, которые по-
купают новый дом по необходимости, более состоятельны, предпочитают 
многокомнатные дома с садом. Для них главный приоритет – дети, а ме-
бель – функциональное дополнение интерьера. 

Категория потребителей «мы опять вдвоем» – дети уже покинули 
дом, возможности высокие, большое число просторных комнат, больше 
свободного времени – часто пре-вращается в категорию «вновь уединив-
шиеся», покупая квартиру или небольшой одно-этажный домик с веран-
дой. При достаточно высоком доходе, маленьких комнатах, значительном 
количестве свободного времени они осознают, что с возрастом их доход 
будет уменьшаться. 

Потребители попали под влияние фирм, которые в 80-е годы часто 
обновляли ассортимент. И когда фирма Queensway стала использовать так-
тику скидок с цен, не обеспечив наличие необходимого ассортимента то-
варов в хорошо обставленных магазинах с профессиональным обслужива-
нием, она отпугнула многих покупателей. 

Компания игнорировала принципы маркетинга: она не консультиро-
вала покупателей и не изучала их предпочтения, а стремилась достигнуть 
роста продаж, изменяя цены. В 90-е годы в структуре компании не было и 
отдела маркетинга, так как с увольнением многих специалистов в трудные 
для фирмы времена отдел прекратил свое существование. 

В конце 80-х годов предпочтение английских потребителей мебели и 
ковров характеризовалось следующими параметрами: 

качество и соответствующая его уровню цена, дизайн, долговеч-
ность, имидж фирмы, условие доставки, безопасность. 

В период спада, когда спрос на ковры и мебель упал, фирма несколь-
ко изменила направленность: она пыталась завоевать сегмент покупателей 
со средним уровнем доходов и переориентировалась на торговлю со скид-
кой вдоль крупных магистралей. Вскоре торговля улучшилась, компания 
стала уделять внимание сервису, дизайну товара, работе с клиентами. Ее 
имидж компании для потребителей со средним уровнем доходов начал за-
крепляться. К сожалению, не хватило наличных средств для удовлетворе-
ния новых запросов универмагов, в результате чего изменился уровень 
предоставляемых ими услуг. Но покупателей смущало не только это: ком-
пания Queensway, предоставляющая скидки, перестала быть таковой. 
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Все это иллюстрирует проблему позиционирования, понимания по-
требителей и необходимости реакции на их поведение. 

Вопросы и задания 
1. Охарактеризуйте целевые сегменты фирмы Queensway и ее со-

ответствующее позиционирование. 
2. Каким образом фирма стремилась охватить дополнительные 

сегменты? 
3. Какие факторы в наибольшей степени влияли на принятие ре-

шения о покупке на данном рынке и как использовала это компания для 
повышения эффективности своей деятельности? 

4. Каким образом может быть изучено отношение покупателей к 
товарам конкурирующих фирм? 

5. Предложите компании пути выхода из сложного положения. 
 

Ситуационная задача «Потребительские предпочтения на рынке хо-
лодильников» 

Из-за ограниченности площадей жилых помещений в Японии боль-
шинство домовладельцев используют двух дверные или много дверные 
холодильники-морозильники и только некоторые предпочитают раздель-
ные холодильники и морозильники. Они используются для хранения све-
жих и мороженых пищевых продуктов, так как в Японии увеличивается 
число работающих домашних хозяек и в связи с этим возрастают объемы 
одно-разовых покупок. 

Опрос показал, что склонность японцев покупать свежие продукты 
ежедневно со-хранится еще некоторое время. 

Обычаи в закупках (%) выглядят так: 
• покупают продукты почти каждый день – 53,2; 
• покупают продукты сразу на несколько дней – 22,0; 
• нет определенной тенденции – 23,6; 
• не ответили – 1,2. 
57,2% домашних хозяек, участвовавших в опросе, считают, что не-

обходимо увеличить емкость холодильников. Во многом это связано с но-
вой планировкой жилья, где площадь кухни намного увеличивается. Рынок 
холодильников маленьких размеров также растет, но он зависит совсем от 
других факторов, таких, как увеличение количества одиноких людей, не-
обходимость второго холодильника в спальне или гостиной. 

Несмотря на то, что только незначительная часть рынка домашних 
холодильников в Японии признала импортные товары, объем импорта воз-
растает, что подтверждается результатами маркетинговых исследований: 

Использование холодильников по странам-производителям: 
• Япония (в настоящее время и ранее) – 98,8%; 
• США или страны Европы (в настоящее время) – 0,8%; 
• США или страны Европы (ранее) – 1,3%; 
• другие страны (в настоящее время и ранее) – 0,6%. 
Перспективы использования холодильников: 
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• предполагают использовать товар в будущем – 99,3%; 
• не обращают внимания на страну-производителя – 17,8%; 
• предпочитают использовать товар, произведенный в Японии, – 

79,0%; 
• предпочитают использовать товар, произведенный в других 

странах, – 0,3%; 
• не ответили – 0,7%. 
С развитием рынка холодильников больших размеров усиливается 

деление рынка на сегменты пользователей холодильников большого и ма-
ленького размеров. С точки зрения их функциональности развивается про-
изводство много дверных моделей и моделей с другими дополнительными 
функциями, в то же время делается акцент на дизайн, увеличение емкости 
и использование новых типов изоляционных материалов. 

По данным опроса, технические характеристики холодильников 
должны отвечать следующим требованиям: 

• низкий расход электроэнергии – 80,1%; 
• высокое охлаждение и замораживающая мощность – 70,8%; 
• бесшумная работа – 65,2%; 
• рациональное использование полезной площади – 62,1%. 

Предпочтение потребителей американских и европейских холодильников 
обусловлено главным образом пара-метрами их качества, а также эконо-
мичностью и ценами. 

Число потребителей, предпочитающих: 
• большую емкость – 37,9%; 
• большую морозильную емкость – 16,7%; 
• лучшее использование полезной площади – 13,6%; 
• большую холодильную и морозильную мощность – 12,3%; 
• более долговечный срок – 10,4%; 
• более привлекательный дизайн и краски – 10,0%; 
• низкие цены – 8,6%; 
• меньший расход энергии – 4,7%. 
При ответе на вопрос, какую страну-производителя они бы предпо-

чли при покупке следующего холодильника, 2,2% опрошенных сообщили, 
что они выберут продукцию США или Европы; 17,8% сказали, что им все 
равно. Таким образом, 20% населения Японии предположительно могут 
купить продукцию, сделанную в США или Европе. 

Вопросы и задания 
1. Предложите критерии сегментации японского рынка холо-

дильников и опишите наиболее емкие сегменты. 
2. Целесообразно ли европейским и американским фирмам уве-

личивать продажи холодильников в Японии? Приведите аргументы «за» и 
«против». 

3. Если на предыдущий вопрос вы ответили положительно, поре-
комендуйте инофирмам целевой сегмент на японском рынке холодильни-
ков и разработайте позиционирование для их товара. 
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Ситуационная задача «Поиск целевого сегмента или ниши» 
В 1988 г. в Японии было произведено 970 млн. штук шариковых ру-

чек. Каждая семья в среднем расходовала за год на приобретение этого то-
вара 297 йен. 

Шариковые ручки как высокого, так и низкого качества всегда име-
ются в продаже, однако такие новинки, как ручки с чернилами на водной 
основе, со стирающимися чернилами, а также модернизированные (со 
встроенными кварцевыми часами или калькулятором), стали доступными 
только в конце 80-х годов. 

Опрос, касающийся использования шариковых ручек в Японии, по-
казал: 

• 96,2% ручек, предпочитаемых покупателем, – японского про-
изводства; 

• 19,0% опрошенных пользовались когда-либо или пользуются в 
настоящий момент ручками американского или европейского производст-
ва; 

• большинство (76%) считает, что имеющиеся ручки вполне 
удовлетворительны. Среди опрошенных – две равные группы, одна из ко-
торых обращает внимание на качество и легкость письма с помощью ша-
риковых ручек, а другая – нет; 

• большинство (62,9%) опрошенных желает в будущем исполь-
зовать хорошие ручки, не обращая внимания на страну-производителя. 
Однако 29,6% ответили, что они будут покупать шариковые ручки, изго-
товленные в Японии, показывая тем самым сравнительно высокую степень 
преданности японским товарам; 

• хотят использовать высококачественные ручки – 5,7%; 
• обращают внимание на качество и легкость письма – 12,6%; 
• не обращают внимания на качество и легкость письма– 14,3%; 
• потребители хотели бы иметь ручки, которые характеризова-

лись следующими особенностями: товарным знаком – 5,7%; привлекатель-
ным оформлением – 45,1%; дли-тельным использованием – 28,7%; деше-
визной – 17,7%; высоким качеством – 24,3%; высоко-классным внешним 
видом – 4,3%; «любая пригодна» – 34,5%. 

Французская компания – изготовитель шариковых ручек, воодушев-
ленная успехом фирмы BIC France по «взламыванию границ» американ-
ского рынка шариковых ручек, прорабатывала возможность выхода на 
японский рынок. Анализируя приведенную выше информацию, вице-
президент по маркетингу фирмы счел необходимым, выяснить более под-
робно, ручки каких производителей предпочитают покупать японцы сего-
дня и какова перспектива. 

Результаты опроса. 
1. Страна–производитель используемого товара: 
Япония (в настоящее время и ранее) – 96,2%; 
СЩА или страны Европы (в настоящее время) – 7,7%; 
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США или страны Европы – 11,3%; 
другие страны (в настоящее время или ранее) – 6,6%; 
не ответили – 0,7%. 
2. Перспективы использования товаров: 
предполагают использовать товар в будущем – 95,8%; 
не обращают внимания на страну-производителя – 62,9%; 
предпочитают использовать товар, произведенный в США или Евро-

пе, – 3,0%; 
предпочитают использовать товар, произведенный в Японии, – 

29,6%; 
предпочитают использовать товар, произведенный в других странах, 

– 0,3%; 
не предполагают использовать товар в будущем – 3,3%; 
не ответили – 0,9%. 
Вопросы и задания 
1. Может ли французская фирма рассчитывать на выявление це-

левого сегмента или ниши на японском рынке? Если может, то почему? 
2. Каким образом, учитывая предпочтение покупателей, а также 

другие факторы, целесообразно позиционировать товар? 
3. Предложите ваши рекомендации для разработки комплекса 

маркетинга французской фирме, предполагающей продажу шариковых ру-
чек на японском рынке. 

 
Ситуационная задача «Позиционирование товара на российском рын-

ке» 
Японская корпорация TDK – крупнейший в мире производитель ау-

дио- и видеокассет. Продукция для рынков европейских стран, в том числе 
России, изготавливается отделением TDK в Люксембурге. 

Для того чтобы поставщик мог планировать производство и поставки 
для России, российская внешнеторговая фирма «Омега» на основе анализа 
сбыта за предшествующий период составляет прогнозы и планы будущих 
закупок. В свою очередь поставщик на основе полученной от своих дист-
рибьюторов информации планирует выпуск и объемы поставок. 

При разработке маркетингового плана TDK учитывает следующие 
факторы микро-среды маркетинга. 

Клиентура. Непосредственными клиентами компании были фирмы, 
занимающиеся оптовой торговлей магнита носителями, а также студии, 
тиражирующие аудио- и видеопродукцию. Основное направление в работе 
с клиентами – улучшение сервиса. Была разработана специальная компью-
терная программа, позволявшая быстро обслуживать клиентов. Для орга-
низации доставки товара покупателям был создан транспортный отдел. 

Так как компания – крупнейший поставщик продукции TDK на рос-
сийский рынок, большое внимание уделялось и конечным потребителям, 
от которых в наибольшей степе-ни зависел успех компании. Было прове-
дено маркетинговое исследование по изучению потребителей аудио- и ви-
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деокассет. Это помогло в позиционировании продукции TDK среди конку-
рирующих аналогов. 

Конкуренты. Основными конкурентами корпорации TDK – были 
фирмы BASF и SONY, производящие близкие по качеству и цене кассеты. 
Компания постоянно следила за всеми шагами своих конкурентов. Основ-
ной задачей позиционирования продукции TDK в глазах потребителей бы-
ло обособление кассет этой марки от продукции конкурентов, для чего не-
обходимо выявить конкурентные преимущества товара. 

Торговые посредники. Являясь торговым посредником TDK на рос-
сийском рынке, фирма «Омега» имеет также своих собственных торговых 
посредников. Вся торговля ведется через дилерскую сеть. На 40 дилеров 
приходится 80% всех продаж. Дилерам выдаются бесплатные рекламные 
материалы, оказывается содействие в доставке товара в другие регионы. 

Для того чтобы не конкурировать со своими дилерами, компания ог-
раничила минимальную партию, отдав им рынок мелкооптовых торговцев 
и розничных магазинов. В рекламе компании постоянно указывались ко-
ординаты ее дилеров, у которых можно было купить меньшие по объему 
партии товара. 

Развитие региональной дилерской сети являлось основной стратеги-
ческой задачей компании. 

Фирмы–специалисты по организациям товародвижения. Не имея 
больших собственных складских помещений, компания пользовалась ус-
лугами сторонних складов. Основное условие, предъявлявшее этим фир-
мам, – высокое качество обслуживания. 

Для организации доставки продукции TDK в регионы компания ис-
пользовала транспортные организации, оказывающие подобного рода ус-
луги. 

Агентства по оказанию маркетинговых услуг. Для прогнозирования 
сбыта и изучения рынка компания пользовалась услугами организаций, 
осуществляющих маркетинговые исследования. 

Основными задачами этих исследований были изучение отношения 
потребителей к продукции корпорации TDK, выявление тех характеристик 
товара, на которые потребитель обращал особое внимание, выбор наиболее 
эффективных средств рекламы и путей продвижения товара. 

Финансовые круги. Для обеспечения поддержки финансовых кругов 
компания стремилась укреплять имидж надежного партнера. Не допуска-
лись никакие просрочки с выплатой процентов по кредитам, несвоевре-
менные возвраты заемных средств. 

Контактные аудитории. Компания всегда поддерживала тесные кон-
такты со средствами массовой информации. Через газеты распространя-
лась информация о появлении поддельных кассет TDK, рассказывалось о 
планах корпорации TDK, технических новинках и новых продуктах. 

Потребители. Покупателями аудио- и видеокассет являются владель-
цы техники. Как показал проведенный Фондом «Общественное мнение» 
опрос четырех тысяч человек во всех регионах России, 56% опрошенных 
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имеют какую-либо технику (аудио- или видеомагнитофон, видеокамеру). 
Так как опрос был достаточно репрезентативным, его результаты можно 
спроецировать на все население России в целом, конечно, с большой долей 
осторожности. Владельцами рассматриваемой техники чаще оказывались 
мужчины. 

С ростом образования респондента заметно росла вероятность, что у 
него дома есть такая техника. Люди старше 46 лет редко имели дома тех-
нику такого рода. Пик числа владельцев аудио магнитофонов приходится 
на молодежь до 20 лет, видеомагнитофонов – на лиц в возрасте 20–25 лет, 
видеокамер – на лиц в возрасте 26–30 лет. 

Как выявил опрос, аудиокассеты покупают 37% россиян. В среднем 
один человек покупает в год 5–6 кассет. Видеокассеты покупают 6% рос-
сиян (в среднем 6–7 кассет в год). Основную массу кассет приобретают 
мужчины от 20 до 25 лет с начальным или средним образованием, которые 
занимают в основном руководящие должности в мелких фирмах. 

Спрос. Так как продукция корпорации TDK относится к разряду вы-
сококлассных товаров, то интересно было выявить отношение потребите-
лей к кассетам высокого качества. Оказалось, что только 11% россиян по-
купают высококлассные аудио- и видеокассеты, а 15% готовы их покупать. 

Сравнение с предыдущим опросом показало, что потребители посте-
пенно осознают, что дешевые вещи не всегда качественные. Фактор цены 
имеет уже не такое большое значение, как раньше. 

Было выяснено, что люди, покупая кассеты, руководствуются сле-
дующими принципами: ценой – 25% потребителей, дизайном – 19%, каче-
ством кассеты (долговечностью пленки, лентопротяжным механизмом) – 
34%, известностью марки – 22%. 

На основе этих данных была составлена следующая таблица, харак-
теризующая покупателей. 
Искомая 
выгода 

Демографические 
характеристики 

Поведенческие 
характеристи-

Покупаемые марки 
кассет 

Экономия Подростки Активные 
потребители 

SKC, Scena, 
Rake 

 Молодые люди  
 Люди с низким до-

ходом 
  

Дизайн Подростки Активные 
потребители 

SKC, BASF, 
TDK 

 Мужчины с низким 
уровнем образова-
ния 

 
  

 Женщины   
Качество Молодые люди Ценители серь-

езной рок-
музыки 

SONY, BASF, 
TDK 

 Мужчины с высо-
ким уровнем дохода 
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Известность 
марки 

Мужчины с 
высоким уровнем 
дохода 

Неактивные 
потребители 

SONY, BASF, 
TDK 

 
Товар. Продукцию TDK можно разделить на несколько групп. 
1) Относительно дешевые простые аудио- и видеокассеты, на до-

лю которых приходится наибольший оборот корпорации. По цене они не-
много дороже, чем продукция такого же класса основных конкурентов – 
SONY и BASF, но по качеству превосходят их. Что касается продукции 
корейских фирм, таких, как SKC, Scena, Gold Star, Samsung, то кассеты 
TDK оставили их далеко позади по качеству, а разница в цене – не такая 
уж большая. 

2) Дорогие кассеты с улучшенными характеристиками, предна-
значенные для людей, имеющих аппаратуру высокого класса и ценящих 
хорошую музыку, где качество воспроизведения играет большую роль. 
Эти кассеты находятся примерно на одном уровне с аналогичной продук-
цией конкурентов как по цене, так и по качеству. Этот сегмент рынка в на-
стоящее время достаточно узкий, так как доля людей, имеющих высокока-
чественную технику, не так уж велика, особенно в провинции, тем не ме-
нее заметны тенденции к его росту. 

3) Кассеты для телестудий, радиостудий и других специализиро-
ванных организаций. Их сбыт сейчас достаточно вялый, так как TDK не 
является лидером в этой области. 

По результатам опроса покупателей был составлен рейтинг предпоч-
тений кассет различных фирм. На первом месте оказались кассеты SONY 
(33%), на втором – BASF (17%), TDK заняла третье место (14%). 

36% респондентов обращают особое внимание на качество самой 
пленки, приемлемая цена важна для 20%, торговая марка – для 16%, каче-
ство механизма кассеты – для 14%, долговечность – для 13%, страна-
изготовитель – для 10% респондентов. 

Многие респонденты считают кассеты SONY самыми лучшими по 
качеству, но «чуть дороже, чем хотелось бы». Однако есть группы опра-
шиваемых, воспринимающих цену этих кассет даже дешевле, чем допус-
тимо для столь высокого качества. 

Кассеты TDK любят в основном ценители дизайна, но качество и це-
на их не удовлетворяют. 

Высококачественные кассеты предпочитают молодые люди (уча-
щиеся, молодые предприниматели, работники различных коммерческих 
структур), а также люди среднего возраста с достаточно высоким уровнем 
дохода. Всех этих людей объединяет интерес к хорошей рок- и поп-
музыке, а также работа в сфере бизнеса. 

Вопросы и задания 
1. Какие сегменты покупателей кассет TDK вы можете выделить 

на российском рынке? Какой (какие) критерий (критерии) сегментации вы 
используете и почему? 
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2. Какой сегмент (сегменты) вы бы порекомендовали фирме TDK 
выбрать в качестве целевого (целевых) и почему? Какую стратегию охвата 
рынка вы предлагаете и почему? 

3. Разработайте позиционирование кассеты TDK на российском 
рынке. 

4. Предложите рекламные аргументы и ценовую стратегию, соот-
ветствующую позиционированию. 

 
Ситуационная задача «Кто победит в конкурентной борьбе» 
На рынке оптической продукции Московского региона в середине 

90-х годов действовало около двух десятков торговых фирм, различаю-
щихся между собой товарным ас-сортиментом, объемами продаж, ценовой 
и сбытовой политикой, а также многими други-ми фактами. Фирмы: 
«Таск-оптика», «Сенет», «Спорттехника», «Риско», «Фототехника», 
«Юпитер», «Кинолюбитель», «Росинтер», «Антей», «Арджи», «Техно-
текс», «Сервис-центр», «Зенит», «Гелиос», «БЦ-Рубин», крупные универ-
маги, имеющие у себя отделы фототехники и др. 

Оценить долю рынка каждой фирмы достаточно сложно по несколь-
ким причинам: 

• различные сферы деятельности; 
• большое различие ассортимента и услуг; 
• закрытый характер данных о финансовых результатах деятель-

ности и многие другие факторы. 
Некоторые фирмы работали при заводах и выполняли роль бывших 

отделов сбыта, другие были официальными представителями иностранных 
фирм и занимались продвижением товаров этих фирм на российский ры-
нок, третьи работали с профессиональной фототехникой, другое фирмы 
помимо реализации оптической техники занимались иными видами дея-
тельности и т.д. Для оценки доли рынка, занимаемой каждой фирмой в от-
дельности, был использован метод экспертных оценок, результат анализа 
представлен на диаграмме. По результатам исследования установлено, что 
фирма «Фототехника» занимала приблизительно 1% рынка. В ближайшие 
два года фирма хотела увеличить свою долю на рынке до 5%. 

Раздел рынка оптической продукции Московского региона торговы-
ми фирмами 

На рынке оптической продукции можно выделить следующие груп-
пы товаров: 

• фотоаппараты, объективы и сопутствующие товары; 
• бинокли и подзорные трубы, охотничьи прицелы; 
• приборы ночного видения; 
• антикварная фотоаппаратура; 
• пленки и расходные материалы. 
Основные поставщики отечественной продукции: Красногорский оп-

тико-механический завод, Лыткаринский оптико-механический завод, Сер-
гиев-Посадский (За-горский) оптико-механический завод. Казанский опти-
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ко-механический завод, Салаватский оптико-механический завод, произ-
водственное объединение ЛОМО, Новосибирское научно-
производственное объединение. 

Из стран ближнего зарубежья на рынке Московского региона пред-
ставлена Украина: «Арсенал», ФЭД, Уманьское производственное объеди-
нение. 

Спрос на оптическую продукцию имеет сезонный характер. Сезон-
ность прослеживается не только в объемах продаж, но и в ассортименте, 
т.е. в разные временные периоды спрос на разные виды продукции разли-
чен. 

По данным фирмы «Фототехника»: 
объем сезонных продаж  

Сезон 1995 г. Объем продаж, у. е.1 
Зима 84600 
Весна 96600 
Лето 130200 
Осень 85800 

объем ежемесячных 
продаж 

 

Месяц (1995 г.) Объем продаж, у. Е. 
Январь 23400 
Февраль 28800 
Март 28200 
Апрель 32400 
Май 36000 

 
Рассмотрим основные тенденции развития указанных ранее товар-

ных групп. 
1. На рынке фотоаппаратов наметился спад интереса к отечественной 

продукции. Это было связано с малым количеством выпускаемых моделей, 
некоторые из которых не обновлялись уже более пяти лет, на момент про-
ведения исследования морально устарели и не отвечали возросшим требо-
ваниям потребителя. Появление на российском рынке большой гаммы им-
портных аппаратов и их постоянная реклама также привели к снижению 
спроса на отечественную продукцию. 

Если российские производители не выпустят на рынок новых моде-
лей, может про-изойти резкое падение спроса на отечественные товары. 
Как положительный пример можно представить серию фотоаппаратов 
«Зенит», которая насчитывала четырнадцать моделей (Зенит-ЕТ, Зенит-11, 
Зенит-12ХР, Зенит-16, Зенит-122, Зенит-122К, Зенит-Автомат, Зенит-Авто, 
Зенит AM, Зенит АМ2, Зенит АЛ, Зенит АПК, ФС-Зенит-122, Зенйт-
Микро), а «промах» этой торговой марки – отсутствие хорошей рекламной 

                                                 
1 ' у.е. – условные единицы, приравненные к доллару. 
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кампании. В 1993–1994 гг. произошел прорыв на российский рынок про-
дукции фирмы Polaroid за счет ориентации на дешевые модели и широкой 
рекламной кампании, вызвавшей «бум» спроса на продукцию данной фир-
мы среди московского потребителя со средним уровнем дохода. В 1994 и 
1995 гг. произошло падение продаж товаров, фирмы Polaroid из-за насы-
щения рынка и изменения отношения покупателя к этому типу товара, что 
связано с высокой по сравнению с обычной фотографией себестоимостью 
тиражирования снимков и только одним форматом снимка. Большое влия-
ние на спрос оказало, появление товаров-заменителей, таких, как видеока-
меры, цены на которые снижались. 

На рынке объективов и дополнительных устройств к фотоаппаратам 
(сопутствую-щие товары) наблюдалось повышение спроса. Причин тому 
несколько, в том числе и появление на рынке новых изделий, которые по 
своим параметрам не уступали, а по некоторым позициям превосходили 
аналогичные зарубежные образцы. Удачной была маркетинговая политика 
предприятий-производителей, выпустивших, ряд дополнительных товаров. 

К примеру, для одного из самых популярных фотоаппаратов серии 
«Зенит-122» вы-пускалась гамма из 18 объективов (Зенитар М, Вариозени-
тар, Мир-20М, Мир-24, Мир-1, Гелиос, Юпитер-37МС, Телезенитар 135, 
Юпитер-21М, Гранит-11М, МС-ЗСА, Телезенитар 300, Рубинар-300-5.6, 
МС-5СА, Рубинар-500-4.5, Руби-нар-5500-5.6, МТ011-СА, Рубинар-1000), 
позволявших производить практически любые виды съемок. 

Повышение спроса на дополняющие товары было вызвано также по-
вышением общего уровня образования потребителей и их желанием иметь 
более профессиональные, более качественные снимки. 

2. Спрос на бинокли и подзорные трубы был устойчивым по всей 
номенклатуре то-варов, которая насчитывала более :50 моделей. Этот вид 
продукции в своей массе – высококачественный товар и соответствует ми-
ровым стандартам. Необходимо отметить появление новых моделей, спрос 
на которые устойчиво растет. Динамика спроса на этот вид товара является 
сезонной. 

3. Рынок охотничьих прицелов развивался очень динамично, это бы-
ло связано с переходом, многих военных заводов на выпуск гражданской 
продукции и появлением в производственных программах таких заводов 
товаров высочайшего качества, не имеющих аналогов в мире. Такие това-
ры пользуются спросом как у российских, так и у иностранных покупате-
лей. Отрицательный момент – появление товаров двойного назначения. В 
связи с этим у многих фирм возникают проблемы, которые возникают по 
вине заводов-изготовителей, которые, как правило, не уведомляют фирмы 
об этом и не предоставляют соответствующих документов для продажи 
этих товаров. 

4. Рынок приборов ночного видения – очень специфичный, как и сам 
товар, поэтому лишь немногие фирмы уделяют этому товару достаточное 
внимание. Фирмы, продающие эти приборы, имеют высококвалифициро-
ванных консультантов-продавцов и специальные помещения для демонст-
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раций. Целевой рынок этого товара – прежде всего иностранцы, что обу-
словлено огромной разницей в цене этого товара в России и за границей. В 
основном этот товар из-за низкой цены по отношению к мировым ценам 
покупают в качестве сувенира или игрушки для детей. В продаже преобла-
дали относительно дешевые приборы. Номенклатура этих товаров насчи-
тывала более 60 моделей с разбросом цен от 50 до 1500 у.е. Дорогие при-
боры покупали специалисты охранных служб, фирмы частного сыска и 
любители ночной охоты. 

5. На рынке антикварной фотоаппаратуры наметилась тенденция к 
уменьшению его масштабов при достаточно стабильном спросе на эти 
продукты. Основные потребители на этом рынке – российские и иностран-
ные коллекционеры. Этот рынок активно развивался в начале 90-х годов 
под действием спроса в основном со стороны иностранных коллекционе-
ров, приезжавших в Россию, а также туристов, увлеченных русской экзо-
тикой, которые, как правило, покупали псевдофотоантиквариат. В этот пе-
риод цена подобного товара была значительно меньше среднемировой. 
Свертывание рынка было обусловлено ограниченностью предложения это-
го товара, его становилось меньше, цена росла и приближалась к ценам 
международных каталогов, а для туристов «русская экзотика» закончилась. 
Большую роль в свертывании этого рынка сыграло огромное количество 
подделок, которое появилось на рынке в период его бурного развития. В 
ближайшие годы рынок антикварной аппаратуры будет продолжать 
уменьшаться до достижения им среднеевропейского уровня, где в основ-
ном преобладает натуральный обмен. 

6. Рынок пленок и расходных материалов – это рынок сопутствую-
щих товаров и услуг рынка фотоаппаратуры, развивающийся практически 
без участия российских производителей, которые не в состоянии конкури-
ровать с такими зарубежными производителями, как Kodak, Fuji, Konica, 
3M. Произошедшее в последние годы смещение рыночного акцента на 
цветные пленки и развитие инфраструктуры для быстрой и высококачест-
венной проявки и печати таких пленок оставили далеко позади российских 
производителей. Лидирующее положение на этом рынке занимала продук-
ция фирмы Kodak, это было обусловлено лидерством фирмы на междуна-
родных рынках и широкой сетью обслуживания в нашей стране. Спрос на 
продукцию и услуги этого рынка постоянно рос. Выход на рынок продук-
ции фирмы Polaroid и ее обширная рекламная кампания породили высокий 
спрос на пленки и расходные материалы этой фирмы, тем более что на 
рынке моментальной фотографии конкуренты у нее отсутствуют. 

Вопросы и задания 
1. Оцените, какой была емкость рынка оптической продукции Мос-

ковского региона в 1995 г. 
2. Проанализируйте характер сезонных колебаний спроса на оптиче-

скую продукцию. Чем вы объясните наличие таких колебаний? 



 186 

3. Назовите иностранные фирмы, являющиеся основными конкурен-
тами российских производителей на рынке оптической продукции Мос-
ковского региона. 

4. Охарактеризуйте целевой сегмент фирм, производящих приборы 
ночного видения. 

5. Как вы оцениваете перспективы развития рынка антикварной фо-
тоаппаратуры? 

6. Охарактеризуйте состояние рынка пленок и расходных материа-
лов. 

7. Оцените перспективы отечественных производителей на москов-
ском рынке оптической продукции. 

 
Ситуационная задача «Сегментация и рыночная стратегия 

предприятия (фирмы)» 
Опыт производственной кооперации с иностранными фирмами, по-

лученный венгерским предприятием, поставляющим на рынок мужскую 
одежду Fekon, свидетельствовал о необходимости диверсификации произ-
водства. Исследования рынка показывали, что перед выпуском в оборот 
нового изделия необходимо проводить изучение пробного рынка и на ос-
новании его результатов производить выбор каналов реализации и ценовой 
политики. 

При реализации товаров возникали многочисленные сложности. 
Традиционно изделия предприятия поступали на рынок мужской одежды. 
Исследования показали, что в Венгрии марка Fekon общеизвестна. 43% 
опрошенных хорошо знали ее, 48% — что-либо слышали, т.е. для 91% эта 
марка знакома. 

Особенностью рынка является то, что 60—70% мужских рубашек 
покупают женщины. Рассчитывать на успех поэтому можно только в том 
случае, если удастся добиться признания мужской моды у женщин. Не-
обычно быстрые изменения моды на рынке муж-ских рубашек за послед-
ние 5–8 лет объясняются не только обострившейся конкуренцией произво-
дителей основных материалов, но и усилением влияния женщин на манеру 
одеваться у мужчин. 

В молодежной одежде господствующей стала униформизация, пред-
почтение джин-совой одежды, и это в отношении обоих полов считают 
конъюнктурным проявлением. 

Принимая во внимание все это, Fekon решил предпринять диверси-
фикацию в двух направлениях – вторжение на рынок 1) женской верхней 
одежды с предложением современной, модной, мелкосерийной продукции 
с широким выбором цветов и моделей. В частности, Fekon начал произ-
водство цветных, узорчатых, одноцветных моделей одежды, моделей с 
длинным и коротким рукавом с использованием различных тканей, 2) 
джинсовой молодежной одежды, где также можно рассчитывать  на по-
купки людей среднего возраста. 
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В обеих группах приходилось считаться с сильной конкуренцией. 
Проблема состоя-ла в том, что марка Fekon ассоциировалась с мужскими 
рубашками, что могло ухудшить позиции новой группы товаров в конку-
рентной борьбе. Ситуацию надо было оценить с точки зрения модности, 
материала, фасона, цвета, цены, сбыта и рекламы. Надлежало основатель-
но подготовиться к выходу на рынок и собрать обширную информацию о 
потенциальных покупателях. В разработке предложений приняли участие 
технические специалисты предприятия, специалисты предприятия по мар-
кетингу, модельеры предприятия, представители возможных каналов сбы-
та, специалисты рекламного агентства, эксперты, осуществляющие иссле-
дование рынка. 

Мнение специалистов было едино – необходимо произвести изуче-
ние пробного рынка. Для этого нужно было суммировать мнения многих 
специалистов и отобрать пригодные модели. 

Для исследования' отобрали по 5000 случайных семей. Для катего-
рии женской одежды опрашиваемую группу отобрали по адресному спи-
ску будапештских телевизионных абонентов. Для молодежной одежды на-
метили такие заводы, учреждения, школы, где преобладает молодежь, а 
также «матери семейств» в возрасте около 40 лет. 

Результаты исследования должны были дать ответы на следующие 
вопросы: 

• Каковы рыночные возможности нового изделия (ассортимент, 
стиль, цена, сбыт)? 

• Как изменить представления о предприятии как выпускающем 
только мужскую одежду? 

• Какими средствами воздействовать на рынок женской одежды? 
• Каковы потенциальные сегменты рынка новых товаров? 
• Как оценить непосредственное и производное влияние рекламной 

акции? 
• Как поддержать мнение покупателей о Fekon как о солидном пред-

приятии? 
 При исследовании пробного рынка женской одежды получены сле-

дующие данные. 
1. Привлекательность восьми моделей одежды для женщин разного 

возраста и комплекции: 
 Номер модели (в по-

рядке 
убывания привлекательно-
сти) 

Молодые и стройные женщины 3 1 4 6 2 7 8 5 
Пожилые и полные женщины 8 3 2 5 7 6 4 1 
Женщины среднего возраста 2 3 7 5 6 4 8 1 
Полные женщины среднего возрас-

та и пожилые 
2 8 7 3 5 4 1 6 

Женщины всех возрастов и ком- 8 2 4 5 6 1 7 3 
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плекций 
 
2. Покупатели связывали пригодность модели с определенной ситуа-

цией: 
Домашняя работа  4 7  
Прием гостей  8 4  
Работа в учреждении 1 2 3 4 
Отдых дома  6 8 4 
Поездки  8 6  
Путешествия, летний отдых  6 8  

 
3. Цены изделий опрошенные квалифицировали в соответствии с 

ожиданиями: 
   Уровень цен 
 2  Очень высокий 
1 3 4 Относительно высо-

кий 
 5  Относительный низ-

кий 
6 7 8 Низкий 

 
Вопросы и задания 
1. Ответьте на вопросы, поставленные предприятием Fekon перед ис-

следователями. 
2. Сформулируйте основные направления рыночной стратегии пред-

приятия Fekon, используя результаты исследования пробного рынка. 
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3. Практикум по коммерческой деятельности: Учеб. пособие. / Ф.Г. 
Панкратов и др. - М.: Маркетинг, 2002. - 248 с.*  

4. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИН-
ФРА-М, 2008. – 248 с. 

 
Б) Дополнительная литература 
5. Андерхилл Пако. Место действия – торговый центр / Пер. с англ. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 218 с. 
6. Баздникин А.С. Цены и ценообразование: Учебное пособие. – М.: 

Юрайт-Издат, 2004.- 332 с. 
7. Василевская Л.Ю. Лизинг в Германии и России: опыт сравнитель-

ного правового исследования: Монография. – М.: МГУК, 2002. – 244 с. 
8. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы и кредит: Учебник. – 

М.:ИТК «Дашков и Кº», 2004.- 568 с. 
9. Голиков Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логи-

стика. Финансы. Безопасность: Учебно-практич. пособие. – М.: Экзамен, 
2004.-272 с. 

10. Даненбург В. и др. Основы оптовой торговли: Практический 
курс. – СПб.: "Нева-Ладога-Онега", 2003.-212 с. 

 11. Дион Дж. Розничная торговля: Как открыть собственный мага-
зин / Джим Дион, Тед Топпинг; Пер. с англ. – Альпина Бизнес Букс, 2005. 
– 211 с. 

12. Земляков Д.Н., Макашев М.О. Франчайзинг. Интегрированные 
формы организации бизнеса: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 
142 с. 

13. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управле-
ния: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 157 с. 

14. Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel: Пер с 
англ. – 2-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 488 с. 

15. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке, 
Под. ред. А.В. Зырянова .– Екатеринбург: УГЭУ, 2001.- 517 с. 

16. Кузьмина Л.П. Эффективность инвестиций и инноваций: Моно-
графия. - Ростов-на-Дону: ООО «РостИздат», 2001- 150 с. 

17. Маликов О.Б. Склады и грузовые терминалы: Справочник. СПб.: 
Издат. Дом. «Бизнес- пресса, 2005. – 560 с. 

18. Мерчендайзинг: Эффективные инструменты и управление товар-
ными категориями / Алан Веллхофф, Жан Эмиль Массон. –М.: Издатель-
ский дом Гребенникова, 2004. – 280 с. 

19. Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков: 
Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2002. – 240 с. 
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20. Ньюмен Э., Каллен П. Розничная торговля: организация и управ-
ление / Пер.с англ. Под. ред. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2005. – 416. с. 

21. О Рейли Дарах, Гибас Джулиан Джи.  Как найти и удержать оп-
тового покупателя: Пер. с англ. – Мн.: Амалфея, 2003. – 272 с. 

22. Оценка недвижимости. / Под. ред. Грязновой А.Г., Федотовой 
М.А. -  М.: Финансы и статистика, 2002. 

23. Патров В.В., Пятов М.Л., Липатова В.А.  Розничная торговля / 
В.В. Патров, М.Л. Пятов, В.А. Липатова. – М.: МЦФЭР, 2003. – 394 с. 

24. Пигунова О.В., Аниськова О.Т. Стратегия коммерческой дея-
тельности предприятия розничной торговли. – М.: Маркетинг, 2002. – С. 
117. 

25. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. 
Моделирование бизнес-процессов.- М.: РИА Стандарты и качество, 2004.- 
408 с. 

26. Розмари Варлей. Управление розничными продажами. Мерчан-
дайзинг: Учебник. – М.: Изд-во Проспект, 2004. – 272 с. 

27. Семин О.А., Сайдашева В.А. Сервис в торговле. Часть I. Теоре-
тические основы торгового сервиса: Учебное пособие. – М: Изд-во РГТЭУ, 
2003.  

28. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по 
товарным категориям. – СПб.: Питер. 2005. 

29. Современный супермаркет: Учебник по современным формам 
торговли. – Изд. 2-е. –М.: Издательство Жигульского (ООО «Современные 
розничные и ресторанные технологии»),2002 . – 336 с. 

32. Торговое дело: Экономика и организация: Учебник. 2-е изд. пе-
рераб. и доп./ Под общ. ред. проф. Л.А. Брагина, Т.П. Данько. – М.: ИН-
ФРА – М., 2000. – 560 с. 

33. Тренев Н.Н.,Черняк В.З., и др. Бизнес-планирование: Учебно-
практич. пособие / В.З. Черняк, В. Черняк, И.В. Довдиенко.- М.: Изд-во 
РДЛ, 2003.- 272 с. 

34. Трифилова А.А. Управление инновационным развитием пред-
приятия. – М.: Финансы и статистика, 2003.- 176 с. 

35. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский 
менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. – 688 с. 

36. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка: 
Учеб. пособие.  –  Ростов-на –Дону.: Феникс, 2000. – 512 с. 

37. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъек-
тов: Учебник / В.С. Гусев и др. - 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004.- 288 с. 

38. Экономика недвижимости. / Под. ред. д.э.н., проф. В.И. Ресина. 
Учебное пособие. – М.: Дело, 2002. 

39. Экономический анализ в торговле: Учеб. пособие / Под ред. М.И. 
Баканова. - М.: Финансы и статистика, 2004.- 400 с. 

 
В) Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
Компьютерное и мультимедийное оборудование 
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Ссылки на интернет –ресурсы: 
http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей; 
http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 
http:/ www. garant.ru  - Гарант; 
http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 
http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитическо-

го и обзорного характера); 
http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 
http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса; 
http:// www. factoring. ru. 
 
9. Глоссарий  
А 
Авторитарный стиль управления (autocratic management style)- форма 

управления, при которой менеджер сосредотачивает в своих руках всю 
полноту власти и не допускает других к участию в принятии решений. При 
таком стиле управления информационные потоки и процесс принятия ре-
шений сконцентрирован на верхнем уровне управления компанией. Ос-
новной формой управления выступает приказ. Такой стиль управления 
эффективен, когда решение должно быть принято в короткий промежуток 
времени и в условиях невысокой квалификации подчиненных.  

Авторское право - форма юридической защиты от копирования на-
учных, технических и прочих изобретений. Защита авторского права ою-
еспечивается в соответствии с положением Закона об авторском праве.  

Агент - самостоятельное лицо или компания, которым поручено 
обеспечивать распространение и реализацию продукта на определенной 
территории.  

Активы (assets)- совокупность имущества и денежных средств, при-
надлежащих фирме. Они включают в себя здания сооружения, машины, 
оборудования, материальные запасы, банковские вклады и вложения в 
ценные бумаги, патенты и авторские права, в которые вложены средства 
собственников компании.  

Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капи-
тал которой разделен на определенное число акций. Участники АО (ак-
ционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, свя-
занных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им акций. АО - юридическое лицо, имеет свое фирменное наименование, 
которое должно содержать указание на его организационно-правовую 
форму; обладает полной хозяйственной самостоятельность и несет ответ-
ственность по своим обязательствам всеми активами.  

Акционеры - граждане (физические лица) и юридические лица, вла-
деющие обыкновенными и (или) привилегированными акциями АО.  

Акция - сертификат, дающий право его держателю на получение ди-
видендов и пользование правами акционеров пропорционально числу при-
надлежащих ему долей участия в компании.  
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Аренда - возможность пользоваться недвижимостью в течение огра-
ниченного периода времени. По истечении срока аренды собственность 
возвращается владельцу  

Ассоциированная компания - это юридически и финансово незави-
симые компании, добровольно объединившиеся в ассоциацию для коорди-
нации своей предпринимательской деятельности и защиты своих интере-
сов (чаще имущественныз)  

Аудит - независимая проверка финансовых отчетов организации 
Аутсорсинг - передача сторонней организации тех или иных функ-

ций бизнеса. Различают производственный аутсорсинг, когда независимой 
фирме передаются те или иные задачи, связанные с производством про-
дукции (аутсорсинг заготовок и комплектующих и аутсорсинг функций и 
операций по обеспечению производства продукции). И аутсорсинг управ-
ленческий, когда независимым организациям передаются те или иные 
управленческие функции, чаще маркетинговые, сбытовые и т.д 

 
Б 
Банкротство - если частное лицо или некорпоративная организация 

не способны отвечать по своим обязательствам или их действия вызывают 
у кредиторов подозрения в прочности их финансового положения (напри-
мер, должники уклоняются от общения с кредиторами), то эти должники 
могут инициировать (подать заявление) собственное банкротство или мо-
гут быть объявлены банкротом (Тема 1, Тема 2).  

Бизнес в сфере услуг - это деятельность по предоставлению разнооб-
разных услуг производителям и потребителям. Выделяют традиционные 
услуги: парикмахерские, прачечные и т.д., и деловые услуги: консалтинг, 
маркетинг, инжиниринг и т.д. (Тема 2)  

Бизнес или предпринимательство - это инициативная экономическая 
деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных средств 
на свой риск и под свою ответственность, ставящая своими целями полу-
чение прибыли и развитие собственного дела (Тема 1)  

Бизнес-инкубатор или технопарк - специально оборудованная терри-
тория, расположенная недалеко от университетов и научных центров, пре-
доставляющая ученым возможность бизнес реализации своих научных 
идей, а предпринимателям доступ к новым технологиям (Тема 2)  

Бизнес операция - это хозяйственная деятельность состоящая из со-
вокупности действий и процедур, составляющих содержание одного за-
вершенного бизнес цикла. Она начинается как правилос формулировки 
бизнес идеи, приобретения необходимых ресурсов и заканчивается сбытом 
продукции, получением прибыли.(Тема 1).  

Брендинг - деятельность по созданию долгосрочного предпочтения 
товару, основанная на воздействии на потребителя с помощью средств 
маркетинга: товарного знака, упаковки, рекламных обращений и т.д., объ-
единенных определенной идеей и однотипным оформлением, выделяю-
щим товар среди конкурентов и создающим его образ (Тема 10).  
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Брокер - человек, выполняющий роль посредника между покупате-
лем и продавцом и способствующий ведению переговоров по сделке (Тема 
11).  

Бухгалтерский учет - система сбора и обработки финансовой инфор-
мации о предприятии, дающая ее пользователям возможность выносить 
обоснованные суждения о финансовом положении организации и прини-
мать экономические решения. В зависимости от круга пользователей раз-
личают финансовый учет и управленческий учет (Тема 1).  

Быстрорастущее малое предприятие - это бизнес, который придер-
живается стратегии ускоренного экономического роста, занятии значи-
тельной ниши рунка и роста отдачи от вложений в фирму. Такой бизнес 
преобладает в сфере соврменных информационных и бизнес услуг (Тема 2)  

 
В 
Венчур - это форма финансирования небольших рискованных пред-

приятий крупными фирмами. Венчурный капитал небольших рискованных 
предприятий создается за счет продажи пакетов акций крупным инвесто-
рам, которые заинтересованы либо в получении доступа к новым техноло-
гиям, либо рассчитывают на резкий рост стоимости акций в случае удач-
ной реализации проекта. Венчурное финансирование позволяет малым 
фирмам быстро собрать стартовый капитал, а крупным фирмам получить в 
будущем большие выгоды при минимальных рисках сегодня (Тема 1, Тема 
2).  

Венчурная компания - компания, созданная на основе венчурного 
финансирования. Форма организации рисковых фирм малого бизнеса 
(Тема 2).  

Внутренняя предпринимательская среда - совокупность ситуацион-
ных факторов внутри самой фирмы. Она являются в основном результатом 
управленческих решений. К ней относят: цели, структуру, технологию и 
людей. (Тема 1)  

Внешняя предпринимательская среда - совокупность условий и фак-
торов, возникающих в окружающей среде, независимо от деятельности 
конкретной фирмы, но оказывающие, или могущие оказать на нее значи-
тельное влияние и поэтому требующие управленческих решений(Тема 1, 
Тема 6).  

Военно-анархическая производственная система - тип производст-
венной системы, которая существовала до начала XX века. Для нее харак-
терно: механизация производства, жесткий X тип управления персоналом, 
крайне конфликтный характер. Военно-анархическая производственная 
система является базой для интуитивного бизнеса. Сейчас сохранилась в 
малом бизнесе и в крупном бизнесе в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой (Тема 8).  
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Г 
Государственная поддержка предпринимательства - система мер за-

конодательного, исполнительного и контролирующего характера, направ-
ленных на увеличение конкурентоспособности предпринимательской дея-
тельности. Меры государственной поддержуи направлены на стимулиро-
вание активности хозяйствующих субъектов рынка и на оказание им со-
действия в хозяйственной деятельности. К таким мерам относят льготы, 
предоставление кредитов, обеспечение госзаказами и т.д.(Тема 2)  

Государственное регулирование предпринимательства - система мер 
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, на-
правленных на снижение риска и роста стабильности предприниматель-
ской деятельности (Тема 2)  

Д 
Двухярусная экономика - это экономика в которой преобладают в 

основном крупные и мелкие фирмы, отсутствет средний бизнес, отноше-
ния между фирмами носят неравноправный характер. Такая экономика ха-
рактерна для развивающихся стран. Ее черты присутсвуют и в экономике 
стран с переходной экономикой, в том числе и в России (Тема 2)  

Джинерика - копирование продукции известных фирм и марок не-
большими фирмами на основе покупки лицензии (Тема 2).  

Диверсификация - уменьшение степени предпринимательского риска 
путем ликвидации зависимости от единственного вида продукции или 
единственного рынка (Тема 4).  

Диверсификация спроса - усложнение структуры спроса на товар за 
счет учета дополнительных потребительских свойств (Тема 2)  

Дивиденды - доля прибыли компании, выплачиваемая ее акционерам 
в соответствии с правами, которыми те обладают, владея акциями данной 
компании (Тема 13).  

Дифференциация продукта (product differentiation) В широком смыс-
ле - стратегия использования различных маркетинговых действий, пред-
принимаемых компанией для того, чтобы потребитель увидел отличия и 
преимущества конкретного товара по сравнению с товарами конкурентов. 
В узком смысле - производство двух или нескольких вариантов товара для 
продажи на различных сегментах рынка (Тема 9).  

Дифференциация товаров - придание товару одной компании 
свойств, отличающих его от аналогичного товара другой компании (Тема 
9).  

Дочерняя фирма - фирма, принадлежащая другой компании (хол-
динг) (Тема 2)  

Е 
Единоличныя предприниматель - это предприниматель сочетающий 

функции собственника и менеджера. Чаше всего такой тип предпринима-
теля хараткерн для малого или крупного семейного бизнеса. В последнем 
случае предприниматель выступает в качестве основателя собственного 
дела. В периоды появления новых отраслей бизнеса и переломные момен-
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ты развития процедурного бизнеса потребность в таком типе предприни-
мателя растет. Очень часто в курпных компаниях такой тип предпринима-
тели связан с тем, что с его фигурой связо изобретение принципиально но-
вых продуктов или технологий. Единоличный предприниматель тяготеет к 
интуитивному бизнесу.(Тема 1)  

Ж  
Жизненный цикл товара (product life cycle) Четыре этапа развития 

продукта: внедрение, рост, зрелость и спад (Тема 9)  
Жизнеобеспечивающее малое предприятие - малое предприятие, 

придерживающееся стратегии выживания и нацеленное на то, чтобы обес-
печить владельцу стабильный доход, способный обеспечить ему и членам 
семьи нормальное существование. (Тема 2)  

З  
Заемный капитал - средства среднесрочного и долгосрочного финан-

сирования, получаемые за счет банковских кредитов или от держателей 
долговых обязательств (Тема 13).  

Заработная плата - 1) выраженная в денежном эквиваленте часть на-
ционального дохода, которая распределяется по количеству и качеству 
труда, затраченного каждым работником, поступает в их личное потребле-
ние. 2) вознаграждение за труд (Тема 2).  

И 
Индивидуализация потребностей - увеличение числа и разнообразия 

дополнительных полезностей товара, способных удовлетворить потребно-
сти потребителя (Тема 2)  

Инжиниринг - интеллектуальная деятельность, представляющая со-
бой совокупность инженерно-консультационных услуг; связанная с про-
цессами создания и обслуживания промышленных проектов, включая раз-
работку технологии, комплекс инженерно-технических работ, а также ус-
луг по строительству и содержанию объектов, доработке, сборке, пуску, 
гарантийному обслуживанию (Тема 1, Тема 2).  

Институты - нормы, правила поведения (формальные и неформаль-
ные), регулирующие предпринимательскую деятельность (Тема 2).  

Интуитивный бизнес - это бизнес, основанный на личных качествах 
и опыте бизнесмена. Формальные правила и процедуры (рутины) в таком 
бизнесе играли подчиненную роль. Он ориентирован преимущественно на 
экстенсивное развитие - захват новых рынков, начало производство новых 
продуктов. Интуитивный бизнес характерен для периода становления ры-
ночной экономики, когда не сложились единые правила игры, рыночная 
среда неустойчива и нельзя найти ни стандартных ситуаций, ни стандарт-
ных моделей поведения бизнеса. Интуитивное предпринимательство часто 
встречается и в развитых рыночных странах в фирмах, которые проходят 
этап становления или находятся в кризисном состоянии (Тема 1, Тема 5).  

Инфраструктура - понятие, охватывающее автомобильные и желез-
ные дороги, авиалинии, телефонные и канализационные сети, все прочие 
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коммунальные системы, обеспечивающие работу бизнеса и жизнедеятель-
ность человеческого сообщества (Тема 2).  

К 
Капитальные вложения - расходы на приобретение основного капи-

тала, например покупку оборудования или строительство новых зданий 
(Тема 13).  

Клон-мейкерство - продажа мелким фирмам права продавать про-
дукцию фирмы с условием ее доработки и приспособления к потребностям 
локального рынка (Тема 2).  

Комиссионные (straight commission compensation plan) Схема, при 
которой вознаграждение торгового представителя зависит от объема про-
даж или принесенной им прибыли (Тема 8)  

Коммерческое предпринимательство - это бизнес по купле продаже 
товаров. В этом виде бизнеса предприниматель выступает в роли торговца, 
коммерсанта, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц. 
Примерами ком-мерческого бизнеса могут служить разнообразные опто-
вые торговцы и посред-ники, магазины, бензоколонки, аптеки и т.д..(Тема 
2)  

Консалтинг - деятельность по консультированию производителей, 
продавцов и покупателей по широкому кругу вопросов, включая экономи-
ческую деятельность предприятий, фирм, организаций, в том числе во 
внешнеэкономической сфере (Тема 2).  

Кредитный союз - ассоциация лиц, объединенных общими интереса-
ми (как, например, рабочие и служащие одной фирмы или члены одного 
профсоюза), которая продает своим членам акции (принимает от них вкла-
ды) и предоставляет им ссуды (Тема 2).  

Л 
Лизинг- долгосрочная аренда машин и оборудования, транспортных 

средств, сооружений и т.д.Крупная фирма покупает оборудование (или 
финансовые средства на целевую покупку оборудования). Аренда предос-
тавляется на несколько лет фирме арендатору, которая по мере использо-
вания имущества погашает задолженность. После окончания срока догово-
ра имущество переходит фирме арендатору или она имеет право на про-
лонгацию договора или на его выкуп по остаточной стоимости. (Тема 2).  

Ликвидность - способность компании оплатить свои текущие долги 
(Тема 3).  

Листинг - допуск акций открытой акционерной компании к котиров-
ке на фондовой бирже (Тема 13).  

Лицензия - разрешение на использование за обусловленное возна-
граждение созданных другим лицом или организацией изобретения, тех-
нологии, технологических знаний и производственного опыта, секретов 
производства, торговой марки, необходимых для производства коммерче-
ской и иной информации в течение определенного срока (Тема 2, Тема11).  

Логистика - процесс управления материальными запасами, готовй 
продукцией и финансовыми активами фирмы. (Тема 1)  
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Локальные потребности- это потребности: которые невелики по раз-
меру и связаны с ограниченным кругом клиентов (местный деревенский 
магазин); разнородны (например, ателье по пошиву одежды позволяет 
сшить эксклюзивный наряд, в то время как крупные швейные фабрики 
специализируются на типовой одежде); рассердоточены (как правило, в 
любом городе продается много бензина, но бензоколонок много и они рас-
сосредоточены в разных районах, так как это создает возможность запра-
вить свою машину быстро и по мере того как в этом возникает необходи-
мость); изменчивы ( рост числа небольших бутиков в современных усло-
виях диктуется быстротечностью мод) (Тема 2) 

М 
Малая многопрофильная компания -бизнес соединяющий в себе чер-

ты малого предприятия и многопрофильных компаний Отнести их к секто-
ру малого бизнеса позволяют следующие признаки:численность работаю-
щих не превышает 100 человек;локальный характер деятельно-
сти;ограниченность в финансовых ресурсах;единство собственности и 
управления (владельцы материнской компании руководят ею и одновре-
менно работают менеджерами части подразделений); неформальный ха-
рактер отношений собственников и работников (на работу часто принима-
ются родственники и знакомые) Вместе с тем ММК нельзя в полной мере 
назвать малым предприятием, так как они имеют большую номенклатуру 
изделий и услуг и в связи с этим более сложную, чем в малых предприяти-
ях, систему управления, в которой занято и большее число управленческо-
го персонала. Схожесть данного образования с большими корпорациями 
заключается в том, что в его структуру входит материнская компания и ряд 
подразделений, которые обычно различны по направлениям своей дея-
тельности. Материнская компания владеет долевыми паями подразделе-
ний, что сближает названные организации с холдингами. (Тема 2)  

Маркетинг - процесс, охватывающий разработку и реализацию мар-
кетинговой концепции, ценообразование, продвижение на рынок и сбыт 
идей, товаров и услуг, и призванный обеспечивать обмен, отвечающий це-
лям отдельных лиц и организаций (Тема 1, Тема 9).  

Маркетинговое исследование (исследование рынка) - процесс сбора 
первичной и вторичной информации о потребительских привычках, образе 
жизни, характере потребления и отношении к товару со стороны сущест-
вующих и потенциальных клиентов (Тема 9)  

.Массовая продукция - стандартная продукция, выпускаемая боль-
шими партиями (Тема 2)  

Мелкосерийное производство - производство продукции небольши-
ми стандартными партиями.(Тема 2)  

Менеджмент - деятельность направленная на отбор, организации и 
эффективное использование ресурсов в рамках организации. (Тема 1, Тема 
6)  

Мотивация (motivation) Побудительная сила, вызывающая действия, 
направленные на удовлетворение определенной потребности (Тема 8).  
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Модель бизнеса - набор наиболее существенных факторов, которые 
обеспечивают стабильность и динамизм бизнеса на данном этапе развития 
и в данной стране. Обычно все факторы группируются и объединяются в 
небольшие группы. Эти факторы так же позволяют получить некоторое 
теоретические представления о механизмах функционирования бизнеса. 
(Тема 1)  

Н  
Неформальные рынки ресурсов - официально не регистрируемые 

сделки с экономическими ресурсами. К ним относится семейные рынки 
труда, когда на предпринимателя в свободное от работы время работают 
члены семьи. Ссуда денег в друзьям в долг. и .д. Почти всегда условия 
сделки отличаются от тех, что существуют в рыночной экономике в целом 
(Тема 2) .  

Нераспределенная прибыль - прибыль после производства всех на-
числений за счет выручки от продаж и вычета налогов (Тема 13)  

Ниша - это сфера рыночной экономике, где тот или иной вид бизнеса 
получает устойчивые конкурентные преимущества и получает наибольшее 
распро-странение (Тема 2).  

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты (Тема 2, 6, 11).  

Новаторство (активный поиск новых решений) - это привнесение но-
вых идей в организацию и ведение предпринимательской деятельности. 
Новаторство в большей степени свойственно предпринимателю в узком 
смысле слова (Тема 1).  

О 
Облигация - ценная бумага с продолжительным сроком погашения, 

фиксированной ставкой процента и сопровождаемая обеспечением (Тема 
13).  

Обычная акция - ценная бумага, свидетельствующая о внесение пая в 
акционерный капитал и дающая право на участие в управлении (пропор-
ционально количеству акций) и в получении дохода в виде дивидендов 
(Тема 13).  

Обоснованный риск - рассчитанная вероятность наступления успеш-
ных и неблагоприятных условий ведения бизнеса (как внутренних, так и 
внешних).(Тема1)  

Олигополия (oligopoly) Конкурентная ситуация, когда несколько 
компаний контролируют значительную часть продаж в отрасли, определя-
ют целевые рынки, бюджет и конкретизирует программу маркетинга (Тема 
9).  

Опцион - право на приобретение или продажу товара или финансо-
вого инструмента к какому-то моменту в будущем по заранее оговоренной 
цене (Тема 13).  



 199 

П  
Патент - право на исключительное использование или производство 

предмета изобретения, будь то новый продукт или технологический про-
цесс (Тема 2, 11).  

Пиратский найм - переманивание квалифицированных работников 
других предприятий на более выгодных условиях (с ростом заработной 
платы, карьерным ростом и т.д.) (Тема 8).  

Позиционирование продукта (product positioning) Определение мес-
та, которое предлагаемый продукт занимает в сознании потребителей от-
носительно товаров-конкурентов (Тема 9)  

Положение на рынке - специальный термин с помощью которого за-
конадатели обозначают такие предпрития , которые играют важную роль в 
развитии национальной экономики и требуют особого отношения государ-
ства (государственной поддержки) не зависимо от реального размера 
предприятия. (Тема 2)  

Предприниматель в рамках большой организации - это коллектив-
ный предприниматель работающий в команде. Наибольшее распростране-
ние такой тип предпринимателя получил в крупных компаниях. Функции 
предпринимателя в рамках большой организации распределены между ак-
ционерами (собственниками) и менеджерами высшего звена. Это типич-
ный предприниматель периода рационального бизнеса. Предприниматель 
такого типа работает в команде других менеджеров-предпринимателей с 
жестким разделением труда. (Тема 1)  

Предпринимательская среда - это совокупность внешних и внутрен-
них факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы и тре-
бующих принятие решений, направленных либо на их устранение, либо на 
приспособление к ним. (Тема 1).  

Предпринимательский риск- опасность возникновения непредвиден-
ных потерь ожидаемой прибыли в связи со случайным изменением усло-
вий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. 
Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня 
потерь, превосходящих величину ожидаемой прибыли (Тема 1, Тема 8).  

Прибыль - конечный финансовый результат предпринимательской 
деятельности предприятий; в общем виде представляет собой разницу ме-
жду ценой продукции и ее себестоимостью, а в целом по предприятию - 
разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реа-
лизованной продукции. Прибыль служит для предпринимателя индикато-
ром, показывающим успешность его бизнеса. (Тема 1).  

Привилегированная акция - ценная бумага, свидетельствующая о 
внесение пая в акционерный капитал и дающий право на получение фик-
сированного дохода (Тема 13).  

Программы социального страхования - программы, возмещающие 
потерю доходов при выходе на пенсию и при временной безработице, фи-
нансируемые из налогов на заработную плату и рассматриваемые как зара-
ботанные права (то есть не как благотворительность) (Тема 8).  
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Производительность - мера эффективности, с которой фирма пре-
вращает вводимые производственные ресурсы в готовую продукцию. Наи-
более распространенным показателем является производительность труда - 
объем выпускаемой продукции на одного работника. Она позволяет оце-
нить размер затрат на рабочую силу в пересчете на единицу продукции. 
Чем выше производительность, тем ниже уровень таких затрат (Тема 8).  

Производственное предпринимательство - бизнес занятый в сфере 
материального производство. Его основной функцией является организа-
ция производства. Производственный бизнес является одним из самых 
многочисленных, сложных и рискованных видов бизнеса (Тема 2)  

Производственный цикл - законченная последовательность действий 
по превращению сырья в конечный продукт потребления.(Тема 8)  

Процедурный или рациональный бизнес (менеджмент) - это бизнес, в 
основе которого лежат формальные правила и процедуры, применимые в 
стандартных ситуациях. Большинство крупных фирм в современных раз-
витых рыночных экономиках можно отнести к этому типу бизнеса. Поэто-
му, когда экономисты анализируют поведение современной крупной фир-
мы использую термин "рациональное поведение". Оно складывается из 
большого количества формальных структур и процедур ведения бизнеса, 
которые в новом институциональном направлении экономической теории 
получили название рутина (Тема 1).  

Р  
Реестр акционеров - список всех акционеров компании с указанием 

количества акций, которыми они владеют (Тема 3).  
Резюме, автобиография, (resume)- краткое описание уровня квалифи-

кации, опыта и жизненных интересов кандидата на рабочее место. Она 
предоставляет работодателю информацию о приемлемости кандидатуры 
претендента на данную вакантную должность. Автобиография должна со-
держать на ссылки и указание координат возможных источников рекомен-
даций, заложить основу для последующей личной беседы с представите-
лем работодателя (Тема 8).  

Реклама (advertising) Любая платная форма неличного представления 
организации, товара, услуги или идеи от имени конкретного спонсора (Те-
ма 9)  

Рентабельность - прибыльность бизнеса. Рассчитывается как отно-
шение прибыли к выручке (производственный бизнес и бизнес в сфере ус-
луг), отношение прибыли к обороту (коммерческий бизнес и бизнес в сфе-
ре услуг), отношение прибыли к собственному капиталу (для финансового 
бизнеса). (Тема 2)  

Ротация - перемещение работника между различными трудовыми 
операциями. Целью ротации является расширение кругозора работника и 
снятие усталости от однообразного труда. Ротация является одной из форм 
обогащения производственных заданий (Тема 8).  

Руководители низового звена - это организационный уровень, нахо-
дится непосредственно над рабочими и другими работниками. Они в ос-
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новном осуществляют контроль за выполнением производственных зада-
ний для непрерывного обеспечения непосредственной информации о пра-
вильности выполнения этих заданий. Часто отвечают за непосредственное 
использование выделенных им ресурсов, таких как сырье, оборудование 
(Тема 5).  

Руководители среднего звена - координируют и контролируют рабо-
ту младших начальников. Этот организационный уровень наиболее много-
численный в системе управления и иногда возникает необходимость в раз-
делении данной группы на 2 уровня: верхний средний и низший средний. 
Характер работы в основном определяется ее содержанием (Тема 5).  

С 
Сегментирование рынка - это деление большого рынка на более мел-

кие группы индивидуальных или институциональных потребителей, кото-
рым свойственны некоторые общие характеристики, тип поведения, запро-
сы или нужды (Тема 9).  

Сетевая модель экономики - открытая, подвижная система партнер-
ских (контрактных) отношений между независимыми крупными, средними 
и мелкими фирмами по всему спектру их деятельности от исследования до 
сбыта продукции (Тема 2).  

Снижение оптимального объема производства - сокращение разме-
ров предприятия, обеспечивающий минимальные средние издержки про-
изводства (Тема 2)  

Собственный капитал - 1) совокупные капиталовложения, сделанные 
инвестором (Тема 2).2) стоимость активов компании после выплаты ею 
всех внешних обязательств (пассивов), т.е. используемые активы минус 
долгосрочные обязательства компании (Тема 13).  

Совместное предприятие - предприятие, сформированное усилиями 
двух или более компаний и действующее под их совместным управлением 
(Тема 2).  

Совокупные активы - совокупность наличных средств, товароно-
материальных запасов, земли, машин, оборудования и других ресурсов, 
находящихся во владении предприятий (Тема 2)  

Сокращение глубины переработки продукции - переход от производ-
ства продукции готовой к употреблению к продукции нуждающейся в не-
котором доведении до потребителя. Примером СГПП может служить про-
изводство неподшитых мужских брюк, которое позволяет на месте подго-
нать брюки в соответствии с особенностями фигуры покупателя. (Тема 2)  

Социотехническая система - совокупность технологического процес-
са производства, трудовых отношений и институтов, обеспечивающих их 
стабильность (Тема 8).  

Средний класс - группа людей имеющая устойчивые доходы, доста-
точные для удовлетворения широкого крупга материальных и социальных 
потребностей. К среднему классу как правило относят людей имеющих 
высокий уровень образования и квалификации, и занимающих в обществе 
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промежуточное положение между богатой небольшой частью и значитель-
ной низкооплачиваемолй частями населения.(Тема 2)  

Спекуляция - покупка или продажа чего-либо в целях получения 
прибыли в результате ожидаемого изменения цены (Тема 13).  

Стагнация - ситуация, при которой либо наблюдается очень медлен-
ный экономический рост, либо он вообще отсутствует (Тема 11).  

Стиль руководства - обобщенные виды поведения руководителя в 
отношении с подчиненными в процессе достижения поставленных целей. 
Возможна следующая классификация: 1) авторитарный руководитель - на-
вязывает свою волю подчиненным путем принуждения, вознаграждения, 
ссылки на традицию; 2) демократичный руководитель - позволяет подчи-
ненным участвовать в принятии решений, предпочитает оказывать влияние 
с помощью убеждений, харизмы; 3) либеральный руководитель- дает под-
чиненным практически полную свободу (Тема 8).  

Страновая сетевая модель экономики - это существенные отличи-
тельные характеристики экономических субъектов и институциональных 
норм регулирования их поведения (Тема 2).  

Страхование - механизм распределения рисков между теми, кто хо-
тел бы обезопасить себя от возможных последствий возникновения пагуб-
ных ситуаций (Тема 13).  

Субсидии - безвозвратные ссуды государства или благотворитель-
ных фондов, предоставляемые для обеспечения деятельности организации 
или развития компании (Тема 2, Тема 13)  

Т  
Технологический оборот - интервал времени между идеей, изобрете-

нием, внедрением - время между фундаментальными исследованиями и 
коммерческим применением идеи.(Тема 2).  

Технология (technology) - совокупность способов, методов и приемов 
преобразования исходного материала в конечную продукцию. (Тема 8).  

Товарный знак (trademark) Юридически узаконенное обозначение 
исключительного права компании на использование торговой марки или 
фирменной марки (Тема 2).  

Тойотизм - тип производственной системы, появившийся в конце 90-
х годов на японской фирме Тойота. Для этой системы характерно: гибкое 
серийное производство, относительно жесткий Y тип управления персона-
лом, ориентация на групповые формы организации труда. Этот тип систе-
мы способствовал формированию неокорпоративизма. Считается, что эта 
система наиболее перспективная.  

Торговая марка (брэнд) (brand name) Любое слово или средство (изо-
бражение, форма, звук или цвет), которые используются для того, чтобы 
продукцию одной компании можно было отличить от товаров-
конкурентов. (Тема 9)  

Торговые палаты - организация деловых людей города, объединяю-
щихся с целью формирования групп давления, для отстаивания интересов 
местных компаний (Тема 2).  
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Трансакционные издержки - издержки связанные с расходами пред-
принимателя на поиск и удержание ресурсов, защиту своих прав и собст-
венности, заключение контрактов, поиск неиобходимой информации о 
контрагентах и т.д.(Тема 1)  

Транснациональная корпорация ТНК - крупная корпорация рабо-
тающая в сфере международного бизнеса, имеющая головную компанию 
расположенную в стране происхоэжения и сеть подчиненных ей филиалов 
и зависимых фирм в других странах мира (Тема 2, 13)  

Трудовой договор (контракт) - договор с целью регулирования обме-
на трудового вклада на вознаграждение за него, лежащий в основе трудо-
вых отношений (Тема 8).  

У  
Управление производством - особая функция бизнеса, связанная с 

планированием производственного процесса, объемом производства и ис-
пользуемых ресурсов.(Тема 1)  

Управление человеческими ресурсами - особая функция бизнеса, 
связанная с планированием, наймом, использованием и развитием работ-
ниокв фирмы, с оценкой и оплатой их труда (Тема1) (Тема 9)  

Уставной капитал - номинальная стоимость акций, которая может 
быть выпущена акционерным обществом. Объем акционерного капитала, 
который компания имеет возможность привлечь, т.е. получить денежные 
средства за счет реализации своих акций. Размер акционерного капитала 
не может быть меньше законодательно установленной величины. В на-
стоящее время в Российской Федерации для открытых акционерных об-
ществ он составляет не менее 1000 кратного, для закрытых акционерных 
обществ - не менее 100 кратного минимально законодательно установлен-
ного оплаты труда на дату регистрации общества. Сумма уставного капи-
тала указывается в заявке на регистрацию. Компания может решить не 
привлекать сразу весь уставный капитал полностью, оставляя себе воз-
можность в будущем получить дополнительные средства от внешних или 
новых акционеров (Тема 4).  

Уставный акционерный капитал - объем акционерного капитала, ко-
торый компания имеет возможность привлечь, т.е. получить денежные 
средства за счет реализации своих акций (Тема 13).  

Ф  
Факторинг - торгово-комиссионная операция банка (или специализи-

рованной факторинговой компании) с одновременным кредитованием 
оборотного капитала клиента; заключается в покупке банком у клиента-
поставщика неоплаченных платежных требований (т.е. его дебиторской 
задолженности) за товары, услуги, а следовательно, и права получения 
платежа по ним (Тема 13).  

Фальсификация товаров - преднамеренное ухудшение качества това-
ров и введение потребителя в заблуждение с помощью продажи этих това-
ров по ценам более качественной продукции. Фальсификация товаров 
осуществлется с целью снижения издержек производства продукции. 
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Очень распространенной формой фальсификации качества товаров являет-
ся продажа обычных товаров под видом марочных.  

Финансовое предпринимательство - это бизнес в сфере денежного 
обращения и кредита, он выступает в таких формах как банковская дея-
тельность, страховой и венчурный бизнес.  

Финансовый менеджмент - это деятельность, связанная с привлече-
нием и использованием денежных средств для эффективной и продуктив-
ной деятельности фирмы.  

Фондовая биржа - рынок ценных бумаг (общий термин, объединяю-
щий финансовые обязательства и акции).  

Фордистская система - тип научной производственной системы, су-
ществовавший с начала ХХ века по 90-е годы ХХ века. Для нее характер-
но: стандартное массовое производство, жесткий Х тип управления, кон-
фликтный характер. Она способствовала появлению профсоюзов, коллек-
тивного договора и системы институциональной государственной защиты 
наемных работников. Является преобладающей системой организации 
производства крупного бизнеса на современном этапе. И она является ба-
зой для формирования процедурного бизнеса.  

Франчайзинг (franchising) Контрактное соглашение между компани-
ей и человеком или фирмой, которое позволяет получателю франшизы за-
ниматься определенным видом бизнеса под известным именем и использо-
вать на платной основе технологию этой фирмы. Объектом франшизы мо-
гут выступать: фирменное название, коммерческое обозначение лицензиа-
ра, коммерческая информация, товарный знак, знак обслуживания и т.д. Ф. 
обеспечивает малым фирмам выход на рынок под известной маркой, заре-
комендовавшей себя на рынке. Снижает расходы на маркетинговую и рек-
ламную деятельность.Наиболее известным франчайзингом является фирма 
МакДональдс.  

Функциональная парадигма бизнеса - ведущая функция бизнеса, 
обеспечивающая предпринимателям конкурентные преимущества.  

Франшиза - лицензия, на которой основана деятельность предпри-
ятия и которой предусмотрено право использования имени, логотипа и 
технологии другой, успешно действующей компании.  

Фьючерсы - соглашения о приобретении финансовых активов, на-
пример облигаций, к определенной дате в будущем.  

Х 
Хеджирование - возможность максимально обезопасить себя от по-

терь, связанных с колебаниями валютного курса.  
Холдинг - компания, которой принадлежит большая часть акций 

других компаний и которая таким образом контролирует эти компании, не 
вмешиваясь напрямую в их управление.  

Ц 
Целевой рынок (target market) Одна или несколько групп потенци-

альных потребителей, на которых организация направляет свою программу 
маркетинга.  
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Ценная бумага. 1. Документ установленной формы и реквизитов, 
удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача кото-
рых возможны только при его предъявлении. 2. Форма существования ка-
питала, отличная от товарной, производной и денежной, которая может 
передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и прино-
сить доход. 3. Фиктивный капитал (титул капитала) в отличие от реального 
капитала, функционирующего в процессе создания товаров и услуг.  

Ценовая политика государства - составная часть экономической по-
литики государства, проводимая на национальном и международном уров-
нях через воздействие на конъюнктуру рынка и правила ценообразования.  

Ч 
ЧАРТЕР (англ. charter) - договор морской перевозки груза, согласно 

которому перевозчик (фрахтовщик) обязуется при условии предоставления 
для перевозки всего судна, части его или определенных грузовых помеще-
ний, доставить груз в порт назначения и передать уполномоченному на его 
получение лицу, а отправитель (фрахтователь) обязуется уплатить за пере-
возку груза установленную плату (фрахт). Ч. - старейшая форма договора 
перевозки; применяется, как правило, при нерегулярном, т.н. "трамповом" 
судоходстве. Обычно Ч., кроме общих реквизитов (размер фрахта, данные 
о грузе, указание мест погрузки и разгрузки, порта назначения и др.), со-
держит довольно подробные сведения о судне (флаг, тоннаж, позиция, 
скорость), а также условия о праве судовладельца. 

ЧАРТЕР РЕЙСОВЫЙ (англ. voyage charter, trip charter) - 1) фрахто-
вание судна на один рейс, т.е. соглашение, по которому судовладелец за 
определенную плату (фрахт) обязуется перевести обусловленный груз из 
одного или нескольких портов отправления в один или несколько портов 
назначения; 2) фрахтование на последовательные рейсы; применяется при 
перевозках больших количеств однородного груза в одном и том же на-
правлении одним и тем же судном; 3) фрахтование по генеральному кон-
тракту, т.е. соглашение, по которому судовладелец обязуется в течение оп-
ределенного периода времени перевезти обусловленное количество груза. 

ЧЕК (англ. chek, cheque) - вид ценной бумаги, денежный документ 
строго установленной формы, содержащий приказ владельца счета в кре-
дитном учреждении о выплате определенному лицу или предъявителю Ч. 
указанной в нем суммы. Обычно плательщиком по Ч. является банк. Ч. 
может быть именным (выписанным на определенное лицо), ордерным (в 
пользу какого-либо лица) и предъявительским (на предъявителя). Чек 
обычно действителен в течение определенного срока. 

ЧЕК ДОРОЖНЫЙ (англ. traveler's cheque) - платежный документ, 
используемый, главным образом, как средство обеспечения валютой тури-
стов. Ч.д. представляет собой денежное обязательство выплатить обозна-
ченную сумму денег владельцу, образец чьей подписи представляется на 
Ч.д. в момент его продажи. При предъявлении к оплате владелец должен 
вторично расписаться на чеке. Оплата Ч.д. производится при идентичности 
подписей. 
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ЧЕК ПРОТИВ ДОКУМЕНТОВ (англ. cheque against documents) - ус-
ловие оплаты товара при продаже его за наличный расчет. При этом спо-
собе расчета покупатель производит платеж не при получении самого то-
вара, а при передаче ему документов, указанных в договоре купли-
продажи. Такими документами обычно являются коносамент, страховой 
сертификат, или страховой полис, складские документы и т.д. Документы 
предъявляются покупателю, как правило, через банк, выполняющий ин-
кассовое поручение продавца. 

"ЧИСТЫЙ" КОНОСАМЕНТ - см. КОНОСАМЕНТ "ЧИСТЫЙ". 
Ш 
ШТИВКА (англ. stowage) - размещение груза в трюме. 
ШТРАФ (нем. Strafe, англ. penalty) - вид неустойки, денежное взы-

скание, мера материального воздействия, применяемая в случаях и поряд-
ке, установленных законом или договором. Ш. взимается в твердой сумме 
либо в процентах от суммы нарушенного обязательства. 

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ- один из ви-
дов взысканий, предусмотренный Таможенным кодексом РФ за соверше-
ние нарушений таможенных правил. Размер Ш. Определяется в зависимо-
сти от тяжести совершенного правонарушения в пределах, установленных 
в соответствующих статьях ТК РФ. Ш. налагается из расчета: а) установ-
ленного применительно к размеру минимальной месячной оплаты труда, 
под таким размером понимается установленная законом минимальная ме-
сячная оплата труда на день совершения правонарушения, а если такой 
день невозможно установить, то на день обнаружения правонарушения; б) 
исходя из стоимости товаров и транспортных средств, под стоимостью 
этих предметов понимается их свободная (рыночная) цена на день обнару-
жения правонарушения. 

ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ - метод кодирования 
информации о всех параметрах произведенной продукции при помощи 
специально разработанной международной стандартизированной системы. 
Расшифровка закодированной информации производится при помощи 
специальных электронных считывающих устройств. Особый экономиче-
ский эффект от внедрения систем автоматической идентификации - воз-
можность отказаться от многочисленных бумажных документов и опера-
тивно, при помощи автоматических сканирующих (считывающих) уст-
ройств получать информацию о производителе продукции, ее технических 
и потребительских характеристиках, цене и др. По оценке экспертов, вве-
дение данной системы позволяет снизить расходы, связанные с обработкой 
документов во внешней торговле, с нынешних 3,5 - 15% стоимости товара 
до 0,5-3%. В 1997 г. создана Европейская ассоциация пользователей сис-
темы идентификации товаров (ЕА), объединяющая пользователей системы 
идентификации товаров (ЕА), объединяющая пользователей Ш.к.т. Ее чле-
ном является Российская Федерация как правопреемник СССР. Каждой 
стране предоставляется свой номер и 13-значный код. 
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ШТУРМАНСКАЯ РАСПИСКА (англ. mate's receipt) - удостоверение 
судовладельца в принятии товара к перевозке. Она выписывается помощ-
ником капитана в подтверждение получения конкретной партии на борт 
судна, описывает видимое состояние товаров, позволяет перевозчику вы-
дать коносамент. В ней отражаются результаты проверки, проводимой 
контролерами судовладельца при приеме товара для погрузки или во время 
погрузки. Ш.р. выдается грузоотправителю, пока не готов коносамент, или 
при поставке товара "Вдоль борта судна". Ш.р. не является товарораспоря-
дительным документом, поэтому судовладелец может выдать коносамент, 
не настаивая на возвращении ему Ш.р. 

   
Э 
Экономическая деятельность - форма активного участия человека в 

общественном производстве. Выделяют следующие формы экономической 
деятельности: собственник, предприниматель, бизнесмен, наемный рабо-
чий. менеджер .  

Экономия, обусловленная масштабами деятельности - эффект мас-
штаба, достигаемый за счет производства, сбыта и закупок продукции в 
больших масштабах.  

Ю 
Юридические лица - это организации, которые: а) имеют обособлен-

ное имущество в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении; б) отвечают по своим обязательствам этим имуществом; в) 
могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и лич-
ные неимущественные права; г) несут обязанности; д) могут быть истцом и 
ответчиком в суде; е) имеют самостоятельный баланс или смету.  

  Я 
Ярмарка - ежегодно повторяющаяся распродажа товаров, иногда с 

ограничениями на определённый сезон, товар или тематику. 
 


