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Аннотация 

           Переход к рыночной экономике, появление большого разнообразия 

организационно-правовых форм предприятий, вовлечение в сферу торговой 

деятельности значительной части населения, развитие конкуренции, 

необходимость широкого внедрения современного оборудования и 

прогрессивных технологий обусловили потребность в новых подходах к 

организации коммерческой деятельности и технологических процессов на 

предприятиях торговли, в широком развитии частной инициативы и 

предпринимательства. Все это предъявляет новые требования к подготовке 

специалистов, профессиональная деятельность которых связана с товарным 

обращением. В связи с этим в сфере высшего образования появились новые 

специальности, по которым ведется подготовка кадров для различных областей 

торговой деятельности.  

Дисциплина "Организация, технология и проектирование предприятий" 

является одной из общепрофессиональных учебных дисциплин, направленных 

на формирование специальных знаний, умений и навыков специалиста высшей 

квалификации в области коммерции. Освещение вопросов организации, 

технологии и проектирования торговых предприятий базируется в рамках 

дисциплины на общетеоретических и методологических положениях научной 

организации процесса товародвижения, совершенствования деятельности 

торговых предприятий. 

Торгово-технологический процесс товародвижения рассматривается в 

последовательности, соответствующей реальному движению товаров от 

производства до потребителей. Материал дисциплины "Организация, 

технология и проектирование предприятий" имеет семантическую связь с 

другими учебными дисциплинами: "Коммерческая деятельность", "Маркетинг", 

"Менеджмент", "Логистика", "Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров", "Экономика предприятия". Учебно-

методический комплекс дисциплины «Организация, технология и 

проектирование предприятий» составлен в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования третьего поколения по направлению подготовки Торговое дело и 

программой дисциплины «Организация, технология и проектирование 

предприятий». 
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           Тема 1. Коммерческие предприятия: их типы, виды, функции 

1.1. Понятие организации 

Производственная организация, предприятие, фирма – ключевой 

компонент хозяйственного потенциала страны  

Наиболее крупным элементом государственного хозяйства с 

экономической, технической и социальной точек зрения является 

производственный потенциал, выступающий в виде предприятий, фирм и т.д. 

Содержательная сторона деятельности таких организаций крайне многообразна 

и оказывает существенное влияние на различные стороны жизни общества. 

Являясь частью этого общества, производственные организации и их члены 

сами подвержены процессам общественных изменений. Поэтому 

производственные организации и их влияние на общество можно 

рассматривать во многих аспектах. В рамках нашего курса выделим важнейшие 

из них.  

Сама по себе производственная организация как сложная система, 

выступает в виде: 

-юридически (законодательно) оформленного субъектно-объектного органа; 

-хозяйственного объекта; 

-социального организма; 

-организационной структуры; 

-пространственно-технического организма. 

Как целостная система, объект и субъект различных взаимоотношений 

производственная организация выступает в качестве юридического лица, 

которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество, осуществляет имущественные права и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом.  

Как подсистема государственного (или мирового) хозяйства 

производственная организация может рассматриваться как представитель 

определенной отрасли хозяйства, типа производства регионального или 

государственного уровня.  

Как система со сложной внутренней структурой производственная 

организация может выступать в виде организационной, производственной, 

технической, функциональной и иного вида структур, характеризующих 

взаимодействие многообразных факторов и элементов организации для 

достижения ее целей.  

Производственные организации выделяются среди других организаций 

целым рядом особенностей. Во-первых, являясь генератором общественного 

богатства, они - основной поставщик материальных благ. Во-вторых, именно 

производственные организации решили одну из ключевых задач развития 

человеческого общества: они осуществляют расширенное воспроизводство, что 

позволяет не только накапливать материальные, интеллектуальные и духовные 

ценности (за счет полученной прибыли), но и качественно преобразовывают их 

т.е. по существу предоставляют саму возможность для развития общества. В-

третьих, фирмы, осуществляя свою хозяйственную деятельность, являются 

основным «донором» государства, направляя в казну налоговые платежи, 
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которые используют для решения общенациональных и региональных задач. В-

четвертых, выплачивая заработную плату своим работникам, дивиденды 

акционерам, выступая в качестве продавца и покупателя на рынке предприятий, 

они формируют покупательную способность. В-пятых, производственные 

организации формируют важнейшие рынки – рабочей силы, капиталов и 

инвестиций, товаров и средств производства.  

В то же время сами производственные предприятия являются объектом 

воздействия со стороны общества.  

Предприятие - самостоятельный хозяйствующий субъект с правами 

юридического лица, который производит и реализует продукцию, выполняет 

работы, оказывает услуги. Предприятие имеет право заниматься любой 

хозяйственной деятельностью, не запрещенной законодательством и 

отвечающей целям, предусмотренным в уставе предприятия. Предприятие 

имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со 

своим наименованием 

Государственное предприятие State enterprise - предприятие, основные 

средства которого находятся в государственной собственности, а руководители 

назначаются или нанимаются по контракту государственными органами. 

Государственные предприятия получают основную часть своих доходов за счет 

продажи товаров и услуг, а не из государственного бюджета 

Крупное предприятие, Крупная компания Big business - фирма, которая - 

производит большую долю общего объема продукции отрасли; и/или - 

считается крупной по числу занятых или по числу держателей акций, по объему 

продаж, по размеру активов или прибылей. 

Малое предприятие Small enterprise - коммерческое предприятие с 

ограниченными дня каждого вида деятельности численностью работников и 

объемом хозяйственного оборота. 

Промышленное предприятие - организация, производящая 

промышленную продукцию и являющаяся, как правило, точечным объектом: 

завод, фабрика, шахта, карьер, рудник, комбинат и др. 

Внешняя среда - совокупность условий, в которых протекает 

деятельность организации. Внешняя среда зависит от внешних и внутренних 

факторов влияния 

Внутренняя среда организации - часть общей среды, находящаяся в 

рамках организации:  

 человеческие ресурсы;  

 технические ресурсы.  

 коммерческие ресурсы;  

 финансовые ресурсы.  

Внутренняя среда оказывает постоянное и непосредственное 

воздействие на функционирование организации. 

Социальная среда организации - совокупность факторов, определяющих 

качество трудовой жизни работников:  

 социальная инфраструктура организации;  
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 условия работы и охрана труда;  

 социальная защищенность работников;  

 социально-психологический климат коллектива;  

 материальное вознаграждение труда и семейные бюджеты;  

 внерабочее время и использование досуга.  

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.  

В связи с участием в образовании имущества юридического лица его 

учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении 

этого юридического лица либо вещные права на его имущество.  

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, 

производственные и потребительские кооперативы.  

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют 

право собственности или иное вещное право, относятся государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые 

собственником учреждения.  

К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) 

не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные 

организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы).  

Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и 

нести связанные с этой деятельностью обязанности.  

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и 

иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские 

права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных законом.  

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законом, юридическое лицо может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии).  

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть 

обжаловано юридическим лицом в суд.  

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания 

и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого 

государственного реестра юридических лиц.  

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие 

которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения 
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такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 

ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.  

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве 

такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками 

(некоммерческие организации).  

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или 

религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником 

учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, 

предусмотренных законом. Некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим 

целям. Допускается создание объединений коммерческих и (или) 

некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов.  

Государственная регистрация юридических лиц 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 

уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о 

государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной 

регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, 

открытый для всеобщего ознакомления.  

Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается 

только в случаях, установленных законом. Отказ в государственной 

регистрации юридического лица, а также уклонение от такой регистрации 

могут быть обжалованы в суд. Юридическое лицо считается созданным со дня 

внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. Юридическое лицо действует на основании устава, либо 

учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся 

коммерческой организацией, может действовать на основании общего 

положения об организациях данного вида.  

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав 

утверждается его учредителями (участниками).  

Юридическое лицо, созданное в соответствии с настоящим Кодексом 

одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим 

учредителем. В учредительных документах юридического лица должны 

определяться наименование юридического лица, место его нахождения, 

порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться 

другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 

соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих 

организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях 
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и других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели 

деятельности юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности 

коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными 

документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным.  

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое 

лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия 

передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором 

определяются также условия и порядок распределения между участниками 

прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода 

учредителей (участников) из его состава.  

Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 

регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители 

(участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в 

отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.  

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительными документами.  

Порядок назначения или избрания органов юридического лица 

определяется законом и учредительными документами.  

В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может 

приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности 

через своих участников.  

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов 

юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах 

представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано 

по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не 

предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им 

юридическому лицу.  

Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на 

его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих 

организаций, а в предусмотренных законом случаях наименования 

коммерческих организаций должны содержать указание на характер 

деятельности юридического лица.  

Место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации. Государственная регистрация юридического 

лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 

исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать 

от имени юридического лица без доверенности. Наименование и место 

нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь 

фирменное наименование.  
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Юридическое лицо, фирменное наименование которого 

зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его 

использования.  

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное 

фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное 

наименование обязано прекратить его использование и возместить 

причиненные убытки. Порядок регистрации и использования фирменных 

наименований определяется законом и иными правовыми актами в 

соответствии с настоящим Кодексом. Представительством является 

обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения, которое представляет интересы юридического лица и 

осуществляет их защиту. Филиалом является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения и 

осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства.  

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на 

основании утвержденных им положений.  

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим 

лицом и действуют на основании его доверенности. Представительства и 

филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их 

юридического лица. Юридические лица, кроме финансируемых собственником 

учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его 

имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое 

лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим ГК либо 

учредительными документами юридического лица.  

Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана 

учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица 

или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого 

юридического лица указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества 

юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по 

его обязательствам.  

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 

его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами.  

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в 

форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких 

юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных 

государственных органов или по решению суда.  

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими 

орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его 
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учредительными документами, не осуществят реорганизацию юридического 

лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного 

органа, суд по иску указанного государственного органа назначает внешнего 

управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить 

реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения внешнего 

управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами 

юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического 

лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение 

суда вместе с учредительными документами возникающих в результате 

реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов 

является основанием для государственной регистрации вновь возникающих 

юридических лиц.  

В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в 

форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена 

лишь с согласия уполномоченных государственных органов.  

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации 

юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица 

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица.  

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 

передаточным актом. При присоединении юридического лица к другому 

юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности 

присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.  

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к 

вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным 

балансом. При выделении из состава юридического лица одного или 

нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 

реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным 

балансом. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 

лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь 

возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности 

реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.  

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 

положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и 

обязательства, оспариваемые сторонами.  

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются 

учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим 

решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с 

учредительными документами для государственной регистрации вновь 
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возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные 

документы существующих юридических лиц.  

Непредставление вместе с учредительными документами 

соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также 

отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам 

реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. Учредители (участники) 

юридического лица или орган, принявшие решение о реорганизации 

юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов 

реорганизуемого юридического лица. Кредитор реорганизуемого юридического 

лица вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения 

обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и 

возмещения убытков. Если разделительный баланс не дает возможности 

определить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь 

возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по 

обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами.  
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Рис. 1. Классификация организационно-правовых форм 

 

1.2. Коммерческие организации 

Хозяйственные товарищества и общества 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются 

коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет 

вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное 

хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, 

принадлежит ему на праве собственности.  

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйственное 

общество может быть создано одним лицом, которое становится его 

единственным участником. Хозяйственные товарищества могут создаваться в 

форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 

товарищества).  
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Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного 

общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. 

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на 

вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие 

организации. Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 

товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица.  

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе 

выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 

товариществах на вере, если иное не установлено законом. Финансируемые 

собственниками учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и 

вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не 

установлено законом.  

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных 

категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за 

исключением открытых акционерных обществ. Хозяйственные товарищества и 

общества могут быть учредителями (участниками) других хозяйственных 

товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом и другими законами. Вкладом в имущество хозяйственного 

товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи 

или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.  

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества 

производится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в 

случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной 

проверке.  

Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и 

дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции.  

Участники хозяйственного товарищества или общества вправе:  

 участвовать в управлении делами товарищества или общества, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 ГК и законом об 

акционерных обществах;  

 получать информацию о деятельности товарищества или общества и 

знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в 

установленном учредительными документами порядке;  

 принимать участие в распределении прибыли;  

 получать в случае ликвидации товарищества или общества часть 

имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.  

Участники хозяйственного товарищества или общества могут иметь и 

другие права, предусмотренные настоящим Кодексом, законами о 

хозяйственных обществах, учредительными документами товарищества или 

общества.  

Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны:  

 вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые 

предусмотрены учредительными документами;  

http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-008.htm#84
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 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

товарищества или общества.  

Участники хозяйственного товарищества или общества могут нести и 

другие обязанности, предусмотренные его учредительными документами.  

Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут 

преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида или 

в производственные кооперативы по решению общего собрания участников в 

порядке, установленном настоящим Кодексом.  

При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, 

ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет несет 

субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, 

перешедшим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем 

принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его от такой 

ответственности. Правила, изложенные в настоящем пункте, соответственно 

применяются при преобразовании товарищества в производственный 

кооператив. 

Полное товарищество 

Полным признается товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.  

Лицо может быть участником только одного полного товарищества.  

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать 

либо имена (наименования) всех его участников и слова "полное 

товарищество", либо имя (наименование) одного или нескольких участников с 

добавлением слов "и компания" и слова "полное товарищество ".  

Полное товарищество создается и действует на основании 

учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми его 

участниками.  

Учредительный договор полного товарищества должен содержать 

помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 ГК, условия о размере и 

составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения 

долей каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках 

и порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение 

обязанностей по внесению вкладов.  

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по 

общему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества 

могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством 

голосов участников.  

Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если 

учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения 

количества голосов его участников. Каждый участник товарищества 

независимо от того, уполномочен ли он вести дела товарищества, вправе 

знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или 

http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-006.htm#5202
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его ограничение, в том числе по соглашению участников товарищества, 

ничтожны.  

Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени 

товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его 

участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным 

участникам.  

При совместном ведении дел товарищества его участниками для 

совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества. 

Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или 

некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от имени 

товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на 

которого возложено ведение дел товарищества.  

В отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на 

положения учредительного договора, ограничивающие полномочия участников 

товарищества, за исключением случаев, когда товарищество докажет, что 

третье лицо в момент совершения сделки знало или заведомо должно было 

знать об отсутствии у участника товарищества права действовать от имени 

товарищества.  

Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или 

нескольким участникам, могут быть прекращены судом по требованию одного 

или нескольких других участников товарищества при наличии к тому 

серьезных оснований, в частности вследствие грубого нарушения 

уполномоченным лицом (лицами) своих обязанностей или обнаружившейся 

неспособности его к разумному ведению дел. На основании судебного решения 

в учредительный договор товарищества вносятся необходимые изменения.  

Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности 

в соответствии с условиями учредительного договора. Участник полного 

товарищества обязан внести не менее половины своего вклада в складочный 

капитал товарищества к моменту его регистрации. Остальная часть должна 

быть внесена участником в сроки, установленные учредительным договором. 

При невыполнении указанной обязанности участник обязан уплатить 

товариществу десять процентов годовых с невнесенной части вклада и 

возместить причиненные убытки, если иные последствия не установлены 

учредительным договором.  

Участник полного товарищества не вправе без согласия остальных 

участников совершать от своего имени в своих интересах или в интересах 

третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет 

деятельности товарищества.  

При нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору 

потребовать от такого участника возмещения причиненных товариществу 

убытков либо передачи товариществу всей приобретенной по таким сделкам 

выгоды. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его 

участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не 

предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. 



 16 

Не допускается соглашение об устранении кого-либо из участников 

товарищества от участия в прибыли или в убытках.  

Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его 

чистых активов станет меньше размера его складочного капитала, полученная 

товариществом прибыль не распределяется между участниками до тех пор, 

пока стоимость чистых активов не превысит размер складочного капитала.  

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Участник 

полного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает наравне с 

другими участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в 

товарищество. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по 

обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с 

оставшимися участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о 

деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества.  

Соглашение участников товарищества об ограничении или устранении 

ответственности, предусмотренной в настоящей статье, ничтожно.  

В случаях выхода или смерти кого-либо из участников полного 

товарищества, признания одного из них безвестно отсутствующим, 

недееспособным, или ограниченно дееспособным, либо несостоятельным 

(банкротом), открытия в отношении одного из участников реорганизационных 

процедур по решению суда, ликвидации участвующего в товариществе 

юридического лица либо обращения кредитором одного из участников 

взыскания на часть имущества, соответствующую его доле в складочном 

капитале, товарищество может продолжить свою деятельность, если это 

предусмотрено учредительным договором товарищества или соглашением 

остающихся участников.  

Участники полного товарищества вправе требовать в судебном порядке 

исключения кого-либо из участников из товарищества по единогласному 

решению остающихся участников и при наличии к тому серьезных оснований, 

в частности вследствие грубого нарушения этим участником своих 

обязанностей или обнаружившейся неспособности его к разумному ведению 

дел.  

Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе 

от участия в товариществе. Отказ от участия в полном товариществе, 

учрежденном без указания срока, должен быть заявлен участником не менее 

чем за шесть месяцев до фактического выхода из товарищества. Досрочный 

отказ от участия в полном товариществе, учрежденном на определенный срок, 

допускается лишь по уважительной причине. Соглашение между участниками 

товарищества об отказе от права выйти из товарищества ничтожно.  

Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается 

стоимость части имущества товарищества, соответствующей доле этого 

участника в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным 

договором. По соглашению выбывающего участника с остающимися 

участниками выплата стоимости имущества может быть заменена выдачей 

имущества в натуре.  
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Причитающаяся выбывающему участнику часть имущества 

товарищества или ее стоимость определяется по балансу, составляемому, за 

исключением случая, предусмотренного в статье 80 ГК, на момент его 

выбытия.  

В случае смерти участника полного товарищества его наследник может 

вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников. 

Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в полном 

товариществе реорганизованного юридического лица, вправе вступить в 

товарищество с согласия других его участников, если иное не предусмотрено 

учредительным договором товарищества.  

Расчеты с наследником (правопреемником), не вступившим в 

товарищество, производятся в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Наследник (правопреемник) участника полного товарищества несет 

ответственность по обязательствам товарищества перед третьими лицами, по 

которым в соответствии с пунктом 2 статьи 75 ГК отвечал бы выбывший 

участник, в пределах перешедшего к нему имущества выбывшего участника 

товарищества.  

Если один из участников выбыл из товарищества, доли оставшихся 

участников в складочном капитале товарищества соответственно 

увеличиваются, если иное не предусмотрено учредительным договором или 

иным соглашением участников. Участник полного товарищества вправе с 

согласия остальных его участников передать свою долю в складочном капитале 

или ее часть другому участнику товарищества либо третьему лицу.  

При передаче доли (части доли) иному лицу к нему переходят 

полностью или в соответствующей части права, принадлежавшие участнику, 

передавшему долю (часть доли). Лицо, которому передана доля (часть доли), 

несет ответственность по обязательствам товарищества в порядке, 

установленном абзацем первым пункта 2 статьи 75 ГК. Передача всей доли 

иному лицу участником товарищества прекращает его участие в товариществе 

и влечет последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 75 ГК.  

Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале 

полного товарищества по собственным долгам участника допускается лишь при 

недостатке иного его имущества для покрытия долгов. Кредиторы такого 

участника вправе потребовать от полного товарищества выдела части 

имущества товарищества, соответствующей доле должника в складочном 

капитале, с целью обращения взыскания на это имущество. Подлежащая 

выделу часть имущества товарищества или его стоимость определяется по 

балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования о 

выделе.  

Обращение взыскания на имущество, соответствующее доле участника в 

складочном капитале полного товарищества, прекращает его участие в 

товариществе и влечет последствия, предусмотренные абзацем вторым пункта 

2 статьи 75 ГК. Полное товарищество ликвидируется по основаниям, 

указанным в статье 61 ГК, а также в случае, когда в товариществе остается 

единственный участник. Такой участник вправе в течение шести месяцев с 

http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-008.htm#80
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-008.htm#7502
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-008.htm#7502
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-008.htm#7502
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-008.htm#7502
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-008.htm#7502
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-007.htm#61
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момента, когда он стал единственным участником товарищества, преобразовать 

такое товарищество в хозяйственное общество в порядке, установленном 

настоящим Кодексом.  

Полное товарищество ликвидируется также в случаях, указанных в 

пункте 1 статьи 76 ГК, если учредительным договором товарищества или 

соглашением остающихся участников не предусмотрено, что товарищество 

продолжит свою деятельность.  

Товарищество на вере 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), 

имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 

пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.  

Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, и 

их ответственность по обязательствам товарищества определяются правилами 

ГК об участниках полного товарищества. Лицо может быть полным товарищем 

только в одном товариществе на вере. Участник полного товарищества не 

может быть полным товарищем в товариществе на вере. Полный товарищ в 

товариществе на вере не может быть участником полного товарищества. 

Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена 

(наименования) всех полных товарищей и слова "товарищество на вере" или 

"коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не менее чем одного 

полного товарища с добавлением слов "и компания" и слова "товарищество на 

вере" или "коммандитное товарищество".  

Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя 

вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем. К товариществу на 

вере применяются правила ГК о полном товариществе постольку, поскольку 

это не противоречит правилам ГК о товариществе на вере. Товарищество на 

вере создается и действует на основании учредительного договора. 

Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами.  

Учредительный договор товарищества на вере должен содержать 

помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 ГК, условия о размере и 

составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения 

долей каждого из полных товарищей в складочном капитале; о размере, 

составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, их ответственности за 

нарушение обязанностей по внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, 

вносимых вкладчиками.  

Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется 

полными товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества 

его полными товарищами устанавливается ими по правилам настоящего 

Кодекса о полном товариществе.  

http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-008.htm#76
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-006.htm#5202
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-008.htm#72
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Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел 

товарищества на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. Они 

не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению 

дел товарищества.  

Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный 

капитал. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, 

выдаваемым вкладчику товариществом.  

Вкладчик товарищества на вере имеет право:  

1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в 

складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором;  

2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества;  

3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой 

вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором;  

4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику 

или третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным перед третьими 

лицами правом покупки доли (ее части) применительно к условиям и порядку, 

предусмотренным пунктом 2 статьи 93 ГК. Передача всей доли иному лицу 

вкладчиком прекращает его участие в товариществе.  

Учредительным договором товарищества на вере могут 

предусматриваться и иные права вкладчика. Товарищество на вере 

ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков. Однако 

полные товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать товарищество на 

вере в полное товарищество. Товарищество на вере ликвидируется также по 

основаниям ликвидации полного товарищества (статья 81). Однако 

товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней мере один 

полный товарищ и один вкладчик.  

При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае 

банкротства, вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами 

право на получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после 

удовлетворения требований его кредиторов. Оставшееся после этого 

имущество товарищества распределяется между полными товарищами и 

вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале товарищества, 

если иной порядок не установлен учредительным договором или соглашением 

полных товарищей и вкладчиков.  

Общество с ограниченной ответственностью 

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен 

на доли определенных учредительными документами размеров; участники 

общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам 

и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов.  

Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 

ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной 

части вклада каждого из участников.  

http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-009.htm#9302
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-008.htm#81
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Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью 

должно содержать наименование общества и слова "с ограниченной 

ответственностью". Правовое положение общества с ограниченной 

ответственностью и права и обязанности его участников определяются 

настоящим Кодексом и законом об обществах с ограниченной 

ответственностью.  

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в 

форме обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности их 

участников определяются также законами, регулирующими деятельность 

кредитных организаций. Число участников общества с ограниченной 

ответственностью не должно превышать предела, установленного законом об 

обществах с ограниченной ответственностью. В противном случае оно 

подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по 

истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его 

участников не уменьшится до установленного законом предела.  

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве 

единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного 

лица. Учредительными документами общества с ограниченной 

ответственностью являются учредительный договор, подписанный его 

учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество учреждается одним 

лицом, его учредительным документом является устав.  

Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью 

должны содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 ГК, 

условия о размере уставного капитала общества; о размере долей каждого из 

участников; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об 

ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов; 

о составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия 

ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также иные 

сведения, предусмотренные законом об обществах с ограниченной 

ответственностью.  

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

составляется из стоимости вкладов его участников. Уставный капитал 

определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не может быть 

менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной 

ответственностью. Не допускается освобождение участника общества с 

ограниченной ответственностью от обязанности внесения вклада в уставный 

капитал общества, в том числе путем зачета требований к обществу, за 

исключением случаев, предусмотренных законом.  

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен 

быть на момент регистрации общества оплачен его участниками не менее чем 

наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества 

подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности 

общества. При нарушении этой обязанности общество должно либо объявить 

http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-006.htm#5202
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об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение 

в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем 

ликвидации.  

Если по окончании второго или каждого последующего финансового 

года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью 

окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить об 

уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в 

установленном порядке. Если стоимость указанных активов общества 

становится меньше определенного законом минимального размера уставного 

капитала, общество подлежит ликвидации.  

Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. 

Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или 

исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им 

убытков.  

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в 

форме обществ с ограниченной ответственностью, определяются также 

законами, регулирующими деятельность кредитных организаций. Увеличение 

уставного капитала общества допускается после внесения всеми его 

участниками вкладов в полном объеме. Высшим органом общества с 

ограниченной ответственностью является общее собрание его участников.  

В обществе с ограниченной ответственностью создается 

исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), 

осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный 

общему собранию его участников. Единоличный орган управления обществом 

может быть избран также и не из числа его участников.  

Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия 

ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с 

настоящим Кодексом законом об обществах с ограниченной ответственностью 

и уставом общества.  

К исключительной компетенции общего собрания участников общества 

с ограниченной ответственностью относятся:  

1) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;  

2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий;  

3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и 

распределение его прибылей и убытков;  

4) решение о реорганизации или ликвидации общества;  

5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.  

Законом об обществах с ограниченной ответственностью к 

исключительной компетенции общего собрания может быть также отнесено 

решение иных вопросов. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 

общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение 

исполнительного органа общества.  
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Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 

отчетности общества с ограниченной ответственностью оно вправе ежегодно 

привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными 

интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). Аудиторская 

проверка годовой финансовой отчетности общества может быть также 

проведена по требованию любого из его участников.  

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества 

определяется законом и уставом общества. Опубликование обществом 

сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) не требуется, за 

исключением случаев, предусмотренных законом об обществах с ограниченной 

ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью может быть 

реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению 

его участников.  

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также 

порядок его реорганизации и ликвидации определяются настоящим Кодексом и 

другими законами. Общество с ограниченной ответственностью вправе 

преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив.  

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать 

или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее 

часть одному или нескольким участникам данного общества. Отчуждение 

участником общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается, если 

иное не предусмотрено уставом общества. Участники общества пользуются 

преимущественным правом покупки доли участника (ее части) 

пропорционально размерам своих долей, если уставом общества или 

соглашением его участников не предусмотрен иной порядок осуществления 

этого права. В случае если участники общества не воспользуются своим 

преимущественным правом в течение месяца со дня извещения либо в иной 

срок, предусмотренный уставом общества или соглашением его участников, 

доля участника может быть отчуждена третьему лицу.  

Если в соответствии с уставом общества с ограниченной 

ответственностью отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам 

невозможно, а другие участники общества от ее покупки отказываются, 

общество обязано выплатить участнику ее действительную стоимость либо 

выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.  

Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть 

отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.  

В случае приобретения доли участника (ее части) самим обществом с 

ограниченной ответственностью оно обязано реализовать ее другим участникам 

или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены законом об 

обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами 

общества, либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии с пунктами 4 

и 5 статьи 90 ГК.  

Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, 

являвшихся участниками общества, если учредительными документами 
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общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия 

остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет 

обязанность общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее 

действительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую 

стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законом об обществах с 

ограниченной ответственностью и учредительными документами общества.  

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое 

время выйти из общества независимо от согласия других его участников. При 

этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, 

соответствующей его доле в уставном капитале общества в порядке, способом 

и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной 

ответственностью и учредительными документами общества.  

Общество с дополнительной ответственностью 

Обществом с дополнительной ответственностью признается 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами 

размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для 

всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными 

документами общества. При банкротстве одного из участников его 

ответственность по обязательствам общества распределяется между 

остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок 

распределения ответственности не предусмотрен учредительными 

документами общества.  

Фирменное наименование общества с дополнительной 

ответственностью должно содержать наименование общества и слова "с 

дополнительной ответственностью". К обществу с дополнительной 

ответственностью применяются правила ГК об обществе с ограниченной 

ответственностью постольку, поскольку иное не предусмотрено настоящей 

статьей.  

Акционерное общество 

Акционерным обществом признается общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций.  

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах 

неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Фирменное 

наименование акционерного общества должно содержать его наименование и 

указание на то, что общество является акционерным. Правовое положение 

акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в 

соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах.  

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных 

путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, 
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определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации этих 

предприятий.  

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в 

форме акционерных обществ, права и обязанности их акционеров 

определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных 

организаций.  

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается 

открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе 

проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную 

продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.  

Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для 

всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и 

убытков. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди 

его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается 

закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить 

открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать 

их для приобретения неограниченному кругу лиц.  

Акционеры закрытого акционерного общества имеют 

преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими 

акционерами этого общества. Число участников закрытого акционерного 

общества не должно превышать числа, установленного законом об 

акционерных обществах, в противном случае оно подлежит преобразованию в 

открытое акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - 

ликвидации в судебном порядке, если их число не уменьшится до 

установленного законом предела.  

В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, 

закрытое акционерное общество может быть обязано публиковать для 

всеобщего сведения документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи.  

Учредители акционерного общества заключают между собой договор, 

определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по 

созданию общества, размер уставного капитала общества, категории 

выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, 

предусмотренные законом об акционерных обществах.  

Договор о создании акционерного общества заключается в письменной 

форме. Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность 

по обязательствам, возникшим до регистрации общества. Общество несет 

ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, 

только в случае последующего одобрения их действий общим собранием 

акционеров.  

Учредительным документом акционерного общества является его устав, 

утвержденный учредителями. Устав акционерного общества помимо сведений, 

указанных в пункте 2 статьи 52 ГК, должен содержать условия о категориях 

выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимости и количестве; о 

размере уставного капитала общества; о правах акционеров; о составе и 
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компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений, 

в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов. В уставе акционерного общества 

должны также содержаться иные сведения, предусмотренные законом об 

акционерных обществах.  

Порядок совершения иных действий по созданию акционерного 

общества, в том числе компетенция учредительного собрания, определяется 

законом об акционерных обществах.  

Особенности создания акционерных обществ при приватизации 

государственных и муниципальных предприятий определяются законами и 

иными правовыми актами о приватизации этих предприятий.  

Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять 

из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. 

Сведения об этом должны содержаться в уставе общества, быть 

зарегистрированы и опубликованы для всеобщего сведения.  

Акционерное общество не может иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной 

стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал 

общества определяет минимальный размер имущества общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее размера, 

предусмотренного законом об акционерных обществах. Не допускается 

освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе 

освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу.  

Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до 

полной оплаты уставного капитала. При учреждении акционерного общества 

все его акции должны быть распределены среди учредителей.  

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, 

общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке 

уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов 

общества становится меньше определенного законом минимального размера 

уставного капитала (пункт 1 настоящей статьи), общество подлежит 

ликвидации.  

Законом или уставом общества могут быть установлены ограничения 

числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального числа 

голосов, принадлежащих одному акционеру. Акционерное общество вправе по 

решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем 

увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных 

акций. Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается 

после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества для 

покрытия понесенных им убытков не допускается.  

В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, 

уставом общества может быть установлено преимущественное право 
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акционеров, владеющих простыми (обыкновенными) или иными голосующими 

акциями, на покупку дополнительно выпускаемых обществом акций.  

Акционерное общество вправе по решению общего собрания 

акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной 

стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их 

общего количества.  

Уменьшение уставного капитала общества допускается после 

уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об 

акционерных обществах. При этом кредиторы общества вправе потребовать 

досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств 

общества и возмещения им убытков.  

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в 

форме акционерных обществ, определяются также законами, регулирующими 

деятельность кредитных организаций. Уменьшение уставного капитала 

акционерного общества путем покупки и погашения части акций допускается, 

если такая возможность предусмотрена в уставе общества.  

Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 

акционерного общества не должна превышать двадцати пяти процентов. 

Акционерное общество вправе выпускать облигации на сумму, не 

превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения, 

предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной 

оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций 

допускается не ранее третьего года существования акционерного общества и 

при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых 

балансов общества. Указанные ограничения на выпуск облигаций не 

распространяются на выпуск облигаций с ипотечным покрытием.  

Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:  

 до полной оплаты всего уставного капитала;  

 если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в 

результате выплаты дивидендов.  

Высшим органом управления акционерным обществом является общее 

собрание его акционеров.  

К исключительной компетенции общего собрания акционеров 

относятся:  

1) изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного 

капитала;  

2) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной 

комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;  

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета);  

4) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и 

убытков общества и распределение его прибылей и убытков;  

5) решение о реорганизации или ликвидации общества.  
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Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции 

общего собрания акционеров может быть также отнесено решение иных 

вопросов.  

Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего 

собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных 

органов общества. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается 

совет директоров (наблюдательный совет). В случае создания совета 

директоров (наблюдательного совета) уставом общества в соответствии с 

законом об акционерных обществах должна быть определена его 

исключительная компетенция. Вопросы, отнесенные уставом к 

исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не 

могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.  

Исполнительный орган общества может быть коллегиальным 

(правление, дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный директор). 

Он осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен 

совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров.  

К компетенции исполнительного органа общества относится решение 

всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других 

органов управления обществом, определенную законом или уставом общества. 

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа 

общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации 

или индивидуальному предпринимателю (управляющему).  

Компетенция органов управления акционерным обществом, а также 

порядок принятия ими решений и выступления от имени общества 

определяются в соответствии с настоящим Кодексом законом об акционерных 

обществах и уставом общества.  

Акционерное общество, обязанное в соответствии с настоящим 

Кодексом или законом об акционерных обществах публиковать для всеобщего 

сведения документы, указанные в пункте 1 статьи 97 ГК, должно для проверки 

и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно 

привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными 

интересами с обществом или его участниками.  

Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том 

числе и не обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные 

документы, должна быть проведена во всякое время по требованию 

акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять 

или более процентов.  

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности акционерного 

общества определяется законом и уставом общества. Акционерное общество 

может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению 

общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и 

ликвидации акционерного общества определяются настоящим Кодексом и 

другими законами.  

http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-009.htm#97
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Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с 

ограниченной ответственностью или в производственный кооператив, а также в 

некоммерческую организацию в соответствии с законом.  

Дочерние и зависимые общества 

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в 

его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними 

договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким обществом.  

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества 

(товарищества). Основное общество (товарищество), которое имеет право 

давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для 

него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 

заключенным последним во исполнение таких указаний.  

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 

основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную 

ответственность по его долгам. Участники (акционеры) дочернего общества 

вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, 

причиненных по его вине дочернему обществу, если иное не установлено 

законами о хозяйственных обществах.  

Хозяйственное общество признается зависимым, если другое 

(преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов 

голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью.  

Хозяйственное общество, которое приобрело более двадцати процентов 

голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно 

публиковать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о 

хозяйственных обществах.  

Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных 

капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может 

пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, 

определяются законом.  

Производственные кооперативы 

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами 

производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его 

деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является 

коммерческой организацией.  
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Члены производственного кооператива несут по обязательствам 

кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, 

предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом 

кооператива.  

Фирменное наименование кооператива должно содержать его 

наименование и слова "производственный кооператив" или "артель". Правовое 

положение производственных кооперативов и права и обязанности их членов 

определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о 

производственных кооперативах.  

Учредительным документом производственного кооператива является 

его устав, утверждаемый общим собранием его членов. Устав кооператива 

должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 ГК, 

условия о размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке 

внесения паевых взносов членами кооператива и их ответственности за 

нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о характере и порядке 

трудового участия его членов в деятельности кооператива и их ответственности 

за нарушение обязательства по личному трудовому участию; о порядке 

распределения прибыли и убытков кооператива; о размере и условиях 

субсидиарной ответственности его членов по долгам кооператива; о составе и 

компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими 

решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов.  

Число членов кооператива не должно быть менее пяти. Имущество, 

находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи 

его членов в соответствии с уставом кооператива. Уставом кооператива может 

быть установлено, что определенная часть принадлежащего кооперативу 

имущества составляет неделимые фонды, используемые на цели, определяемые 

уставом. Решение об образовании неделимых фондов принимается членами 

кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива.  

Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не 

менее десяти процентов паевого взноса, а остальную часть - в течение года с 

момента регистрации. Кооператив не вправе выпускать акции. Прибыль 

кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым 

участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива.  

В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после 

ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов. 

Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его 

членов.  

В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан 

наблюдательный совет, который осуществляет контроль за деятельностью 

исполнительных органов кооператива. Исполнительными органами 

кооператива являются правление и (или) его председатель. Они осуществляют 

текущее руководство деятельностью кооператива и подотчетны 

наблюдательному совету и общему собранию членов кооператива.  

http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-006.htm#5202
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Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а также 

председателем кооператива могут быть только члены кооператива. Член 

кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного совета и 

членом правления либо председателем кооператива.  

Компетенция органов управления кооперативом и порядок принятия 

ими решений определяются законом и уставом кооператива. К исключительной 

компетенции общего собрания членов кооператива относятся:  

1) изменение устава кооператива;  

2) образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его членов, 

а также образование и прекращение полномочий исполнительных органов 

кооператива, если это право по уставу кооператива не передано его 

наблюдательному совету;  

3) прием и исключение членов кооператива;  

4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива и 

распределение его прибыли и убытков;  

5) решение о реорганизации и ликвидации кооператива.  

Законом о производственных кооперативах и уставом кооператива к 

исключительной компетенции общего собрания может быть также отнесено 

решение иных вопросов.  

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 

или наблюдательного совета кооператива, не могут быть переданы ими на 

решение исполнительных органов кооператива. Член кооператива имеет один 

голос при принятии решений общим собранием. Член кооператива вправе по 

своему усмотрению выйти из кооператива. В этом случае ему должна быть 

выплачена стоимость пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а 

также осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива.  

Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему 

члену кооператива производится по окончании финансового года и 

утверждении бухгалтерского баланса кооператива, если иное не предусмотрено 

уставом кооператива.  

Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению 

общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а также в других 

случаях, предусмотренных законом и уставом кооператива.  

Член наблюдательного совета или исполнительного органа может быть 

исключен из кооператива по решению общего собрания в связи с его членством 

в аналогичном кооперативе.  

Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение пая 

и других выплат, предусмотренных уставом кооператива, в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи. Член кооператива вправе передать свой пай или 

его часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено законом и 

уставом кооператива.  

Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом 

кооператива, допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае другие 
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члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого пая 

(его части).  

В случае смерти члена производственного кооператива его наследники 

могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом 

кооператива. В противном случае кооператив выплачивает наследникам 

стоимость пая умершего члена кооператива.  

Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по 

собственным долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке 

иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмотренном 

законом и уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не 

может быть обращено на неделимые фонды кооператива. Производственный 

кооператив может быть добровольно реорганизован или ликвидирован по 

решению общего собрания его членов. Иные основания и порядок 

реорганизации и ликвидации кооператива определяются настоящим Кодексом 

и другими законами. Производственный кооператив по единогласному 

решению его членов может преобразоваться в хозяйственное товарищество или 

общество.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия.  

Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведений, 

указанных в пункте 2 статьи 52 ГК, сведения о предмете и целях деятельности 

предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, порядке и 

источниках его формирования, за исключением казенных предприятий. В 

форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и 

муниципальные предприятия.  

Имущество государственного или муниципального унитарного 

предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной 

собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. Фирменное наименование унитарного 

предприятия должно содержать указание на собственника его имущества.  

Органом унитарного предприятия является руководитель, который 

назначается собственником либо уполномоченным собственником органом и 

им подотчетен. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет 

ответственности по обязательствам собственника его имущества.  

Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий определяется настоящим Кодексом и законом о государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях. Унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения, создается по решению 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления.  
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 32 

Учредительным документом предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, является его устав, утверждаемый уполномоченным 

на то государственным органом или органом местного самоуправления. Размер 

уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 

не может быть менее суммы, определенной законом о государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях.  

Порядок формирования уставного фонда предприятия, основанного на 

праве хозяйственного ведения, определяется законом о государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях. Если по окончании финансового 

года стоимость чистых активов предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, окажется меньше размера уставного фонда, орган, 

уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести в 

установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых 

активов становится меньше размера, определенного законом, предприятие 

может быть ликвидировано по решению суда.  

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда 

предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. 

Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного 

исполнения обязательства, должником по которому является это предприятие, 

и возмещения убытков.  

Собственник имущества предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 56 ГК. Это правило 

также применяется к ответственности предприятия, учредившего дочернее 

предприятие, по обязательствам последнего.  

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе 

государственного или муниципального имущества может быть создано 

унитарное предприятие на праве оперативного управления (казенное 

предприятие). Учредительным документом казенного предприятия является его 

устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или 

органом местного самоуправления. Фирменное наименование унитарного 

предприятия, основанного на праве оперативного управления, должно 

содержать указание на то, что такое предприятие является казенным. Права 

казенного предприятия на закрепленное за ним имущество определяются в 

соответствии со статьями 296 и 297 ГК и законом о государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях. Собственник имущества казенного 

предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

предприятия при недостаточности его имущества. Казенное предприятие может 

быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях.  

1.3. Некоммерческие организации 

Потребительский кооператив 

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 
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материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов.  

Устав потребительского кооператива должен содержать помимо 

сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 ГК, условия о размере паевых 

взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов 

членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по 

внесению паевых взносов; о составе и компетенции органов управления 

кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, 

решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов; о порядке покрытия членами кооператива понесенных 

им убытков.  

Наименование потребительского кооператива должно содержать 

указание на основную цель его деятельности, а также или слово "кооператив", 

или слова "потребительский союз" либо "потребительское общество". Члены 

потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после 

утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем 

дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив 

может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.  

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кооператива. Доходы, полученные 

потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, 

осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом, 

распределяются между его членами. Правовое положение потребительских 

кооперативов, а также права и обязанности их членов определяются в 

соответствии с настоящим Кодексом законами о потребительских 

кооперативах.  

Общественные и религиозные организации (объединения) 

Общественными и религиозными организациями (объединениями) 

признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом 

порядке объединившихся на основе общности их интересов для 

удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. 

Общественные и религиозные организации являются некоммерческими 

организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую 

этим целям. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не 

сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность 

имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых 

участвуют в качестве их членов, а указанные организации не отвечают по 

обязательствам своих членов. Особенности правового положения 

общественных и религиозных организаций как участников отношений, 

регулируемых настоящим Кодексом, определяются законом.  
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Фонды 

Фондом для целей ГК признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 

основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно 

полезные цели.  

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), 

является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам 

созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих 

учредителей. Фонд использует имущество для целей, определенных в его 

уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых 

создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления 

предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные 

общества или участвовать в них.  

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. Порядок управления фондом и порядок формирования его органов 

определяются его уставом, утверждаемым учредителями. Устав фонда помимо 

сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 ГК, должен содержать: наименование 

фонда, включающее слово "фонд", сведения о цели фонда; указания об органах 

фонда, в том числе о попечительском совете, осуществляющем надзор за 

деятельностью фонда, о порядке назначения должностных лиц фонда и их 

освобождения, о месте нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае 

его ликвидации.  

Устав фонда может быть изменен органами фонда, если уставом 

предусмотрена возможность его изменения в таком порядке. Если сохранение 

устава в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно 

предвидеть при учреждении фонда, а возможность изменения устава в нем не 

предусмотрена либо устав не изменяется уполномоченными лицами, право 

внесения изменений принадлежит суду по заявлению органов фонда или 

органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью.  

Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц.  

Фонд может быть ликвидирован:  

1) если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна;  

2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

фонда не могут быть произведены;  

3) в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных 

уставом;  

4) в других случаях, предусмотренных законом.  

В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в 

уставе фонда.  
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Учреждения 

Учреждением признается организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.  

Права учреждения на закрепленное за ним имущество определяются в 

соответствии со статьей 296 ГК. Учреждение отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 

недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 

собственник соответствующего имущества. Особенности правового положения 

отдельных видов государственных и иных учреждений определяются законом и 

иными правовыми актами.  

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 

Коммерческие организации в целях координации их 

предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих 

имущественных интересов могут по договору между собой создавать 

объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими 

организациями.  

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение 

предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в 

хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом, либо может создать для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в 

таком обществе.  

Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе 

учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих 

организаций.  

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является 

некоммерческой организацией. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою 

самостоятельность и права юридического лица. Ассоциация (союз) не отвечает 

по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут 

субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, 

предусмотренными учредительными документами ассоциации.  

Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на 

основной предмет деятельности ее членов с включением слова "ассоциация" 

или "союз". Учредительными документами ассоциации (союза) являются 

учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими устав.  

Учредительные документы ассоциации (союза) должны содержать 

помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 ГК, условия о составе и 

компетенции органов управления ассоциацией (союзом) и порядке принятия 

ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов членов 

ассоциации (союза), и о порядке распределения имущества, остающегося после 

ликвидации ассоциации (союза). Члены ассоциации (союза) вправе 

безвозмездно пользоваться ее услугами.  
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Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из 

ассоциации (союза) по окончании финансового года. В этом случае он несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации (союза) 

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.  

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению 

остающихся участников в случаях и в порядке, установленных учредительными 

документами ассоциации (союза). В отношении ответственности исключенного 

члена ассоциации (союза) применяются правила, относящиеся к выходу из 

ассоциации (союза). С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти 

новый участник. Вступление в ассоциацию (союз) нового участника может 

быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам 

ассоциации (союза), возникшим до его вступления.  
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Ситуационная задача 

«Организация труда работников коммерческих предприятий. Разделение и 

кооперация труда» 

          Численность работников и структура штата магазина зависит от типа 

предприятия  и размера его торговой площади, объема, условий и режима 

работы, методов продажи товаров, количества рабочих мест и других 

показателей, влияющих на трудоемкость выполняемых работ. 

1.Установить режим работы магазина. 

2.Сформировать штат магазина, предусмотрев целесообразную расстановку 

работников и применяя рациональное разделение и кооперацию труда. 

3.Определить функции всех работников (управленческого, основного и 

вспомогательного персонала). 

Деловая игра 

"Разделение бизнеса" 

 Действующие лица: 

Великий Лев — президент управляющей компании холдинга «Зауралье» и его 

единоличный владелец. 

Кривая Гиена — помощник-референт президента холдинга. Работает с ним 

очень давно, фактически руководит службой секретариата. 

Медведь — четыре года назад был назначен Генеральным Директором ПО 

«Дальний Лес». Успешно руководит предприятием, имевшем до его прихода 

серьезные проблемы. Запустил новый золотой рудник, который позволил 

улучшить основные показатели Леса в разы. 

Смелая Белка — три года назад приступила к выполнению обязанностей 

директора по персоналу Леса; была принята по рекомендации управляющей 

компании. Белка старается, хотя и нельзя сказать, что все получалось у нее с 

первого раза. В последнее время работа начинает налаживаться… 

Старый Дятел — в прошлом ответственный работник Дальнего Леса. На 

пенсии, но вновь работает в Лесу в качестве консультанта по персоналу. 

Большой Бобр — заместитель коммерческого директора «Дальнего Леса». 

Приступил к обязанностям недавно, был подобран на должность Белкой, 

которая явно к нему благоволит. 

* * * 
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 На столе генерального директора Дальнего Леса зазвонил телефон. Время 

было позднее, и Медведь, собравшийся было уезжать домой, с сомнением 

покосился на аппарат. «Как пить дать — из холдинга… Ну кто еще на ночь 

глядя будет по прямому звонить. Хотя, впрочем, зачем им… У нас вроде все в 

порядке». 

 Телефон все звонил. «Точно, из холдинга. Что-то случилось. Не буду 

брать, ведь еще час назад хотел уйти». 

 Любопытство в итоге взяло верх над осторожностью. Медведь вернулся 

за стол и снял трубку. 

— У телефона. 

— Ой, Миша! Как хорошо, что я тебя застала! Привет! 

Голос Кривой Гиены звучал как-то необычно. «Что-то стряслось», — подумал 

Медведь и сказал: 

— Привет и тебе. Или, точнее, доброй ночи. Случилось что? 

— Случилось, факт. Владыка после обеда уехал машиной в область, в аэропорт. 

В девятнадцать сорок пять у него там самолет был. Улетел он уже. 

— Опять в столицу, с политиками водку кушать? 

— Вредный ты стал, Миша, — грустно ответила Гиена. — Политики, они что 

— не люди? Им тоже с известными бизнесменами пообщаться всегда хочется. 

Доброе слово, как говорится, и кошке приятно. И они, когда к нам приезжают, 

тоже всегда с подарками… В общем, улетел Владыка в столицу, но не в нее 

саму, а транзитом. Завтра первым же утренним рейсом за границу летит, к 

людям. 

«Опля! — подумал Генеральный. — А ведь действительно что-то стряслось! В 

кои-то веки Президент за границу собрался…» А вслух спросил: 

— Отдыхать? 

— Не знаю… Но вряд ли — весь день молодежь наша из инвестиционного 

отдела носилась с бумагами как угорелая. Владыку в дорогу собирали. 

— Тогда точно не отдыхать… Ну, ладно, Президент улетел, а мы тут причем? 

Зачем звонить-то, на ночь глядя? 

— Конверт он тебе оставил с инструкциями у меня. Сказал, чтобы ты приехал и 

здесь его вскрывал. 

— Да ну… А ты вскрыть сама не можешь и мне просто прочитать? Там это, — 

Медведь улыбнулся, подбирая слова, — точно ничего личного нет.  

— Миша, никак нельзя. Владыка строго-настрого приказал тебе лично в руки 

отдать. Приезжай срочно, ага? 

— Ладно, — генеральный быстро перебрал в голове текущие дела. — Завтра 

буду, жди. 

* * * 

 Путь из «Дальнего Леса» в холдинг неблизкий, но в полдень Медведь уже 

входил в приемную президента «Зауралья». Кривая Гиена вскочила ему 

навстречу: 

— Миша, здравствуй! Какой ты молодец, что приехал! Ступай за мной. 

— Здравствуй, коли не шутишь, — Медведь вошел за Гиеной в кабинет и, 

следуя ее жесту, присел к огромному президентскому столу. 
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 Гиена достала из сейфа конверт и протянула Медведю: 

— Я выйду, а ты почитай тут в тишине. Владыка сказал, это, может, самый 

важный конверт в твоей жизни. 

 Медведь поднял брови и развернул письмо, написанное от руки на 

фирменном бланке «Зауралья». 

«Миша, здравствуй! 

 Времени нет, улетаю прямо сейчас к людям, в Америку, за океан. 

Срочно… Дозвониться к тебе не смог, поэтому и пишу. 

 Помнишь, мы с тобой обсуждали продажу Дальнего Леса? Я говорил, что 

продавать ни лес, ни рудник новый не стану, — разве что рак на горе свистнет? 

Ты еще засмеялся и сказал, что свистеть не надо — денег не будет. Так вот, 

Миша — свистнул рак! В общем, звонил мне сегодня лично мистер Голдсмит, 

начальник сам знаешь какой компании. Да, да, той самой, которая одна только 

во всем мире и может дать за наш рудник настоящую цену! Говорил Голдсмит 

через переводчика, но по голосу слышал я, что очень он доволен. Сказал, что 

его акционеры только что дали согласие на сделку, и он имеет честь 

предложить мне за золотой рудник цену, о которой я и не думал никогда! 

Двойную, Миша, фактически, цену, если не больше! И с немедленным 

оформлением сделки! Уж не знаю, чего им так припекло, наверное, сенат 

деньги на Берингов туннель подписал, а они первые прознали… Если так, 

половину Сибири теперь скупят…Но это их проблемы… А нам с тобой свои 

решать теперь надо. 

 Их две. Оформление сделки и оформление предмета покупки. Первая — 

это моя. Я в столице в аэропорту прямо при пересадке подберу 

инвестиционных консультантов из «Инь и Янь». Уже договорился, полетят со 

мной. Вторая — твоя. Рудник нужно прямо сейчас готовить к продаже, 

выделять в отдельный бизнес. В Лес не возвращайся, назначь кого-то пока 

исполняющим вместо себя и приступай к делу немедленно. Найди в области 

лучших юристов, и вообще — всех, кого нужно. Денег не считай. Выводи 

рудник вместе со всеми нужными лицензиями из Дальнего Леса. Да, 

регистрируй фирму прямо в области, чтоб меньше возни было, и название 

выбери хорошее. Хотя —все равно продавать... Да, не забудь на себя оформить 

10 %, не думай, уговор наш я не забыл… 

 Да, Миша, такие вот дела. Похоже, свистеть с тобой мы больше не 

сможем… И скажу честно — моя тебе за это искренняя благодарность. 

Приступай и держи со мной связь. Я, как доберемся, из гостиницы позвоню. 

Великий Лев» 

 Медведь встал, сложил письмо, потом снова сел, снова встал, затем 

наконец сел и прислушался к своим ощущениям. Странно, вроде ничего нового 

или необычного. Подумал: «Может, попробовать посвистеть?», но, после 

некоторого размышления, все же не стал, а вздохнул, поднялся и вышел в 

приемную к Гиене. 

— Боже, Миша, что с тобой! — всплеснула Гиена руками. — На тебе лица нет! 

— Да ничего... особенного. — Медведю пришло в голову, что внезапно 

свалившееся огромное богатство стоит отметить. — Милая, послушай…  У 
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Владыки где-то коньяк импортный был, знаменитый, так давай, налей-ка нам с 

тобой по хорошей рюмке. За удачную поездку Президента в заокеанские дали! 

А потом наберешь мне Дальний Лес, службу персонала. 

* * * 

 Второй день департамент персонала «Дальнего Леса» стоял на ушах. 

Слух о разделении бизнеса и выделении золотого рудника в отдельное 

предприятие разлетелся по центральному офису, как лесной пожар. Буквально 

каждые десять минут в кабинет засовывалась очередная морда, чтобы узнать 

последние новости и постараться выпытать у HR-ов, кто же будет оставаться, а 

кого заберут в новую компанию. Измученные Белка и Дятел непрерывно 

шикали на непрошенных гостей и грустно смотрели на развешанные по стенам  

организационные структуры подразделений, разрисованные стрелками 

наподобие карты генерального сражения. 

— Слушай, — устало сказала Белка, — и так ясно, что сегодня мы не закончим. 

С самим производством проблем нет, но вот остальные подразделения делить 

— это катастрофа! Ненавижу резать по живому! Я не могу больше, давай по 

домам. 

— Не возражаю, утро вечера мудренее. 

Раздался очередной стук, или, скорее, удар в дверь, и в комнату ввалился 

запыхавшийся Большой Бобр. Белка и Дятел с изумлением посмотрели на него. 

Бобр отдышался и громко сказал: 

— Как хотите, друзья хорошие, но я на таких условиях разделяться не могу! И 

перспектива стать коммерческим директором Дальнего Леса меня уже далеко 

не радует! Почти всех менеджеров департамента продаж отдают в рудник!  

— И что? — спросила Белка. — У них по золоту оборот в разы выше, чем у 

тебя. Им больше людей надо. 

— Ага! Оборот у них больше! Так сколько ж тонна золота стоит, а сколько 

тонна руды, а? И как я теперь только малахит с рудой продавать буду? Дилеры 

только о золоте и думают, никто с нами возиться не захочет! Им просто 

невыгодно! И план по продажам, без менеджеров и без дилеров, будет 

однозначно провален. Нет, это мне не подходит! 

Белка смотрела на него с явным сочувствием. 

— Бобр! — спокойно сказал Дятел. — С одной стороны, ты, конечно, прав, а с 

другой — еще ничего не известно. Мы генеральному директору наше 

предложение отправлять еще не готовы. Будем продолжать работать завтра. 

Дойдет дело до департамента продаж — еще раз позовем. Ступай, поздно уже. 

Бобр с недоверием покосился на увешанные диаграммами стены и сказал: 

— Позовете? Смотрите! Ну ладно, я пошел. Но дилеры точно все на золоте 

поведутся, с нами никто разговаривать не станет! 

Белка посмотрела на закрывшуюся дверь: 

— Господи, он думает, что только у него одного проблемы! 

Дятел почесал голову и сказал: 

— Нету Генерального, а он бы здесь к месту обязательно какую-нибудь сказку 

рассказал. 

— Человеческую, естественно, — хмыкнула Белка, собирая сумочку. 
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— Ничего предосудительного в изучении чужой культуры нет. Медведь совсем 

не зря у людей годы в обучении провел. Мне, например, тоже некоторые 

человеческие истории нравятся.  

— Глупые они. К нашей жизни совершенно не подходят. Я как-то в газете 

лесной читала, что у людей совершенно другой этот… как его… менталитет! 

— Оно, может, и так. — Дятел кивнул, с сомнением посмотрел на Белку и 

потер клюв. — Газеты иногда не врут… Но хорошая история дает возможность 

подумать. Знаешь, у людей так и говорят — сказка ложь, да в ней намек. 

— Ну скажи мне — какие в нашей ситуации еще возможны намеки? Без новых 

идей старому бизнесу конец. Завалится «Дальний Лес». Руды уже нет почти в 

выработках, а на малахит, которого пока в запасах много, спроса уже нет. Нет, 

нельзя золотой рудник из состава Дальнего Леса выводить!  

— Это не нам решать. Но скажи мне, куда же спрос на малахит подевался? 

Раньше, до того, как мы золото добывать стали, он ведь хорошо расходился? 

— Вроде … — Белка задумалась. — Ты же знаешь, это давно было, до золотого 

рудника. Я тогда только-только пришла в объединение. 

— Помню. Вот именно после того, как Миша здесь порядок стал наводить, у 

нас руду да малахит и стали покупатели разбирать с восторженными воплями и 

счастливым визгом. А почему? 

— Ну, это известно из курса адаптации. Медведь сеть создал хорошую 

сбытовую. Пятьдесят два дилера в стране и еще с десяток за границей, у людей. 

В ключевых странах… 

— Правильно. И где она сейчас? 

— Как где? На месте, естественно. Золото наше с успехом продают. 

— Еще бы не продавать! У нас качество великолепное, хоть сразу деньги из 

него делай, а цена самая низкая в мире. Вот и продают. Точнее, оно само 

продается. Не зря в департаменте продаж квоты по дилерам расписывают — 

золото наше просто нарасхват! Не бизнес у дилеров теперь, а сказка! 

— Ну, допустим. Я все равно не очень въезжаю. — Белка помотала головой и 

подумала про Бобра. — Ты там что-то про сказку говорил? 

Дятел прищурился и испытующе посмотрел на нее.  

— Я про Медведя. Он бы, пожалуй, тебе вместе с твоим другом Бобром точно 

сказку рассказал.  

— Но нет ведь его… 

— Согласен. Но человеческую сказку, если хочешь, и я могу вместо него 

рассказать. 

— Мне? 

— Тебе. Только ты ее Бобру слово в слово потом перескажешь, идет? 

— Да ладно, сделаю, — Белка пожала плечами. — Какие проблемы? 

— Ну, хорошо. Слушай. Это старая басня. Пару тысяч лет… Как-то раз один 

крестьянин… 

— А кто такой крестьянин? Монах, что ли? 

— Тьфу на тебя! Крестьяне — это такие люди, которые работают на земле и 

выращивают на ней различные плоды. А монахи это… 

— Я про них знаю, в газете читала. Крестоносцы. Ну, и что там дальше… 
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 Дятел поморщился, но продолжил: 

— Как-то раз один крестьянин собрался помирать и хотел оставить своих троих 

сыновей хорошими земледельцами. Позвал он их перед смертью и сказал: 

«Дети, под одной из виноградных лоз я закопал клад». Только он умер, как 

сыновья схватили лопаты и перекопали весь свой огромный виноградник. 

Клада они не нашли, зато тщательно перекопанный виноградник принес им 

урожай во много раз больший, чем обычно. 

Белка смотрела на него выжидающе. Дятел усмехнулся и сказал: 

— Все. Конец, то есть. 

— Ага. И ты хочешь, чтобы я это завтра пересказала Бобру? 

— Хочу. — Дятел взял с собой папочку со списками сотрудников 

подразделений. — Посмотрю еще дома, перед сном. До свидания. 

Вопросы: 

1. В чем причина сопротивления сотрудников любым изменениям, даже если 

они явно к лучшему? Что Вы посоветуете делать Бобру в создавшейся 

ситуации? 

2. Как бы Вы подошли к решению поставленной Медведем задачи на месте 

Белки и Дятла? 

3. Что бы Вы предпочли — оказаться в роли HR-а при слиянии/поглощении или 

при разделении бизнеса и почему? 

 

 

Тема 2. Принципы, нормы и методы проектирования коммерческих 

предприятий 

2.1. Принципы проектирования организаций 

Чем крупнее предприятие, тем большее значение приобретают для него 

вопросы планирования и оптимизации системы управления и структуры. 

Рассмотрим более или менее общие принципы и правила проектирования 

новых и совершенствования существующих систем управления, 

организационных структур крупных и средних предприятий, обеспечивающие 

эффективную организацию. Они в основном сводятся к следующему. 

1. Функции - первичны, организационная структура - вторична. Четко 

сформулированные функции (функциональное назначение предприятия) - 

первый и крайне важный исходный параметр, к обеспечению которого должен 

стремиться разработчик, проектирующий систему управления и структуру 

фирмы. Функции предприятия должны отражать приоритетные стратегические 

цели его руководства. Неудачи многих предприятий объясняются тем, что при 

смене приоритетов под воздействием изменяющейся рыночной конъюнктуры и 

конкуренции структура остается прежней, не рассчитанной на их достижения.  

2. Не может быть идеальной типовой структуры и системы управления, 

с одинаковым успехом функционирующей в разных местах и условиях, хотя бы 

уже в силу того, что в них будут задействованы разные люди. Признание этой 

закономерности обязывает осторожно подходить к оценке аналогов; 

копирование чужих образцов не делает чести разработчикам и часто ведет к 

неожиданным (для них) неудачам. 
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3. Организационный проект фирмы должен быть перспективным, 

рассчитанным "на вырост", т.е. на достижение целей будущего, отсюда - 

необходимость ориентации на данные активного маркетинга и служб 

долгосрочного прогнозирования. 

4. Схемы организационной структуры следует проектировать снизу 

вверх, образуя сначала основные производственные подразделения фирмы 

(филиалы), потом ремонтные, вспомогательные и обслуживающие 

подразделения, работающие в режиме сервиса для всей фирмы. 

5. Отсутствие нормативов для проектирования имеет и свою 

положительную сторону. Это дает возможность и даже обязывает разработчика 

проектировать любой элемент структуры альтернативно, в различных 

вариантах, просчитывая их сравнительную эффективность и выбирая 

оптимальный. Такой подход позволяет сравнить вариант создания собственных 

промышленных и сервисных подразделений в составе фирмы с возможностью 

покупки комплектующих материалов, изделий и услуг у существующих 

предприятий данного профиля. Следует рассчитать и соизмерить (по меркам 

будущего) все плюсы и минусы обоих вариантов и сделать выбор. При этом 

надо иметь в виду, что когда фирма платит за материалы, изделия и услуги 

другим, она в цене продукции оплачивает и их прибыль. Производя эти же 

материалы и оказывая услуги своими силами, эту прибыль фирма оставляет у 

себя. 

6. Разработчик организационного проекта предприятия должен 

учитывать, что в условиях сильной конкуренции организационная структура и 

вся система управления должны быть гибкими и эластичными, обеспечивать 

быстрый и свободный поток информации снизу вверх. Как свидетельствует 

практика стран Западной Европы и США, это является одним из решающих 

факторов, способствующих выживанию фирмы на рынке. Отсюда проистекает 

необходимость широкого делегирования полномочий и ответственности 

нижестоящим уровням. 

7. Наглядную схему структуры надо выполнять с соблюдением 

определенных правил. Очередность расположения производственных или 

управленческих единиц по горизонтали слева направо должна максимально 

отражать их технологически последовательное участие в производственном 

процессе и кооперацию. Сплошные линии, означающие линейное подчинение, 

должны быть только вертикальными, штриховые - отражать функциональные 

связи, информационные - кооперацию производственных единиц и работников 

аппарата в выполнении определенных функций. Работники и единицы одного 

уровня, например начальники отделов аппарата, располагаются на схеме на 

одной горизонтальной линии. 

8. Признаком хорошего баланса ответственности, прав и компетенции 

работника является минимум его обращений к своему руководству: он знает, 

как и что делать, и его прав для этого хватает. Но если работнику для 

исполнения своих обязанностей нужны не подчиненные ему ресурсы или на 

пути их выполнения возникают не устранимые им препятствия, то 

соответствующими полномочиями должен быть наделен его прямой начальник. 
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Если же последний такими правами не наделен, то он в действительности не 

начальник для подчиненного, а один из "погонял", коих разработчик 

организационного проекта должен выявлять и устранять из структуры. 

9. При проектировании аппарата управления компании целесообразно 

максимально совмещать должности руководящих лиц по вертикали, например, 

вице-президент компании может быть одновременно директором одного из ее 

филиалов. Работа одного специалиста на двух указанных взаимосвязанных 

вертикальных уровнях позволяет: 

- сократить численность персонала; 

- повысить производительность труда; 

- глубже понимать роль и вернее оценивать работу филиала с точки зрения 

интересов всей компании; 

- решать вопросы на верхнем уровне компании в интересах филиала; 

- повысить компетентность высшего управленческого аппарата компании за 

счет его постоянной связи с производством; 

- расширить самостоятельность филиала, поскольку его директор обладает 

более широкими правами как вице-президент компании; 

- лучше знать состояние и проблемы производства, поскольку высший 

управленческий эшелон компании не отрывается от него, не замыкается в 

конторской среде. 

10. В среднем звене управления следует практиковать совмещение 

должностей по горизонтали как внутри отделов, так и между отделами, 

имеющими тесные кооперационные связи (например, финансовый отдел и 

бухгалтерия). Подобное совмещение внутри отделов позволяет готовить 

заместителей на случай ухода с предприятия основного работника или его 

длительного отсутствия (например, по болезни). У каждого работника должен 

быть дублер, причем наибольший эффект достигается, когда они дублируют 

друг друга, обмениваясь при этом опытом и оказывая взаимопомощь. 

11. При комплектовании рабочих мест и численности аппарата 

управления среднего звена следует руководствоваться "эффектом отсутствия". 

Его суть в том, что временное отсутствие работника сразу сказывается на 

работе подразделения вследствие разрыва производственных или 

информационных связей, из-за чего блокируется и останавливается 

производство. Чем быстрее это проявится, тем больше необходимость в данном 

работнике (или его рабочем месте). Если же без него производство действует и 

работа его "ждет", то данное рабочее место не очень нужно. Этот же принцип в 

отношении управляющих отделами и службами среднего звена и филиалами 

компании формулируется в виде афоризма: "Отпуск у руководителя должен 

быть достаточно большим, чтобы его подчиненные почувствовали трудности в 

работе из-за его отсутствия, но не должен быть настолько большим, чтобы 

подчиненные почувствовали возможность справиться и без него". 

12. Разработчику организационной структуры необходимо знать 

философию высшего звена управления компании по поводу признания или 

непризнания им категории ранга управляющих разного уровня. По нашему 

мнению, это должен быть некий коэффициент, весовая характеристика, рейтинг 
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важности данной должности, возможности решающего влияния лица, 

занимающего данную должность, на дела фирмы в целом. Если фирма создает 

сложнейшее, уникальное оборудование и у нее постоянно возникают проблемы 

с документацией и новой технологией, то ее судьба зависит от технических 

служб и технический вице-президент (по нашей терминологии - главный 

инженер) должен иметь высший ранг. На схеме организационной структуры 

эту должность следует расположить на вертикальной оси под президентом 

фирмы. 

Если продукция серийная, освоенная и решающий участок для фирмы - 

сфера финансирования, то высший ранг должен быть у вице-президента по 

экономике и финансам. Ранг управляющего - это определенный набор 

требований к квалификационным и деловым качествам, дающим право на 

занятие этой должности и приобретение соответствующего статуса в иерархии 

компании. Установить иерархию должностей - забота разработчика, определить 

персональный состав - право и обязанность высшего руководителя. 

13. Разработчику необходимо выявить весь перечень решений, 

принимаемых в фирме для осуществления всех видов деятельности, и 

определить уровни вертикальной иерархии, на которых должны приниматься 

эти решения. Для этого разрабатываются специальные схемы (матричного 

типа), фиксирующие объем полномочий управляющих по самостоятельному 

принятию решений в тех или иных областях деятельности. В таких схемах 

(обычно на одном листе бумаги) специфицируются все делегируемые 

полномочия в рамках компании. Поскольку большинство делегирований так 

или иначе связано с правом затрачивать денежные фонды компании, то 

большинство схем отражает разного рода ограничения именно в этой сфере. 

Подобную схему можно представить таким образом. Левую ее часть 

занимает перечень основных областей принятия решений, например работа с 

кадрами, оперативные расходы, капитальные затраты и обязательства, цены и 

сбытовые обязательства, а также общие вопросы. В верхней части схемы 

указаны управленческие уровни, наделенные полномочиями по принятию 

решений в этих областях, а также та часть штабных работников, которая 

обладает функциональными полномочиями в вопросах, требующих принятия 

решений, или чья консультация, информация и советы способствуют принятию 

оптимальных решений управляющими. 

Такая схема должна утверждаться советом директоров. Это необходимо 

потому, что в ней проводится разделение между решениями, принимаемыми 

советом директоров, и решениями, входящими в компетенцию оперативных 

руководителей. 

14. Интегральным критерием правильности избранной стратегии 

менеджмента и совершенствования организационной структуры фирмы следует 

считать ежегодное сокращение себестоимости единицы изделия (конечно, не за 

счет качества!), что в сочетании с экономической политикой обеспечивает 

фирме высокий и стабильный уровень рентабельности. 

15. Одним из признаков высокого качества системы управления 

является возможность ее саморегулирования, т.е. чтобы любые отклонения от 
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нормы (по стоимости, качеству, срокам и др.) быстро фиксировались (в идеале - 

автоматически) и сразу же вырабатывались и предпринимались контрмеры, 

возвращающие систему в прежнее нормальное состояние. 

16. Проектирование и совершенствование системы управления - область 

исключительно интеллектуальной деятельности; задача формализации решения 

проблемы и выхода на оптимум заманчива, но пока невыполнима. 

17. Пределов для совершенствования системы управления и 

организационной структуры не существует, любая "идеальная" 

организационная форма постепенно себя изживает, морально стареет. Однако 

важно, чтобы она чутко реагировала на изменения рыночной конъюнктуры. 

18. Расходы на совершенствование системы управления и структуру 

фирмы всегда являются прибыльной сферой вложения капитала. 

 

2.2. Факторы проектирования организации 

Дж. Гелбрейт определил проектирование организации как постоянный 

поиск наиболее эффективного сочетания организационных переменных. 

Факторы, оказывающие влияние на этот процесс, как показали многочисленные 

исследования, носят ситуационный характер. Выделяется четыре группы 

ситуационных факторов: 

 внешняя среда, т.е. все то, что окружает организацию; 

 технология работы в организации; 

 стратегический выбор руководства организации в отношении ее 

целей; 

 поведение работников. 

В нacтoящee время мeнeджepaм нeoбxoдимo yчитывaть дeйcтвиe 

фaктopoв, нaxoдящиxcя внe opгaнизaций, пocкoлькy opгaнизaция как oткpытaя 

cиcтeмa зaвиcит от внeшнeгo миpa в oтнoшeнии пocтaвoк pecypcoв, энepгии, 

кaдpoв, пoтpeбитeлeй. Менеджер должен уметь выявлять сущecтвeнныe 

фaктopы в oкpyжeнии, кoтopыe пoвлияют на eгo opгaнизaцию, пoдбиpaть 

мeтoды и cпocoбы peaгиpoвaния на внeшниe вoздeйcтвия. Оpгaнизaции 

вынyждeны пpиcпocaбливaтьcя к cpeдe, чтобы выжить и coxpaнить 

эффeктивнocть.  

Выделяют следующие основные характеристики внешней cpeды: 

 взаимocвязaннocть фaктopoв внeшнeй cpeды — ypoвeнь cилы, c 

кoтopoй измeнeниe oднoгo фaктopa вoздeйcтвyeт на дpyгиe фaктopы. 

Изменeниe кaкoгo-либo фaктopa oкpyжeния мoжeт oбycлaвливaть измeнeниe 

дpyгиx;  

 слoжнocть внeшнeй cpeды — чиcлo фaктopoв, на кoтopыe 

opгaнизaция oбязaнa peaгиpoвaть, a тaкжe ypoвeнь вapиaтивнocти кaждoгo 

фaктopa;  

 подвижнocть cpeды — cкopocть, c кoтopoй пpoиcxoдят измeнeния в 

oкpyжeнии opгaнизaции. Окружeниe coвpeмeнныx opгaнизaций измeняeтcя c 

нapacтaющeй cкopocтью. Подвижнocть внeшнeгo oкpyжeния мoжeт быть выше 

для oдниx пoдpaздeлeний opгaнизaции и ниже для дpyгиx. В высокoпoдвижнoй 
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cpeдe opгaнизaция или пoдpaздeлeниe должны oпиpaтьcя на бoлee 

paзнooбpaзнyю инфopмaцию, чтобы пpинимaть эффeктивныe peшeния;  

 неопpeдeлeннocть внeшнeй cpeды — cooтнoшeниe мeждy 

кoличecтвoм инфopмaции o cpeдe, кoтopoй pacпoлaгaeт opгaнизaция, и 

yвepeннocтью в тoчнocти этой инфopмaции. Чем нeoпpeдeлeннee внeшнee 

oкpyжeниe, тем тpyднee пpинимaть эффeктивныe peшeния.  

Внешняя среда является источником, питающим организацию 

ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на 

должном уровне. Организация находится в состоянии постоянного обмена с 

внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но 

ресурсы внешней среды не безграничны. И на них претендуют многие другие 

организации, находящиеся в этой же среде. Поэтому всегда существует 

возможность того, что организация не сможет получить нужные ресурсы из 

внешней среды. Это может ослабить ее потенциал и привести ко многим 

негативным для организации последствиям. Задача стратегического управления 

состоит в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое 

позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для 

достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в 

долгосрочной перспективе. 

Для того чтобы определить стратегию поведения организации и 

провести эту стратегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное 

представление не только о внутренней среде организации, ее потенциале и 

тенденциях развития, но и о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, 

занимаемом в ней организацией. При этом внешнее окружение изучается 

стратегическим управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те 

угрозы и возможности, которые организация должна учитывать при 

определении своих целей и последующем их достижении. 

Первоначально внешняя среда организации рассматривалась как 

заданные условия деятельности, неподконтрольные руководству. В настоящее 

время приоритетной является точка зрения о том, что, для того, чтобы выжить и 

развиваться в современных условиях, любая организация должна не только 

приспосабливаться к внешней среде путем адаптации своей внутренней 

структуры и поведения на рынке. Она должна активно формировать внешние 

условия своей деятельности, постоянно выявляя во внешней среде угрозы и 

потенциальные возможности. Это положение легло в основу стратегического 

управления, используемого передовыми фирмами в условиях высокой 

неопределенности внешней среды.  

В теории менеджмента существует такое понятие, как 

«предпринимательская среда», под которой понимается наличие условий и 

факторов, которые воздействуют на функционирование организации и требуют 

принятия или приспособления к ним. Среду любой организации принято 

рассматривать, как состоящую из двух сфер: внутреннюю и внешнюю. 

Внешняя среда - это совокупность активных хозяйствующих субъектов, 

экономических, общественных и природных условий, национальных и 

межгосударственных институциональных структур и других внешних условий 
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и факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на различные 

сферы его деятельности.  Внешняя среда обусловлена внешними факторами 

влияния.  

Внешние факторы влияния - условия, которые организация не может 

изменить, но должна постоянно учитывать в своей работе: потребители, 

правительство, экономические условия и т.д.  

Состояние внешней среды имеет ключевое значение для бизнеса, так как 

внешняя среда по отношению к организации является объективной средой, т. е. 

существует независимо, что приводит к необходимости учета ее в своей 

деятельности. В связи с этим от правильности учета всех аспектов внешнего 

окружения зависит результативность и эффективность деятельности 

организации. Под внешней средой понимают все условия и факторы, 

возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности конкретной 

фирмы, но оказывающие или могущие оказать воздействие на ее 

функционирование и поэтому требующие принятия управленческих решений. 

Однако набор этих факторов и оценка их воздействия на хозяйственную 

деятельность различны у каждой фирмы. Обычно предприятие в процессе 

управления само определяет, какие факторы, и в какой степени могут 

воздействовать на результаты его деятельности в настоящий период и в 

будущей перспективе. Выводы проводимых исследований или текущих 

событий сопровождаются разработкой конкретных средств и методов для 

принятия соответствующих управленческих решений. Причем, прежде всего, 

выявляются и учитываются факторы внешней среды, оказывающие воздействие 

на состояние внутренней среды фирмы. 

Одним из способов определения окружения и облегчения учета его 

влияния на организацию является разделение внешних факторов на две 

основные группы: микросреду (среду прямого воздействия) и макросреду 

(среду косвенного воздействия). 

Среду прямого воздействия еще называют непосредственным деловым 

окружением организации. Это окружение формируют такие субъекты среды, 

которые непосредственно влияют на деятельность определенной организации. 

К нам относят следующие субъекты, которые будут рассмотрены нами далее: 

поставщики, потребители, конкуренты,  законы и государственные органы.  

Поставщики обеспечивают поступление необходимых для 

функционирования организации видов ресурсов, основными из которых 

выступают сырье и материалы, энергия, оборудование и технологии, 

финансовые и информационные ресурсы, рабочая сила. Даже у небольшой 

фирмы могут быть десятки поставщиков. 

Традиционно отношения между производителями (фирмой-

потребителем сырья) и поставщиками напоминали отношения между двумя 

соперниками, находящимися в вечном противостоянии. Однако постепенно 

взгляды изменились, многие фирмы осознают, что тесное сотрудничество с 

поставщиками приносит реальную экономию и повышение эффективности 

производства. Взаимоотношения  с поставщиками зачастую напрямую влияют 

на избираемую стратегию развития бизнеса. 
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Эффективнее строить свои взаимоотношения с поставщиком-партнером 

на принципах эксклюзивности, позволяющей организации реализовать 

стратегию ценового лидерства и завоевания рынка, снижать затраты. В сфере 

торговли часто применяются дилерские контракты, предоставляющие право 

розничному (или оптовому) продавцу получать товар с максимальной скидкой.  

Взаимодействия с поставщиками финансовых ресурсов всегда строились 

особым образом. К этой группе относятся банковские и кредитные учреждения, 

инвестиционные и венчурные фонды, частные инвесторы, акционеры. 

Возможность развивать бизнес часто зависит от возможности привлечения 

дополнительных финансов. Поэтому для любой коммерческой организации 

очень важно, насколько инвестиционно привлекательно она выглядит. В России 

сейчас все больше крупных предприятий – лидеров отрасли переходят на 

западные стандарты отчетности, внедряют корпоративную культуру и проводят 

оценку гудвилл. Имидж становится их оружием в борьбе за «благосклонность 

денег». 

Трудовые ресурсы - важный элемент внутренней среды организации. 

Многие виды деятельности невозможно осуществлять без наличия 

квалифицированной рабочей силы, и лозунг «Кадры решают все!» становится 

отнюдь не шаблонной фразой. При проектировании нового предприятия 

обязательно оценивается наличие и доступность рабочей силы нужной 

квалификации на местном рынке труда. Состояние рынка труда определяется 

наличием определенных классов работников, деятельностью учебных 

заведений (их количеством в регионе, профилем обучения, качеством 

подготовки), деятельностью  профсоюзов и бирж труда, кадровых агентств. 

Правомерно выделить два непосредственно и постоянно воздействующих на 

организацию фактора рынка труда: необходимость непрерывно инвестировать в 

обучение и подготовку персонала; и влияние автоматизации производства, 

расположения производственных мощностей на распределение рабочей силы. 

Каждая организация имеет определенный правовой статус, являясь 

единоличным владением, компанией, корпорацией или некоммерческой 

корпорацией, и именно это определяет, как организаций может осуществлять 

свою хозяйственную деятельность и какие налоги должна платить. Как бы ни 

относилось руководство к законам страны, ему приходится придерживаться их 

или пожинать плоды отказа от законопослушания в форме штрафов или даже 

полного прекращении бизнеса. 

Как известно, государство в рыночной экономике оказывает на 

организации как косвенное влияние, прежде всего через налоговую систему, 

государственную собственность и бюджет, так и прямое — через 

законодательные акты и деятельность местных органов власти. Например, 

высокие ставки налогов существенно ограничивают активность фирм, их 

инвестиционные возможности и толкают к сокрытию доходов. Высокие 

бюрократические барьеры препятствуют предпринимательской активности, 

открытию малых и средних предприятий. 

Первой группой влияния в рыночной среде являются потребители. Это 

отдельные лица, домохозяйства, а также корпоративные потребители 
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(предприятия), которые используют товары и/или услуги предприятия – 

производителя для удовлетворения своих потребностей. Известный специалист 

по управлению Питер Ф. Друкер, говоря о цели организации, выделял, по его 

мнению, единственную подлинную цель бизнеса – создание потребителя. Под 

этим понимается следующее: само выживание и оправдание существования 

организации зависит от ее способности находить потребителя результатов ее 

деятельности и удовлетворять ее запросы. 

Анализ потребителей, как компонента непосредственного окружения 

организации, в первую очередь имеет своей задачей составление профиля тех, 

кто покупает продукт, реализуемый организацией. Изучение покупателей 

позволяет лучше уяснить то, какой продукт в наибольшей мере будет 

приниматься, на какой объем продаж может рассчитывать организация, и в 

какой мере покупатели привержены продукту, насколько можно расширить 

круг потенциальных покупателей, что ожидает продукт в будущем и многое 

другое. 

Профиль покупателей может быть составлен по следующим 

характеристикам:  

 географическое месторасположение покупателя; 

 демографические характеристики покупателя (возраст, образование, 

сфера деятельности); 

 социально-психологические характеристики покупателя, 

отражающие его положение в обществе, стиль поведения, вкусы и привычки; 

 отношение покупателя к продукту, отражающее то, почему он 

покупает данный продукт, является ли он сам пользователем продукта и как 

оценивает продукт. 

Изучая потребителя, фирма также уясняет для себя, насколько сильны 

его позиции по отношению к ней в процессе торга. Если, например, покупатель 

имеет ограниченную возможность в выборе продавца нужного ему товара, то 

его сила торговаться существенно ослаблена. Если же наоборот, то продавец 

должен искать замену данному покупателю другим, который имел бы 

поменьше возможности в выборе продавца. Торговая сила потребителя зависит 

также от того, насколько существенно для него качество покупаемой 

продукции. Существует целый ряд факторов, определяющих торговую силу 

покупателя, которые обязательно должны быть вскрыты в процессе анализа 

потребителя. К числу таких факторов относятся: 

 соотношение степени зависимости покупателя от продавца со 

степенью зависимости продавца от покупателя;     

 объем закупок, осуществляемых покупателем: 

 уровень информированности покупателя; 

 наличие замещаемых продуктов; 

 стоимость для покупателя перехода к другому продавцу; 

 чувствительность покупателя к цене, зависящая от общей стоимости 

осуществляемых им закупок, его ориентации на определенную марку, наличие 

определенных требований к качеству товара, его прибыли, системы 



 51 

стимулирования и ответственности лиц, принимающих решение о закупке. 

Все многообразие внешних факторов находит отражение в потребителе 

и через него влияет на организацию, ее цели и стратегию. С одной стороны, 

гипотетически влияние каждого потребителя сильно отражается на 

деятельности предприятия, так как именно потребитель осуществляет 

«голосование рублем» за товар или услугу предприятия. С другой стороны, 

только совокупное воздействие большей части потребителей может оказывать 

серьезное воздействие на достижение предприятием рыночной цели. Многие 

организации ориентируют свои маркетинговые стратегии на крупные группы 

потребителей, от которых они в наибольшей мере зависят. Важное значение 

приобретают в современных условиях и различные ассоциации и объединения 

потребителей, оказывающих влияние не только на спрос, но и на имидж фирм. 

Необходимо учитывать факторы, влияющие на поведение потребителей, на их 

спрос. Потребительское поведение нужно изучать с целью снижения  его 

негативного влияния и использования возможностей, которое оно 

предоставляет. Но важно не забывать, что предприятие должно самостоятельно 

активно формировать потребности и предпочтения потребителей, их 

ценностные ориентиры,  для решения своих рыночных задач.  

Изучение конкурентов, с которыми организации приходится бороться за 

ресурсы, полученные из внешней среды, занимает важное место в 

стратегическом управлении. Данное изучение направлено на то, чтобы выявить 

слабые и сильные стороны конкурентов и на базе этого строить свою стратегию 

конкурентной борьбы. 

Под конкурентной средой фирмы  понимают совокупностью субъектов 

и факторов рынка, влияющих на отношение между производителем 

(продавцом) и потребителем продукции. 

Конкурентная среда рынка определяется типом конкуренции и 

структурой рынка, а также другими факторами развития различных 

организационно-правовых форм собственности субъектов рынка, характером 

государственного регулирования. Структура рынка  характеризуется: 

- степенью монополизации; 

- уровнем дифференциации конкурирующих продуктов; 

- наличием барьеров для входа на рынок; 

- уровнем интеграции фирм; 

- степенью диверсификации производства товаров; 

- уровнем и структурой затрат на производство и  сбыт продукции. 

Оценивая конкурентную среду, важно также выявить конкурентные 

силы,  определяющие привлекательность отрасли и позиции фирм в 

конкурентной борьбе. Конкурентная борьба формируется не только 

внутриотраслевыми конкурентами, производящими аналогичную продукцию и 

реализующими ее на одном и том же рынке. Субъектами конкурентной среды 

являются также и те организации, которые могут войти на рынок, и 

производящие замещающий продукт. Кроме них, на конкурентную среду 

организации оказывают заметное влияние ее покупатели и поставщики, 
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способные заметно ослабить позицию организации на поле конкуренции М. 

Портер  выделяет пять конкурентных сил: 

- появление новых конкурентов; 

- угроза замены данного продукта новыми продуктами; 

- сила позиции поставщиков; 

- сила позиции покупателей; 

- конкуренция среди производителей в отрасли. 

Влияние на организацию такого фактора как конкуренция проявляется 

во многих аспектах управления. Во многих случаях не потребители, а как раз 

конкуренты определяют, какого рода результаты деятельности можно продать 

и какую цену можно запросить. Недооценка конкурентов и переоценка рынков 

приводят даже крупнейшие компании к значительным потерям и к кризисам. 

Важно понимать, что потребители — не единственный объект соперничества 

организаций. Последние могут также вести конкурентную борьбу за трудовые 

ресурсы, материалы, капитал и право использовать определенные технические 

нововведения. От реакции на конкуренцию зависят такие внутренние факторы, 

как условия работы, оплата труда и характер отношений руководителей с 

подчиненными. Вместе с тем, нужно отметить, что конкуренция иногда толкает 

фирмы и на создание между ними соглашений различных типов от раздела 

рынка до кооперации между конкурентами. 

Факторы среды косвенного воздействия или общее внешнее окружение 

обычно не влияют на организацию так же заметно, как факторы среды прямого 

воздействия. Однако менеджеру необходимо постоянно вести их учет, так как 

среда косвенного воздействия обычно сложнее, чем среда прямого воздействия. 

Макроокружение создает общие условия существования организации во 

внешней среде. К основным факторам  косвенного воздействия относятся: 

технологические, экономические, социокультурные и политико - правовые, а 

также международные изменения. 

Технология - это совокупность средств, процессов, операций, с 

помощью которых входящие в производство элементы преобразуются в 

выходящие. 

Технологические изменения включают в себя научные и технические 

нововведения в отдельной отрасли и в обществе в целом. Технология является 

одновременно внутренней переменной и внешним фактором большого 

значения. В качестве внешнего фактора, она отражает уровень научно-

технического развития, который воздействует на организацию, например, в 

областях автоматизации, информатизации и др.  Технологические нововведения 

влияют на эффективность, с которой продукты можно изготавливать и 

продавать, на скорость устаревания продукта, на то, как можно собирать, 

хранить и распределять информацию, а также на то, какого рода услуги и новые 

продукты ожидают потребители от организации.  

Скорость изменения технологий в последнее десятилетие очень высокая 

и исследователи утверждают, что данная тенденция сохраниться. Вот 

некоторые недавние крупные  технологические  нововведения, которые глубоко 

затрагивают организацию и общество: компьютерная, ядерная, микроволновая, 



 53 

полупроводниковая технологии, интегрированные линии связи, робототехника, 

спутниковая связь, атомная энергетика, получение синтетического топлива и 

продуктов питания, генная инженерия. Сегодняшние новшества типа точечных 

микроэлементов и памяти на цилиндрических магнитных доменах делают 

возможным хранение на гибком диске такого объема информации, под который 

прежде требовалось здание с многочисленными картотечными блоками базы 

данных. Полупроводники и микропроцессоры сделали легко доступными 

портативные компьютеры, они изменили также характер многих изделий 

(электронные часы заменили механические) и обусловили внедрение приборов 

и машин новых типов в новые области. 

Прогресс науки и техники для предприятия имеет две противоположные 

тенденции. С одной стороны, перспективу и возможность реализовать себя на 

рынке производимых товаров и услуг. С другой — угрозу существования 

организации,  ее конкурентоспособности. В данном случае необходимо увидеть 

и предупредить открывающиеся новые перспективы, так как технические 

возможности для осуществления коренных изменений преимущественно 

создаются за пределами предприятия. Анализ технологической компоненты 

позволяет своевременно обнаружить пути дальнейшего развития, которые 

открывает для производства  и для модернизации технологии изготовления, а 

также сбыта продукции.  

В 1962 г. А.Чандлер сформулировал принцип, согласно которому 

проектирование организации должно соответствовать стратегии, выбранной 

фирмой. Им был сделан вывод о том, что со сменой стратегии перед 

организацией возникают новые проблемы, решение которых непосредственно 

связано с проектированием новой организационной системы для фирмы. Отказ 

от перепроектирования организации приводит к тому, что фирма оказывается 

не в состоянии достичь принятых ею целей. 

Выбрав определенную  стратегическую  альтернативу,  руководство 

должно обратиться к конкретной стратегии. Главная цель - выбор 

стратегической альтернативы, которая максимально повысит долгосрочную 

эффективность организации.  Для этого руководители должны иметь четкую,  

разделяемую всеми концепцию фирмы и ее будущего.  Приверженность к.-л. 

конкретному выбору зачастую ограничивает будущую  стратегию,  поэтому  

решение  должно подвергаться  тщательному исследованию и оценке.  На 

стратегический выбор влияют разнообразные факторы:  риск (фактор жизни 

фирмы);  знание  прошлых стратегий;  реакция владельцев акций, которые 

зачастую ограничивают гибкость руководств  при  выборе стратегии;  фактор 

времени, зависящий от выбора нужного момента. Принятие решений по 

стратегическим  вопросам  может  осуществляться по  разным  направлениям:  

“снизу вверх”,  “сверху вниз”, во взаимодействии двух вышеназванных 

направлений (стратегия разрабатывается  в  процессе взаимодействия между 

высшим руководством, плановой службой и оперативными подразделениями). 

Формирование стратегии  фирмы  в  целом  приобретает  все большее 

значение. Это касается приоритетности решаемых  проблем, определения 
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структуры фирмы,  обоснованности капиталовложений, координации и 

интеграции стратегий. 

Понятие «организационное поведение» было введено в связи с 

необходимостью обозначения разнообразных поведенческих реакций личности 

(группы) на организационные воздействия (стимулы, ролевые и 

административные требования, предписания и санкции), а также в связи с 

вариативностью типов этих реакций. Необходимость изучения 

организационного поведения заключается в том, что: 

1. поведенческие реакции на однородные внешние воздействия 

разнообразны; 

2. поведение людей в организации и вне ее различно; 

3. поведенческие реакции одного и того же человека (группы, 

организации) различны в разных ситуациях. 

Организационное поведение можно классифицировать следующим 

образом: 

- по степени осознанности человеческого поведения: осознанное и 

неосознанное. 

-по целям: направленное на решение индивидуальных, групповых, 

общеорганизационных целей. 

- по типу субъекта-носителя: индивидуальное, групповое, ролевое и 

организационное. 

- по типу воздействия на субъекта-носителя: реактивное (реакция на 

соответствующие санкции со стороны лидера, группы или организации), 

конформное (воспроизведение поведения лидера, группы), ролевое (ответ на 

безличные требования должностных и профессиональных предписаний). 

- по последствиям реализации данного типа поведения для группы: 

конструктивное (ориентированное на укрепление единства или повышение 

эффективности деятельности группы) и деструктивное (ведущее к 

дезинтеграции и снижению эффективности деятельности группы, организации). 

- по форме протекания: кооперированное (ориентированное на 

поддержание сотрудничества) и конфликтное. 

Общеизвестно, что гарантией успеха предприятия во многом является 

эффективное построение организации, а также динамичное управление. В этом 

пособии будут даны основные теоретические понятия и принципы построения 

корпоративной культуры на примере реально существующих компаний. 

Организовать – значит спланировать и определить те функции и 

действия, которые необходимы для выполнения той или иной работы, а также 

объединить эти функции и действия в рамках группы, сектора, отдела, 

подразделения. Организация состоит из лиц, которые имеют перед собой некую 

цель; работают в одной команде; используют определенные знания и 

технические приемы. Организацией часто также называют отдельную фирму 

как производственную единицу, представляющую собой единое целое.  

Менеджмент осуществляет свои функции в направлении выполнения 

поставленных задач через посредство людей, используя разнообразные 

технические приемы, в рамках той или иной организации. 
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В психологии можно выделить несколько принципиально 

различающихся методологических ориентаций, которыми объясняют 

вариативности организационного поведения (о некоторых из них было сказано 

выше): 

1. Методология индивидуальных различий: особенности поведения 

социальных субъектов объясняются наличием врожденных или приобретенных 

черт человека (группы); 

2. Бихевиористский и необихевиористский подходы: поведение 

описывается в терминах адекватных рациональных реакций на различные 

внешние воздействия, при которых человек (группа) сознательно выбирает 

линию поведения в целях повышения вознаграждения и избежания негативных 

санкций. 

3. Психоаналитический подход: поведение описывается как 

неосознанное и являющееся следствием внутриличностных конфликтов и 

амбивалентных стремлений человека; 

4. Когнитивная методология: организационное поведение 

рассматривается как результат интерпретации индивидом (группой) 

конкретной ситуации. 

5. Гештальтпсихология: реальное поведение индивида (группы) 

интерпретируется как реализация жизненных стратегий, корректируемых в 

соответствии с жизненными стратегиями других. 

6. Концепция групповой динамики: индивидуальное и коллективное 

поведение описывается в контексте процессов развития группы. 

7. Социально-типический подход:  предполагается, что для той или 

иной группы как субъекта организационных отношений и объекта управления 

характерны типичные (изначально присущие или выработанные) свойства и 

черты, обусловленные социальной (культурной, профессиональной и др.) 

принадлежностью. 

8. Теория социального действия: организационное поведение 

рассматривается как следствие рациональных (ограниченно рациональных) 

скоординированных коллективных действий, при которых каждый индивид 

(группа) учитывает участников взаимодействия. 

9. Нормативно-институциональный подход: организационное 

поведение рассматривается в контексте функционирования единой социальной 

системы и трактуется как результат принятия индивидом установленных в 

социуме норм, ролевых требований и санкций за нестандартное поведение, что 

обеспечивает необходимый уровень предсказуемости и порядка. 

10. Функционалистский подход: поведение индивида (группы) 

рассматривается в рамках единой социальной системы; предполагается, что 

взаимодействующим индивидам (группам) свойственно изначальное 

стремление к сохранению и укреплению социальной целостности; все процессы 

осуществляются в целях выживания социальной системы, обеспечения 

интеграции, сотрудничества, равновесия. 

11. Интеракционистский подход: организационное поведение 

описывается через призму процессов взаимодействия, когда индивид (группа) 
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вынужден в своем поведении учитывать систему ожиданий (ролевых 

предписаний). 

12. Конфликтный подход: организационное поведение рассматривается 

в терминах столкновения противоположных интересов и позиций участников 

взаимодействия, через призму борьбы за дефицитные материальные и 

социальные ресурсы; конфликт трактуется как нормальное явление, лежащее в 

основе изменений и повышения степени интеграции социальной системы. 

13. Модели социального обмена: взаимоотношения индивидов, групп и 

организаций описываются как рациональное поведение, под которым 

понимают взаимовыгодный обмен видами деятельности и вознаграждениями. 

14. Феноменологический подход: организационное поведение 

трактуется как следствие сознательного, постоянно корректируемого 

взаимодействия различных субъектов, которые преследуют свои цели, 

временно объединяются в коалиции или конфликтуют между собой и 

постоянно конструируют и интерпретируют конкретную ситуацию средствами 

наличной и создаваемой культуры. 

15. Инвайронментальный подход: человеческое поведение 

рассматривается как поиск наиболее рационального способа взаимодействия с 

внешним окружением. 

2.3. Элементы проектирования организации 

2.3.1. Функции управления 

Цель – те конечные рубежи, на достижение которых через выполнение 

конкретных задач, функций направлена деятельность коллектива, 

подразделения. В ходе выполнения целей в процессе управления 

производством, достигается воздействие на коллективы подразделений, 

отдельных работников посредством реализации функции управления. 

Основными функциями управления организацией являются: 

 организация; 

 нормирование; 

 планирование; 

 координация; 

 мотивация; 

 контроль; 

 регулирование. 

Организация, как функция управления находит свои проявление через 

организационные структуры, организационные процессы (функционирования, 

развития), организационные законы, организационную культуру. 

Организация управления – это совокупность приемов, методов, 

рационального сочетания методов и звеньев управленческой системы и ее 

взаимосвязь с управлением объектов и другими управляющими системами во 

времени и в пространстве. В этом значении организация управления 

обеспечивает создание наиболее благоприятных условий для достижения целей 

(решение конкретных задач, установленных в период времени при 

минимальных затратах производственных ресурсов).  
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Функцию нормирования следует рассматривать, как процесс разработки 

научно обоснованных расчетных величин, устанавливающих количество и 

качество оценки развитых элементов, используемых в процессе производства и 

управления. Эта функция оказывает воздействие на поведение объекта четкими 

и строгими нормами, дисциплинирует разработку и реализацию 

производственных заданий, обеспечивая равномерный и ритмичный ход 

производства, его высокую эффективность. Рассчитываемые по этой функции 

календарно-плановые нормативы (производственные циклы, размеры партий) 

служат основой планирования, определяют продолжительность, порядок 

движения планов в процессе производства. 

Функция планирования занимает центральное место среди всех 

функций, так как призвана строго регламентировать поведение объекта в 

процессе реализации поставленных перед ней целей, задач. Функция 

планирования предусматривает определение конкретных задач каждому 

подразделению на различные плановые периоды и разработку 

производственных программ. 

Функция координации осуществляется в целях обеспечения 

согласованной и слаженной работы участвующих в процессе выполнения 

плановых заданий производственных и функциональных подразделений 

предприятия и цехов. Эта функция реализуется в форме воздействия на 

коллектив людей, отдельных работников, занятых в процессе производства, со 

стороны линейных руководителей и функциональных служб. 

Функция мотивации оказывает влияние на коллектив в форме 

побудительных мотивов к эффективному труду общественного воздействия, 

коллективных и индивидуальных поощрительных мер. 

Функция контроля проявляется в форме воздействия на коллектив 

людей посредством выявления, обобщения, учета, анализа результатов 

производственной деятельности каждого цеха и доведения их до 

руководителей, подразделений и служб управления с целью подготовки 

управленческих решений. Эта функция реализуется на основе данных 

оперативного, статистического, бухгалтерского учета, выявления отклонений 

от установленных показателей работы и анализа причин отклонений.  

Функция регулирования непосредственно сочетается с функциями 

контроля и координации. В результате воздействия внешней и внутренней 

среды на производственный процесс происходит отклонение от заданных 

параметров производственного процесса, выявленных в ходе контроля и 

оперативного учета, что, в конечном счете, требует регулирования процесса 

производства. 

 

2.3.2. Организационная структура 

«Структура управления организацией», или «организационная структура 

управления» (ОСУ) – одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное 

с целями, функциями, процессом управления, работой менеджеров и 

распределением полномочий между ними. В рамках этой структуры протекает 

весь управленческий процесс (движение потоков информации и принятие 
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управленческих решений), в котором участвуют менеджеры всех уровней, 

категорий и профессиональной специализации. Структуру можно сравнить с 

каркасом здания управленческой системы, построенным для того, чтобы все 

протекающие в ней процессы осуществлялись своевременно и качественно. 

Отсюда то внимание, которое руководители организаций уделяют принципам и 

методам построения структур управления, выбору их типов и видов, изучению 

тенденций изменения и оценкам соответствия задачам организаций. 

Под структурой управления понимается упорядоченная совокупность 

устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и 

развитие организации как единого целого. ОСУ определяется так же, как форма 

разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой 

осуществляется процесс управления по соответствующим функциям, 

направленным на решение поставленных задач и достижение намеченных 

целей. С этих позиций структура управления представляется в виде системы 

оптимального распределения функциональных обязанностей, прав и 

ответственности, порядка и форм взаимодействия между входящими в ее 

состав органами управления и работающими в них людьми. 

Ключевыми понятиями структур управления являются элементы, связи 

(отношения), уровни и полномочия. Элементами ОСУ могут быть как 

отдельные работники (руководители, специалисты, служащие), так и службы 

или органы аппарата управления, в которых занято то или иное количество 

специалистов, выполняющих определенные функциональные обязанности. 

Есть два направления специализации элементов ОСУ:  

а) в зависимости от состава структурных подразделений организации 

вычленяются звенья структуры управления, осуществляющие маркетинг, 

менеджмент производства, научно-технический прогресс и т.п.;  

б) исходя из характера общих функций, выполняемых в процессе управления, 

формируются органы, занимающиеся планированием, организующие 

производство, труд и управление, контролирующие все процессы в 

организации. 

Отношения между элементами структуры управления поддерживаются 

благодаря связям, которые принято подразделять на горизонтальные и 

вертикальные. Первые носят характер согласования и являются 

одноуровневыми. Вторые – это отношения подчинения. Необходимость в них 

возникает при иерархическом построении системы управления, то есть при 

наличии различных уровней управления, на каждом из которых преследуются 

свои цели. 

При двухуровневой структуре создаются верхние звенья управления 

(руководство организацией в целом) и низовые звенья (менеджеры, 

непосредственно руководящие работой исполнителей). При трех и более 

уровнях в ОСУ формируется так называемый средний слой, который, в свою 

очередь, может состоять из нескольких уровней. 

В ОСУ различаются линейные и функциональные связи. Первые суть 

отношения по поводу принятия и реализации управленческих решений и 

движения информации между так называемыми линейными руководителями, 
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то есть лицами, полностью отвечающими за деятельность организации или ее 

структурных подразделений. Функциональные связи сопрягаются с теми или 

иными функциями менеджмента.  

Соответственно используется такое понятие, как полномочия: линейного 

персонала, штабного персонала и функциональные. Полномочия линейных 

руководителей дают право решать все вопросы развития вверенных им 

организаций и подразделений, а также отдавать распоряжения, обязательные 

для выполнения другими членами организации (подразделений). Полномочия 

штабного персонала ограничиваются правом планировать, рекомендовать, 

советовать или помогать, но не приказывать другим членам организации 

выполнять их распоряжения. Если тому или иному работнику управленческого 

аппарата предоставляется право принимать решения и совершать действия, 

обычно выполняемые линейными менеджерами, он получает так называемые 

функциональные полномочия. 

Между всеми названными выше составляющими ОСУ существуют 

сложные отношения взаимозависимости: изменения в каждой из них (скажем, 

числа элементов и уровней, количества и характера связей и полномочий 

работников) вызывают необходимость пересмотра всех остальных. Так, если 

руководством организации принято решение о введении в ОСУ нового органа, 

например, отдела маркетинга (функции которого ранее никто не выполнял), 

нужно одновременно дать ответ на следующие вопросы: какие задачи будет 

решать новый отдел? кому он будет непосредственно подчинен? какие органы 

и подразделения организации будут доводить до него необходимую 

информацию? на каких иерархических уровнях будет представлена новая 

служба? какими полномочиями наделяются работники нового отдела? какие 

формы связей должны быть установлены между новым отделом и другими 

отделами? 

Увеличение количества элементов и уровней в ОСУ неизбежно 

приводит к многократному росту числа и сложности связей, возникающих в 

процессе принятия управленческих решений; следствием этого нередко 

является замедление процесса управления, что в современных условиях 

тождественно ухудшению качества функционирования менеджмента 

организации. 

К структуре управления предъявляется множество требований, 

отражающих ее ключевое для менеджмента значение. Они учитываются в 

принципах формирования ОСУ, разработке которых было посвящено немало 

работ отечественных авторов в дореформенный период. Главные из этих 

принципов могут быть сформулированы следующим образом. 

1. Организационная структура управления должна, прежде всего, 

отражать цели и задачи организации, а, следовательно, быть подчиненной 

производству и его потребностям. 

2. Следует предусматривать оптимальное разделение труда между 

органами управления и отдельными работниками, обеспечивающее творческий 

характер работы и нормальную нагрузку, а также надлежащую специализацию. 
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3. Формирование структуры управления надлежит связывать с 

определением полномочий и ответственности каждого работника и органа 

управления, с установлением системы вертикальных и горизонтальных связей 

между ними. 

4. Между функциями и обязанностями, с одной стороны, и 

полномочиями и ответственностью, с другой, необходимо поддерживать 

баланс, нарушение которого приводит к дисфункции системы управления в 

целом.  

5. Организационная структура управления призвана быть адекватной 

социально-культурной среде организации, оказывающей существенное влияние 

на решения относительно уровня централизации и детализации, распределения 

полномочий и ответственности, степени самостоятельности и масштабов 

контроля руководителей и менеджеров.  

Практически это означает, что попытки слепо копировать структуры 

управления, успешно функционирующие в других социально-культурных 

условиях, не гарантируют желаемого результата. 

Реализация этих принципов означает необходимость учета при 

формировании (или перестройке) структуры управления множества различных 

факторов воздействия на ОСУ. 

Главный фактор, «задающий» возможные контуры и параметры 

структуры управления, – сама организация. Известно, что организации 

различаются по многим критериям. Большое разнообразие организаций в 

Российской Федерации предопределяет множественность подходов к 

построению управленческих структур. Подходы эти различны в организациях 

коммерческих и некоммерческих; крупных, средних и малых; находящихся на 

разных стадиях жизненного цикла; имеющих разный уровень разделения и 

специализации труда; его кооперирования и автоматизации; иерархических и 

«плоских» и т.д.  

Достижение целей организаций, предполагает совместную работу 

сотрудников данной организации, которые нуждаются в координации этого 

взаимодействия, установлении определенного внутреннего порядка. Этот 

порядок проявляется в форме организационной структуры.  

В современной теории менеджмента выделяются два типа управления 

организациями: бюрократический и органический. Они построены на 

принципиально различных основаниях и имеют специфические черты, 

позволяющие выявлять сферы их рационального использования и перспективы 

дальнейшего развития. 

Исторически первым сформировался бюрократический тип. 

Соответствующую концепцию подхода к построению организационных 

структур разработал в начале XX столетия немецкий социолог Макс Вебер. Он 

предложил нормативную модель рациональной бюрократии, кардинальным 

образом менявшую ранее действовавшие системы коммуникации, отчетности, 

оплаты труда, структуры работы, отношений на производстве.  

В основе этой модели – представление о предприятиях как об 

«организованных организациях», предъявляющих жесткие требования как к 
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людям, так и к структурам, в рамках которых они действуют. Ключевые 

концептуальные положения нормативной модели рациональной бюрократии 

таковы:  

1) четкое разделение труда, использование на каждой должности 

квалифицированных специалистов;  

2) иерархичность управления, при которой нижестоящий уровень 

подчиняется и контролируется вышестоящим;  

3) наличие формальных правил и норм, обеспечивающих 

однородность выполнения менеджерами своих задач и обязанностей;  

4) дух формальной обезличенности, характерной для выполнения 

официальными лицами своих обязанностей;  

5) осуществление найма на работу в соответствии с 

квалификационными требованиями к данной должности, а не с субъективными 

оценками. 

Главные понятия бюрократического типа структуры управления – 

рациональность, ответственность и иерархичность. Сам Вебер считал 

центральным пунктом концепции исключение смешения «человека» и 

«должности», ибо состав и содержание управленческих работ должны 

определяться исходя из потребностей организации, а не людей, в ней 

работающих. Четко сформулированные предписания по каждой работе (что 

необходимо делать и какими способами) не оставляет места для проявления 

субъективизма и индивидуального подхода. В этом принципиальное отличие 

бюрократической структуры от исторически предшествовавшей ей общинной, 

где главная роль отводилась партнерству и мастерству. 

Бюрократические структуры управления показали свою эффективность, 

особенно в крупных и сверхкрупных организациях, в которых необходимо 

обеспечивать слаженную четкую работу больших коллективов людей, 

работающих на единую цель. Эти структуры позволяют мобилизовать 

человеческую энергию и кооперировать труд людей при решении сложных 

проектов, в массовом и крупносерийном производстве.  

Однако им присущи недостатки, особенно заметные в контексте 

современных условий и задач экономического развития. Очевидно, прежде 

всего, что бюрократический тип структуры не способствует росту потенциала 

людей, каждый из которых использует только ту часть своих способностей, 

которая непосредственно требуется по характеру выполняемой работы. Ясно 

также: поскольку вопросы стратегии и тактики развития организации решаются 

лишь на высшем уровне, а все остальные уровни заняты исключительно 

исполнением спускаемых сверху решений, теряется общий управленческий 

интеллект (который рассматривается сегодня как важнейший фактор 

эффективного управления). 

Еще один изъян структур бюрократического типа – невозможность с их 

помощью управлять процессом изменений, направленных на 

совершенствование работы. Функциональная специализация элементов 

структуры приводит к тому, что их развитие характеризуется 

неравномерностью и различной скоростью. В результате возникают 
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противоречия между отдельными частями структуры, несогласованность в их 

действиях и интересах, что замедляет прогресс в организации. 

Второй – органический – тип структур управления имеет сравнительно 

недолгую историю. Он возник как антипод бюрократической организации, 

модель которой перестала удовлетворять многие предприятия, испытывающие 

необходимость в более гибких и адаптированных структурах. Новый подход 

отвергает представление об эффективности организации как «организованной» 

и работающей с четкостью часового механизма; эта модель проводит 

радикальные изменения, обеспечивающие приспособляемость организации к 

объективным требованиям реальной действительности. Исследователи этой 

проблемы подчеркивают: постепенно вырисовывается иной тип организации, в 

которой импровизация ценится выше, чем планирование; которая 

руководствуется возможностями гораздо больше, чем ограничениями, 

предпочитает находить новые действия, а не цепляться за старые; больше ценит 

дискуссии, чем успокоенность, и поощряет сомнения и противоречия, а не веру.  

В исходном определении органического типа структуры подчеркивались 

такие ее принципиальные отличия от традиционной бюрократической 

иерархии, как более высокая гибкость, меньшая связанность правилами и 

нормами, использование в качестве базы групповой (бригадной) организации 

труда. Обстоятельствами, которые принимаются во внимание при обсуждении 

проблем, являются доверие, а не власть, убеждение, а не команда, работа на 

единую цель, а не ради исполнения должностной инструкции.  

1. Главные интегрирующие факторы – миссия и стратегия развития 

организации.  

2. Творческий подход к работе и кооперация базируются на связи 

между деятельностью каждого индивида и миссией.  

3. Правила работы формулируются в виде принципов, а не установок.  

4. Распределение работы между сотрудниками обусловливается не их 

должностями, а характером решаемых проблем.  

5. Существует постоянная готовность к проведению в организации 

прогрессивных изменений.  

Рассматриваемый тип структуры предполагает существенные изменения 

отношений внутри организации: отпадает необходимость в функциональном 

разделении труда, повышается ответственность каждого работника за общий 

успех. Наиболее значительные различия между двумя типами структур 

управления указаны в табл. 1 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики типов структур управления 

Бюрократический 

тип 

Органический тип 

Четко определенная 

иерархия 

Частая смена лидеров (групповых или 

индивидуальных) в зависимости от решаемых 

проблем  

Система обязанностей и 

прав 

Система норм и ценностей, формируемая в 

процессе обсуждений и согласований  
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Разделение каждой задачи 

на ряд процедур 

Процессный подход к решению проблем 

Обезличенность во 

взаимоотношениях 

Возможность самовыражения, 

саморазвития 

Жесткое разделение 

трудовых функций 

Временное закрепление работы за 

интегрированными проектными группами 

Реальный переход к органическому типу структуры управления требует 

серьезной подготовительной работы. Прежде всего, компании принимают меры 

к расширению участия работающих в решении проблем организации (путем 

обучения, повышения уровня информированности, заинтересованности и т.п.), 

ликвидируют функциональную обособленность, развивают информационные 

технологии, радикально пересматривают характер взаимоотношений с другими 

компаниями. Необходимо отметить, что органический тип структуры 

управления находится лишь в начальной фазе своего развития, и в чистом виде 

его используют пока немногие организации. Основу линейно-функциональной 

структуры составляет «шахтный» принцип построения и специализация 

управленческого персонала по функциональным подсистемам организации 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Линейная структура управления 

 

 

Преимущества линейной структуры управления: 

1. отсутствие противоречивых указаний; 

2. личная ответственность исполнителя одному лицу; 

3. ответственность исполнителя за выполнения задачи (дисциплина); 

4. стимулирование развития коммуникации. 

Недостатки: 

1. потребность в высокой квалификации руководителя; 

2. увеличенное время прохождения информации.  
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Рис. 2. Функциональная структура управления 

 

Преимущества: 

1. уменьшение времени прохождения информации; 

2. специализация деятельности руководителя; 

3. высшее руководство менее загружено, чем у линейной системы. 

Недостатки: 

1. возможность противоречивых указаний; 

2. сложность разделения взаимосвязанных функций; 

3. сложность контроля; 

4. недостаточная гибкость управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Линейно-функциональная структура управления 

 

Преимущества: 

1. расширение информации компьютерных решений; 

2. сокращение времени на решение технических вопросов 

производства. 

Недостатки: 
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1. сложность регулирования отношений линейных и функциональных 

руководителей. 

По каждой подсистеме формируется иерархия служб («шахта»), 

пронизывающая всю организацию сверху донизу. Результаты работы любой 

службы аппарата управления оцениваются показателями, характеризующими 

реализацию ими своих целей и задач. Например, работа служб, управляющих 

производством, – показателями выполнения графика выпуска продукции, 

затрат ресурсов, производительности труда, качества, использования 

производственных мощностей. Для оценки служб, осуществляющих 

управление персоналом, используются такие параметры, как текучесть кадров, 

дисциплина труда и другие. Соответственно строится и система материального 

поощрения, ориентированная, прежде всего, на достижение высоких 

показателей каждой службой. При этом конечный результат работы 

организации в целом становится как бы второстепенным, ибо считается, что все 

службы в той или иной мере работают на его достижение. 

Многолетний опыт использования линейно-функциональных структур 

управления показал, что они наиболее эффективны там, где аппарату 

управления приходится выполнять множество рутинных, часто повторяющихся 

процедур и операций при сравнительной стабильности управленческих задач и 

функций: посредством жесткой системы связей обеспечивается четкая работа 

каждой подсистемы и организации в целом. В то же время выявились и 

существенные недостатки, среди которых, в первую очередь, отмечают 

следующие: невосприимчивость к изменениям, особенно под воздействием 

научно-технического и технологического прогресса; закостенелость системы 

отношений между звеньями и работниками аппарата управления, обязанными 

строго следовать правилам и процедурам; медленную передачу и переработку 

информации из-за множества согласований (как по вертикали, так и по 

горизонтали); замедление прогресса управленческих решений. 

Аналогичные характеристики имеет и так называемая линейно-штабная 

структура управления, тоже построенная по принципу функционального 

разделения управленческого труда, используемого в штабных службах разных 

уровней. Главная задача линейных руководителей здесь – координировать 

действия функциональных служб и направлять их в русло общих интересов 

организации. 

Преимущества линейно-штабной структуры управления: 

1. образуется приоритетность указания; 

2. исключается противоречивость указания; 

3. увеличивается информированность главного руководителя. 

Недостатки: 

1. снимается ответственность с функциональных руководителей; 

2. более долгий путь прохождения команд и информации. 
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Рис. 3. Линейно-штабная структура управления 

 

Еще одной разновидностью бюрократического типа является структура, 

которая в зарубежной литературе получила название дивизиональной. 

Формирование этого вида структур за рубежом связано с процессами 

«разукрупнения» гигантских корпораций в 60-е годы. Стремясь повысить 

гибкость и приспособляемость к изменениям во внешней среде, крупнейшие 

компании начали выделять из своего состава производственные отделения с 

предоставлением им определенной самостоятельности в осуществлении 

оперативного управления. При этом все важнейшие общекорпоративные 

функции управления оставались в ведении центрального аппарата управления, 

который разрабатывал стратегию развития организации в целом, решал 

проблемы инвестирования, научных исследований и разработок. 

Ключевыми фигурами в управлении организациями с дивизиональной 

структурой становятся не руководители функциональных подсистем, а 

управляющие производственными отделениями. Структурирование 

организации по отделениям производится, как правило, по одному из трех 

критериев: по видам выпускаемой продукции или предоставляемых услуг 

(продуктовая специализация), по ориентации на те или иные группы 

потребителей (потребительская специализация), по обслуживаемым 

территориям (территориальная или региональная специализация). Такой 

подход обеспечивает более тесную связь с потребителями и рынком, 

существенно ускоряя реакцию организации на изменения, происходящие во 

внешней среде. 

Мировая практика показала: с введением дивизиональных принципов 

структура управления организацией (и входящими в нее отделениями) в основе 

своей остается линейно-функциональной, но одновременно усиливается ее 

иерархичность, то есть управленческая вертикаль. В результате существенно 

уменьшается нагрузка на верхний эшелон управления, который 
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сосредоточивается на стратегическом менеджменте организации в целом. В то 

же время отделения, обретающие оперативно-хозяйственную 

самостоятельность, начинают работать как «центры прибыли», активно 

использующие предоставленную им свободу для повышения эффективности 

своей деятельности. 

И все же в целом структура управления оказывается усложненной, 

прежде всего за счет промежуточных (средних) уровней менеджмента, 

созданных для координации работы различных отделений. Дублирование 

функций управления на разных уровнях в конечном счете вело к росту затрат 

на содержание управленческого аппарата. 

Разновидностями структур этого типа являются проектные, матричные и 

бригадные формы организации управления. 

Проектные структуры формируются при разработке организацией 

проектов, охватывающих любые процессы целенаправленных изменений в 

системе (например, модернизацию производства, освоение новых изделий или 

технологий, строительство сложных объектов). Управление проектом включает 

определение его целей, формирование структуры, планирование и организацию 

выполнения работ, координацию действий исполнителей. 

Одна из форм проектного управления – создание специального 

подразделения – проектной команды (группы), работающей на временной 

основе, то есть в течение времени, необходимого для реализации заданий 

проекта. В состав группы обычно включаются различные специалисты, в том 

числе по управлению работами. Руководитель проекта наделяется так 

называемыми проектными полномочиями, охватывающими ответственность за 

планирование, составление графика и ход выполнения работ, расходование 

выделенных средств, а также за материальное поощрение работающих. В связи 

с этим большое значение приобретает умение руководителя разработать 

концепцию управления проектом, распределить задачи между членами группы, 

четко расставить приоритеты и конструктивно подойти к разрешению 

конфликтов. По завершении проекта структура распадается, а сотрудники 

переходят в новую проектную команду или возвращаются на свою постоянную 

должность. При контрактной работе они увольняются в соответствии с 

условиями соглашения. 

Рассматриваемого типа структуры обладают большой гибкостью, 

достаточно просты и экономичны. К тому же они позволяют организации 

параллельно разрабатывать несколько проектов, не меняя привычной 

структуры управления. Правда, при этом возникает проблема распределения 

ресурсов (в том числе персонала специалистов) между проектами, а от 

руководителей проектов требуются не только умелое управление всеми 

стадиями жизненного цикла разработки, но и учет той роли, которую они 

играют в сети проектов данной организации. Для облегчения проблем 

координации в организациях создаются штабные органы управления из 

руководителей проектов или используются матричные структуры. 

Матричная структура управления может быть охарактеризована как 

«решетчатая» организация, построенная на основе принципа двойного 
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подчинения исполнителей: с одной стороны, непосредственному руководителю 

функционального подразделения, которое предоставляет персонал и другие 

ресурсы руководителю проекта (или целевой программы), с другой – 

руководителю временной группы, который наделен необходимыми 

полномочиями и несет ответственность за сроки, качество и ресурсы. При 

такой организации руководитель проекта взаимодействует с двумя группами 

подчиненных: с членами проектной группы и с другими работниками 

функциональных подразделений, подчиняющимися ему временно и по 

ограниченному кругу вопросов (причем сохраняется их подчинение 

непосредственным руководителям подразделений – отделов, служб).  

Переход к матричным структурам охватывает не всю организацию, а 

лишь ее часть, причем успех здесь в значительной мере зависит от того, в какой 

степени руководители проектов обладают профессиональными качествами 

менеджеров и способны выступить в проектной группе в роли лидеров. 

Масштабы применения матричных структур в организациях довольно 

значительны, что говорит об их эффективности, хотя система двойного (а в 

ряде случаев даже множественного) подчинения вызывает немало проблем с 

управлением персоналом и его эффективностью. 

Основу бригадной структуры управления составляет групповая форма 

организации труда и производства. Однако только в 80-е годы появились и 

возможность, и необходимость в более полном использовании ее преимуществ: 

ускорение процессов, связанных с обновлением продукции и технологий; 

ориентация на относительно малоемкие рынки; повышение требований к 

качеству обслуживания потребителей. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов 

жесточайшую конкуренцию за потребителя и рынки сбыта. Выход был найден 

как раз в формировании небольших мобильных команд (бригад), 

специализированных на удовлетворении той или иной потребности и 

полностью ответственных за результаты своей производственно-хозяйственной 

деятельности. Принципы, на которых строились эти бригады (и которые прямо 

противостояли основам командно-бюрократических управленческих структур), 

сводятся к следующему:  

а) автономная работа бригады, обычно состоящей из рабочих, 

специалистов и управленцев;  

б) предоставление ей прав самостоятельного принятия решений и 

координации действий с другими бригадами, в том числе права привлечения 

сотрудников других бригад, если это необходимо для решения конкретных 

проблем (в результате чего подрывается тенденция традиционного обособления 

производственных, инженерно-технических, экономических и управленческих 

служб, сопрягаемая с появлением у них собственных интересов и целевых 

установок);  

в) замена жестких связей бюрократического типа (основанных на 

жестких правилах, нормах и процедурах) на гибкие связи, обязательные для 

совместного разрешения конкретных вопросов. 

Формирование бригадных структур требует серьезной подготовки. 

Прежде всего это касается распределения всего персонала по автономным 
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командам. Каждую бригаду возглавляет освобожденный руководитель, 

характер работы которого определяется концепцией групповой формы. 

Согласно последней поощряются взаимопомощь, взаимозаменяемость, личная 

ответственность, ориентация на запросы потребителей, активное 

сотрудничество в решении проблем.  

В этом контексте менеджмент носит характер квалифицированных 

консультаций и опирается на достижение группового согласия. Существенно 

меняются требования к квалификации работающих: предпочтение отдается 

людям с универсальными знаниями и навыками, способным обеспечить 

взаимозаменяемость и гибкость при смене выполняемых бригадой заданий. 

Сочетание коллективной и индивидуальной ответственности за качество 

работы и ее конечный результат резко снижает необходимость в строгом 

контроле извне и в промежуточном учете выработки. Меняются и условия 

оплаты труда, стимулирующие, в первую очередь, экономически выгодное 

сотрудничество и заинтересованность в росте доходов и прибыли. В системах 

оплаты труда предусматривается тесная связь между уровнем заработной платы 

каждого члена бригады и общими результатами. 

Есть еще одно важное условие эффективности бригадной структуры 

управления – отказ от принципов рациональной бюрократии, имеющих место в 

том или ином виде. Это возможно в результате того, что в состав бригад входят 

специалисты, знающие задачи и способы их решения и не нуждающиеся в 

дополнительных руководящих указаниях сверху. Не требуются им и 

многочисленные вспомогательные аналитические и контролирующие службы. 

Практически не многие компании такую схему реализуют, видя в ней 

риск потери привычной управляемости. В качестве примера можно привести 

компанию «Боинг», которая перешла на бригадную структуру управления при 

проектировании нового пассажирского реактивного самолета «Б-77». 

Специалисты технического, производственного и финансового профилей были 

распределены по многофункциональным бригадам, количество которых 

превысило две сотни. В самую верхнюю бригаду пирамиды вошли высшие 

менеджеры, за каждым из которых закреплялась ответственность за одно 

крупное направление разработок, а за всеми вместе – за своевременность и 

качество проекта в целом. На втором уровне пирамиды задействовано 25–30 

бригад из двух руководителей, один из которых отвечает за решение 

технических проблем, другой – за производственные вопросы. Они 

координируют и контролируют работу бригад третьего уровня, занимающихся 

разработкой и производством тех или иных агрегатов.  

Эти многофункциональные рабочие группы включают от 5 до 15 

человек – специалистов и исполнителей разного профиля. Такая организация 

позволила более эффективно использовать знания и умения работающих и 

существенно сократить время на согласование инженерных решений, как и на 

сами разработки, благодаря росту производительности труда. Одна из проблем, 

которая возникает при бригадной структуре, – горизонтальная координация 

работ взаимосвязанных бригад. В компании «Боинг» с этой целью в структуру 
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введен еще один уровень, состоящий из пяти интеграционных бригад, в каждую 

из которых вошли от 12 до 15 представителей рабочих бригад. 

Программно-целевое управление применяется при переходе на новую 

программу (выпуск новой продукции или при организации производства).  

Тенденции эволюции организационных структур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Программно-целевое управление 

Преимущество – высокая эффективность при выполнении программ. 

Недостаток – частичное дублирование управленческих функций. 

Очевидно, что структура управления крупными предприятиями более 

сложна по сравнению с той, какая нужна небольшой фирме, где все функции 

менеджмента подчас сосредоточиваются в руках одного-двух членов 

организации (обычно руководителя и бухгалтера), где, соответственно, нет 

необходимости проектировать формальные структурные параметры. По мере 

роста организации, а значит, и объема управленческих работ, развивается 

разделение труда и формируются специализированные звенья (например, по 

управлению персоналом, производством, финансами, инновациями и т.п.), 

слаженная работа которых требует координации и контроля. Построение 

формальной структуры управления, в которой четко определены роли, связи, 

полномочия и уровни, становится непременным требованием. 

Важно обратить внимание на сопряжение структуры управления с 

фазами жизненного цикла организации, о чем, к сожалению, нередко забывают 

специалисты, решающие задачу совершенствования управленческих структур.  

 На стадии зарождения организации управление нередко 

осуществляется самим предпринимателем.  

 На стадии роста происходит функциональное разделение труда 

менеджеров. На стадии зрелости в структуре управления чаще всего 

реализуется тенденция к децентрализации.  

 На стадии спада обычно разрабатываются меры по 

совершенствованию управленческой структуры в соответствии с 

потребностями и тенденциями в изменении производства.  
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 На стадии прекращения существования организации структура 

управления или полностью разрушается (если фирма ликвидируется), или 

происходит ее реорганизация (коль скоро данную фирму приобретает или 

присоединяет к себе другая компания, приспосабливающая структуру 

управления к той фазе жизненного цикла, в которой она находится). 

На формирование структуры управления оказывают влияние изменения 

организационных форм, в которых функционируют предприятия. Так, при 

вхождении фирмы в состав какого-либо объединения, скажем, ассоциации, 

концерна и т.п., происходит перераспределение управленческих функций (часть 

функций, естественно, централизуется), поэтому меняется и структура 

управления фирмы. Впрочем, даже если предприятие остается 

самостоятельным и независимым, но становится частью сетевой организации, 

объединяющей на временной основе ряд взаимосвязанных предприятий (чаще 

всего для использования благоприятной ситуации), ему приходится вносить в 

свою управленческую структуру ряд изменений. Это связано с необходимостью 

усиления функций координации и адаптации к системам менеджмента других 

компаний, входящих в сеть. 

Важный фактор формирования управленческих структур – уровень 

развития на предприятии информационной технологии. Общая тенденция к 

децентрализации «электронного интеллекта», то есть к росту числа 

персональных компьютеров при одновременном расширении использования на 

уровне предприятия локальных сетей, ведет к ликвидации или сокращению 

объема работ по ряду функций на среднем и низовом уровнях. Это относится, 

прежде всего, к координации работы подчиненных звеньев, передаче 

информации, обобщению результатов деятельности отдельных сотрудников. 

Прямым результатом использования локальных сетей может быть расширение 

сферы контроля руководителей при сокращении числа уровней управления на 

предприятии. 

В этом контексте стоит отметить, что современное развитие 

информационных систем приводит к формированию нового типа предприятий, 

которые в западной литературе получили название «виртуальных» компаний 

(организаций). Под ними понимают совокупность независимых (чаще всего 

небольших по размерам) предприятий, являющихся как бы узлами на 

информационной сети, обеспечивающей их тесное взаимодействие. Единство и 

целенаправленность в работе этих фирм достигаются благодаря гибкой 

электронной связи на базе информационной технологии, которая пронизывает 

буквально все сферы их деятельности. Поэтому границы между входящими в 

них организациями становятся «прозрачными», и каждая из них может 

рассматриваться представителем компании в целом. 

Нельзя не подчеркнуть, что экспериментирование с разработкой и 

введением новых структур управления стало характерной чертой последнего 

десятилетия XX в. В ходе этих экспериментов нередко использовались самые 

разнообразные комбинации известных видов и типов структур, 

приспосабливаемых организациями к конкретным условиям их 

функционирования.  
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Но все же главная тенденция состоит в том, что каждая последующая 

структура становится более простой и гибкой по сравнению с ранее 

действовавшими. При этом называются следующие десять признаков 

формирования эффективных структур управления: 

1) сокращение размеров подразделений и укомплектование их более 

квалифицированным персоналом;  

2) уменьшение числа уровней управления;  

3) групповая организация труда как основа новой структуры 

управления;  

4) ориентация текущей работы, в том числе графиков и процедур, на 

запросы потребителей;  

5) создание условий для гибкой комплектации продукции;  

6) минимизация запасов;  

7) быстрая реакция на изменения;  

8) гибко переналаживаемое оборудование;  

9) высокая производительность и низкие затраты;  

10) безупречное качество продукции и ориентация на прочные связи с 

потребителем. 

Задания по теме 

 1. Ситуационная задача 

«Определение логической последовательности выполнения функций» 

 Исходные данные 

 Для решения задачи студентам дается перечень функций службы 

управления персоналом, причем этот перечень составлен в свободной 

последовательности без соблюдения логической взаимосвязи между 

функциями. 

 Перечень функций службы управления персоналом: 

 обеспечение потребности в персонале; 

 использование персонала; 

 анализ маркетинговой информации; 

 разработка системы целей управления персоналом; 

 определение содержания труда на каждом рабочем месте; 

 выбор путей покрытия потребности в персонале; 

 адаптация персонала; 

 определение функций и оргструктуры службы управления персоналом; 

 формирование системы управления персоналом; 

 планирование качественной и количественной потребности в персонале; 

 отбор персонала; 

 определение потребности в персонале; 

 производственная социализация персонала; 

 мотивация трудовой деятельности; 

 управление карьерой персонала; 

 высвобождение персонала; 

 определение содержания и процесса мотивации; 

 деловая оценка персонала; 
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 использование денежных и неденежных побудительных систем; 

 развитие персонала; 

 организация обучения персонала. 

 Постановка задачи: Студенты должны расставить перечисленные 

функции в логической последовательности, сгруппировав их в отдельные 

функциональные подсистемы. 

 

Разбор кейса «Бутик Стефани» 

Стефани Вилсон должна решить, где она откроет бутик готовой одежды, 

идею которого она вынашивала несколько лет. После колледжа она работала в 

местной администрации. Женщина разведена, живет с двумя детьми пяти и 

восьми лет. Стефани считает, что собственный бизнес позволит ей высвободить 

определенное время для дома. 

Она влюблена в моду, чувствует, что разбирается в 

этом. Стефани окончила курсы современного дизайна и менеджмента в 

розничной торговле. Недавно она услышала о планах реконструкции старой 

галереи, расположенной в центре города, и решила начать действовать. Теперь 

у нее есть три места для будущего магазина. 

Галерея в центре города. 

Центральный деловой район довольно долго находится в упадке. 

Реконструкция старой галереи – составная часть плана по восстановлению 

центра. Там уже открылся новый универмаг и функционирует несколько 

офисных зданий. План рассчитан на шесть лет. 

Построенная в 1912 г. галерея когда-то была центром торговли, но с 1980 

г. (15 лет) она пустует. Реконструкция подразумевает создание трехэтажного 

пассажа, дешевого гаража с автостоянкой и делового центра. На первом этаже 

планируется разместить 40 магазинов, на втором – 28 и несколько ресторанов 

на третьем. 

Место, которое присмотрела Стефани, имеет площадь 100 кв. м.  И 

располагается на первом этаже возле центрального входа. Арендная плата 

составляет  $ 180  за кв. м. в год (всего $ 18 тыс.). Если объем продаж бутика 

превысит $ 225 тыс., арендная плата составит 8% от выручки. Договор 

заключается сроком на три года. 

Черный район 

Это один из реконструированных центральных районов города, 

который Стефани называет «черным» за его мрачное прошлое. Сегодня это 

чистый район с аккуратными, комфортабельными зданиями из красного камня. 

Чувствуется, что здесь живет амбициозная богатая молодежь. Многие жители 

района сами принимали участие в его возрождении и очень им гордятся. 

В Черном районе работают 20 розничных торговцев, преимущественно 

рестораны и ресторанчики. Здесь есть также небольшие магазины женской 

одежды. 

Место, в котором Стефани может открыть бутик, находится на 

центральной улице района на первом этаже старого дома. Площадь там такая 
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же, как и в центре города, а арендная плата составляет $ 15 тыс. в год без каких-

либо дополнительных условий. Владелец помещения лично знаком 

со Стефани и готов заключить с ней договор сроком на 2 года. 

Торговый центр 

Процветающий пригородный торговый комплекс (три универмага и более 

100 небольших магазинов) работает уже восемь лет. Он расположен на крупном 

шоссе в 12 кв. от центра города. Из девяти имеющихся здесь магазинов 

женской одежды три работают в значительно более высокой ценовой 

категории, чем планируемый бутик Стефани. В торговом комплексе, который 

носит название «Яблоня», сосредоточена вся розничная торговля юго-западной 

части города. В прошедшем году, однако, темпы роста объемов продаж 

несколько замедлились (до 12%). Стефани известно о планах строительства 

второго комплекса к востоку от города, по размеру и направленности 

соответствующего «Яблоне», но оно начнется  только через 18 месяцев. 

Между местом, которое Стефани может занять в «Яблоне», и местным 

универмагом находятся два других магазина. Площадь составит 132 кв. м., что 

немного больше чем в первых двух вариантах, но магазин получается длинным 

и узким – 16,5 метров в длину и 8 в ширину. Арендная плата - $ 218 за 1 кв. м. 

($ 28,8 тыс. в год). Кроме того, при объеме продаж свыше $ 411,5 тыс. плата 

составит 7% от выручки. В дополнение к этому 1% от выручки взимается на 

содержание общей площади и продвижение в рамках комплекса. В пятилетнем 

договоре аренды есть пункт, позволяющий закрыть магазин в случае, если за 

два первых года объем продаж не достигнет отметки в $ 411,5 тыс. 

Вопросы 

1.Определите плюсы и минусы каждого из торговых мест. 

2.Какой тип магазина наилучшим образом соответствует каждому из 

вариантов расположения? 

3.Если бы вы были на месте Стефани, где бы вы открыли магазин? 

Почему? 

 

Тренинг 

«Выбор месторасположения магазина» 

Определить месторасположения магазина, зону тяготения, отразить 

все это на плакате. 

Месторасположение магазина будет главным образом определяться 

целевой группой покупателей (какое местоположение будет для них наиболее 

подходящим) и типом магазина. 

Необходимо учитывать следующие факторы: 

1.Интенсивность покупательских потоков в разное время суток. 

2.Наличие других магазинов в зоне тяготения (их типы, режим работы, 

ценовая политика). 

3.Транспортные пути (остановки общественного транспорта, стоянки для 

автомобилей). 
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Тема 3. Торгово-технологический процесс 

3.1. Понятие и сущность процесса товародвижения 

     Процесс доведения товаров от предприятий-изготовителей через 

предприятия оптовой и розничной торговли до потребителей называется 

товародвижением. Он включает не только перемещение товаров из мест 

производства в места потребления, но и операции, связанные с их хранением, 

подсортировкой и подготовкой к продаже на предприятиях торговли. 

 Поэтому рациональная организация процесса товародвижения – одна из 

важных функций торговли. С этой целью должны определяться наиболее 

благоприятные потоки и направления движения товаров, более экономичные 

виды транспорта, а также должна создаваться соответствующая сеть складов и 

баз. Товародвижение предполагает создание технологической цепи, способной 

своевременно и бесперебойно доводить товары от производства до 

потребителей в необходимом количестве, широком ассортименте, высокого 

качества, при минимальных затратах труда, материальных средств и времени. 

     Основными звеньями технологической цепи товародвижения являются 

производственные и сельскохозяйственные предприятия, производящие товары 

народного потребления, оптовые базы, магазины и другие пункты розничной 

продажи товаров. 

     Следуя из сферы производства в сферу потребления, товары могут 

проходить через одно или более складских звеньев. Рациональная организация 

процесса товародвижения предусматривает прохождение товара через 

минимальное число звеньев. 

     На организацию процесса товародвижения оказывает влияние ряд 

факторов, которые можно объединить в следующие группы: 

 производственные; 

 транспортные; 

 социальные; 

 торговые. 

     К производственным факторам относят: размещение производства, 

специализацию производственных предприятий, сезонность производства 

отдельных товаров. 

     Значительное влияние на процесс товародвижения оказывает 

размещение производства товаров. Приближение производственных 

предприятий к источникам сырья часто приводит к неравномерному 

распределению 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 оказывает 

специализация производственных предприятий на выпуске сравнительно 

узкого ассортимента товаров. Особенно это касается товаров сложного 

ассортимента, так как мелкие магазины не в состоянии получать их без 

предварительной подсортировки на предприятиях оптовой торговли. Поэтому 

специализация производства приводит к тому, что большинство товаров, 
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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 сезонностью 

производства сырья для их изготовления, а также сезонностью приобретения и 

потребления отдельных товаров. В связи с этим ассортимент товаров, 

участвующих в процессе товародвижения, существенно изменяется на 

протяжении года, а это вызывает необходимость внесения соответствующих 

коррективов в организацию технологического процесса товародвижения. 

     К транспортным факторам относятся: состояние транспортных путей 

сообщения, виды транспорта, используемые для перевозки товаров, и т.д. 

     В настоящее время не все регионы имеют хорошо развитую 

транспортную сеть, следовательно, доставка товаров в некоторые из них 

сопряжена с определенными трудностями (носит сезонный характер, 

вынуждает использовать нерациональные виды транспорта и т.д.). Структура 

парка транспортных средств должна также отвечать требованиям рациональной 

организации процесса товародвижения, для чего необходимо наличие 

соответствующего специализированного транспорта, транспортных средств 

различной грузовместимости и т.д. 

     Важное влияние на процесс товародвижения оказывают социальные 

факторы, основными из которых являются: расселение населения, уровень 

денежных доходов населения и т.д. При невысокой плотности населения 

сложнее организовать доставку товаров потребителям, чем в районах с высокой 

плотностью населения: перевозить их приходится на большие расстояния и, как 

правило, они проходят через большее количество звеньев. На интенсивность 

процесса товародвижения оказывает влияние и уровень денежных доходов 

населения. 

     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 сети. 

    В значительной степени процесс товародвижения зависит от 

ассортимента и свойств товаров. Так, товары сложного ассортимента, прежде 

чем поступить в розничную торговую сеть, проходят подсортировку 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. 

 

3.2. Основы построения процесса товародвижения 

Товародвижение — процесс продвижения товара от производителя в 

розничную торговлю к покупателю или через импортера (экспортера), оптового 

покупателя и других участников обращения товаров. 
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Или же товародвижение - это деятельность по планированию и 

контролю за перемещением продукции от мест её создания к местам продажи с 

целью удовлетворения потребностей потребителей и с выгодой для 

предприятия. Минимизация расходов на организацию товародвижения при всей 

её заманчивости для предприятия ни в коем случае не может сказываться на 

уровне обслуживания. 

На процесс товародвижения влияет ряд факторов: 

*производственные факторы (размещение производства товаров, 

специализация производственных предприятий, сезонный характер) 

*транспортные факторы (состояние транспортных путей, виды транспорта) 

*социальные факторы (расселение населения, уровень денежных доходов 

населения, плотность населения) 

*торговые факторы (размеры, специализация и размещение предприятий 

торговли, степень сложности ассортимента товаров, свойства товаров, уровень 

организации товароснабжения розничной торговой сети) 

Как считает Ф. Котлер, уровень обслуживания определяется 

следующими факторами: 

- скоростью выполнения заказа и возможностью осуществления срочной 

поставки; 

- готовностью принять обратно поставленную продукцию, если в ней будет 

обнаружен дефект, и в кратчайший срок заменить её или компенсировать 

понесенный потребителем ущерб; 

- хорошо организованной собственной складской сетью и достаточным уровнем 

запасов продукции по всей номенклатуре; 

- высокоэффективной службой сервиса или сопровождения; 

- конкурентоспособным уровнем цен по доставке продукции. 

Перед каждым руководителем предприятия в вопросе организации 

товародвижения всегда встаёт вопрос: заниматься ли прямой продажей или 

воспользоваться услугами посредников? Понятно, что однозначного ответа на 

все случаи жизни просто не бывает, поэтому мы рассмотрим основные 

преимущества и недостатки каждого из этих вариантов. 

Прямой сбыт (канал товародвижения нулевого уровня) не предполагает 

наличия посредников, так как продажа продукции осуществляется 

непосредственно Потребителям на основе прямых контактов с ними. К ним 

относится и реализация продукции через собственную торговую сеть, а так же 

продажа по объявлениям СМИ. Этот вариант наиболее часто используется при 

реализации продукции производственно-технического назначения и реже - 

товаров народного потребления. 

Косвенный сбыт (многоуровневый канал товародвижения) 

подразумевает продажу продукции через посредников. Выделяют: одно-, двух- 

и трехуровневые каналы. Количественной характеристикой канала 

товародвижения наряду с длиной является и его ширина – число посредников 

(оптовых и розничных) на любом этапе реализации продукции предприятия 

(например, число всех оптовых фирм, закупающих продукцию у 
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производителя). Разновидностями косвенного сбыта являются интенсивный, 

селективный (выборочный) и эксклюзивный сбыт. 

Интенсивный сбыт означает подключение к сбытовой программе всех 

возможных торговых посредников независимо от формы их деятельности. 

Основное его преимущество состоит в наличие очень плотной сбытовой сети, а 

недостаток в том, что наличие большого числа мелких Покупателей усложняет 

контроль за их платежеспособностью и требует дополнительных средств на 

рекламу. 

Селективный (выборочный) сбыт, наоборот, предусматривает 

ограничение количества торговых посредников в зависимости от типа 

Потребителей, возможности обслуживания и организации гарантийного 

ремонта и сервисного обслуживания продукции. Он используется при 

реализации технически-сложной продукции, требующий специального 

обслуживания, обеспечения запчастями и специально обученного персонала. 

Прибегая к услугам посредников всегда надо помнить, что чем меньше 

их, тем больше шансов контролировать ситуацию и осуществлять оперативное 

взаимодействие с ними. Но с другой стороны, тем больше зависимость 

предприятия от посредников, что может нанести в перспективе серьезный 

коммерческий ущерб. Неслучайно на практике используются различные 

смешанные формы организации товародвижения. 

Товародвижение является мощным инструментом стимулирования 

спроса. Мерой эффективности системы товародвижения служит отношение 

затрат фирмы к ее результатам. Основной результат, который достигается в 

системе товародвижения, — это уровень обслуживания потребителей. Данный 

качественный показатель зависит от многих факторов: скорости исполнения и 

доставки заказа, качества поставленной продукции, оказания различного рода 

услуг покупателям по установке, ремонту и поставке запасных частей. К 

качественным показателям обслуживания относятся также: обеспечение 

различной партионности отгрузки товара по просьбе покупателя; выбор 

рационального вида транспорта; содержание оптимального уровня вида 

транспорта; содержание оптимального уровня запасов и создание нормальных 

условий хранения и складирования товаров; соблюдение необходимого, заранее 

оговоренного уровня цен, по которым оказываются услуги товародвижения. Ни 

один из упомянутых факторов сам по себе не является решающим, но все они в 

той или иной степени воздействуют на уровень обслуживания потребителей. 

Результаты планирования товародвижения оказывают заметное влияние 

на маркетинговые программы фирмы и принятие правильных решений по 

выбору каналов сбыта продукции. Это, в свою очередь, влияет на величину 

расходов фирмы. Важной особенностью планирования товародвижения 

является верное определение формы организации торговли. При этом следует 

правильно выбрать канал товародвижения — прямой или с участием 

посредника. 

Преимущество прямой доставки продукции непосредственно 

потребителям может быть эффективным, если количество поставляемого 

товара будет достаточно велико, а рынок потребителей сконцентрирован на 
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ограниченном регионе. При этом реализуемая продукция требует специального 

вида обслуживания или должна иметься достаточная сеть собственных складов 

на рынках сбыта. 

Большинство товаров лучше реализовывать через посредников. Здесь 

также существуют определенные критерии выбора канала товародвижения. 

Прежде всего, потребительский рынок не ограничивается регионом, а 

разбросан по всей территории; поставки осуществляются малыми партиями и с 

большей частотой. 

Во многих случаях выбор канала товародвижения является наиболее 

важным решением для фирмы. Фирма, взявшая на себя функции 

товародвижения, должна оплачивать все возникающие расходы. Кроме того, 

она полностью получает и все причитающиеся доходы по доставке и 

реализации продукции. 

Если используются независимые (внешние) каналы товародвижения, то 

относительные издержки по доставке могут быть уменьшены, но при этом и 

прибыль будет сокращена, поскольку соответствующие сбытовые организации, 

участвующие в процессе товародвижения, получают свою долю прибыли. 

Общая прибыль фирмы и соответственно посредников может увеличиться, если 

будет достигнут рост объемов реализации товаров. 

При выборе канала товародвижения основным условием является его 

доступность для изготовителя. Для достижения коммерческого успеха при 

использовании того или иного канала товародвижения нужно тщательно 

проанализировать все финансовые вопросы. Необходимо провести 

сравнительную характеристику затрат предприятия на возможные каналы 

сбыта. В эти затраты входят: расходы на подбор и обучение сбытового 

персонала; административные расходы; затраты на рекламу и стимулирование 

сбыта, на организацию товародвижения, включая расходы на транспортировку, 

складское хозяйство; уровень комиссионных выплат. При этом следует иметь в 

виду, что на начальной стадии работы предприятия сбытовые издержки 

возрастают, но они не носят постоянного характера. 

Сравнительная оценка стоимости отдельных каналов сбыта должна 

также увязываться с перспективами роста объемов реализации товаров. Важно 

отметить и то, что выбор канала сбыта обычно связан с заключением 

долгосрочных соглашений между контрагентами. Неправильный выбор канала 

распределения может вызвать аннулирование юридических соглашений 

(контрактов), что, естественно, скажется на результатах работы предприятия и 

участвующих в этом соглашении посредников. 

После того как выбраны каналы товародвижения, перед руководством 

предприятия встает целый ряд задач по успешному управлению этими 

каналами. Решение каждой из них преследует определенную цель и достигается 

конкретными методами. 

Выбор каналов распределения является важным этапом работы, однако, 

поскольку маркетинг предполагает интерпретацию всей деятельности фирмы, 

необходимо соответствующим образом планировать и организовывать систему 

продвижения продукции от предприятия-изготовителя к получателю. 
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Процесс организации товародвижения включает следующие этапы: 

выбор места хранения запасов и способа складирования, определение системы 

перемещения грузов, введение системы управления запасами, установление 

процедуры обработки заказов, выбор способов транспортировки продукции. 

При эффективной организации товародвижения каждый из этих этапов 

планируется как неотъемлемая часть хорошо уравновешенной и логически 

построенной общей системы. Все элементы этой системы взаимосвязаны, 

поэтому пренебрежение каким-либо из них способно серьезно нарушить 

функционирование товародвижения и отрицательно повлиять на престиж 

фирмы. 

Необходимость создания мест хранения продукции и материалов 

вызвана объективными причинами. Весь вопрос в том, где создавать 

хранилища и какой емкости. Чем больше строится складов, тем быстрее 

обеспечивается доставка продукции к местам потребления, однако при этом 

растут затраты по созданию складских сооружений и наоборот Решение о числе 

пунктов хранения принимается при сравнении единовременных затрат по 

созданию мест хранения и годовых издержек, связанных с доставкой 

материалов потребителям.  

Для рациональной организации процесса товародвижения необходимо 

соблюдение следующих принципов: 

 Применение кратчайших путей движения товаров 

 Установление оптимальной формы и звенности движения товаров с 

широким применением централизованной доставки товаров в розничную 

торговую сеть 

 Выбор рациональных транспортных средств и эффективное их 

использование 

 Широкое применение тары-оборудования и средств механизации 

погрузочно-разгрузочных и складских работ 

 Постоянное совершенствование и оптимизация технологической цепи 

товародвижения 

 

3.3. Принципы и условия рационального построения процесса 

товародвижения 

     В основу рациональной организации процесса товародвижения должно быть 

положено соблюдение следующих основных принципов: 

 применение кратчайших путей движения товаров; 

 установление оптимальной формы и звенности движения товаров с 

широким применением централизованной доставки товаров в розничную 

торговую сеть; 

 выбор рациональных транспортных средств и эффективное их 

использование; 

 широкое применение тары-оборудования и средств механизации 

погрузочно-разгрузочных и складских работ; 
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 постоянное совершенствование и оптимизация технологической цепи 

товародвижения. 

      Движение товаров из районов производства в районы потребления 

должно происходить кратчайшими путями, что обеспечивает прохождение ими 

наименьшего пути от производителя до потребителя, ускорение процесса 

воспроизводства и наименьшие расходы по перемещению товаров. 

      В практике организации товародвижения находят применение две его 

формы: транзитная и складская. 

      Транзитная форма заключается в завозе товаров в розничную торговую 

сеть непосредственно с производственных предприятий. Она применяется 

преимущественно по товарам простого ассортимента, которые не требуют 

подсортировки. 

      Складская форма товародвижения находит применение в основном при 

доставке в розничную торговую сеть товаров сложного ассортимента. При этом 

товары с целью их подсортировки следуют через складские звенья. Различают 

однозвенную и многозвенную складские формы товародвижения. 

      Для определения складской звенности используют коэффициент, 

который рассчитывается путем отношения оптово-складского товарооборота к 

розничному. 

      При организации товародвижения важное значение имеет правильный 

выбор транспортных средств и эффективное их использование. При этом 

учитывается расстояние перевозки, вид и физико-химические свойства товаров. 

Кроме того, 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, 

существенно повысить производительность труда и культуру торговли, но и 

добиться значительного экономического эффекта от ее внедрения. 

    Во всех звеньях технологической цепи товародвижения должны широко 

использоваться средства механизации погрузочно-разгрузочных работ. Их 

применение позволяет более эффективно использовать транспортные средства 

и рабочую силу, существенно ускорить процесс товародвижения. Высокую 

эффективность товародвижения обеспечивает постоянное совершенствование и 

оптимизация всей его технологической цепи. Это достигается единством 

технологической цепи, соответствием ее требованиям поточной обработки 

грузов, при которой каждая предыдущая операция одновременно является 

подготовкой к последующей. Особенно важное значение здесь имеют 

операции, связанные с подготовкой товаров к продаже (их фасовка, 

упаковывание, комплектование необходимого ассортимента и т.д.). В 

современных условиях эти операции в больших объемах выполняются на 

предприятиях как оптовой, так и розничной торговли. 

    Организация технологической цепи товародвижения с соблюдением 

названных принципов позволяет обеспечить высокую эффективность всего 

процесса товародвижения. 
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3.4.  Влияние научно-технического прогресса на развитие торговли  

 Достижения науки и техники все более широко применяются и в сфере 

обращения, что стимулирует увеличение товарооборота, способствует 

повышению культуры торговли, создает условия для совершенствования 

технологии, механизации и автоматизации торговых процессов, более 

эффективного использования торговых и складских площадей, транспортных 

средств. 

    Социальное значение научно-технического прогресса находит 

выражение в улучшении условий труда работников торговли, облегчении 

тяжелых и трудоемких работ. Широкое использование в торговле достижений 

научно-технического прогресса способствует значительному изменению 

характера и содержания труда торговых работников, их профессионального 

состава. Возрастают требования к подготовке специалистов, способных 

работать в условиях применения 

современных прогрессивных технологий, совершенных систем переработки и 

передачи коммерческой, распорядительной и исполнительной информации. 

      К важнейшим направлениям научно-технического прогресса в торговле 

могут быть отнесены: 

 совершенствование действующей торговой сети и строительство 

современных предприятий торговли; 

 индустриализация строительства предприятий торговли; 

 механизация и автоматизация трудоемких работ; 

 широкое применение пакетных и контейнерных систем грузовой 

переработки товарных потоков; 

 электронизация торговых операций; 

 внедрение прогрессивных технологий торгового обслуживания; 

 автоматизация контрольно-кассовых операций и внедрение магазинных 

пластиковых карт при расчетных операциях; 

 автоматизация процессов продажи товаров; 

 автоматизация процессов холодильной обработки продуктов. 

      С развитием рыночных отношений произошли существенные 

изменения в составе сети предприятий оптовой и розничной торговли. 

      В настоящее время большинство оптовых предприятий относятся к 

негосударственной форме собственности и являются в основном мелкими как 

по числу работающих, так и по размеру складской площади. Большинство этих 

предприятий не приспособлены для применения прогрессивной технологии 

складской переработки грузов и не могут обеспечить высокую эффективность 

товароснабжения розничной торговой сети. 

      Поэтому одним из важных направлений развития материально-

технической базы оптовой торговли является создание сети современных 

оптовых предприятий, обеспечивающих применение эффективных технологий. 

      Существенные изменения произошли в составе розничной торговой 

сети. Большинство из них относятся к негосударственной форме собственности 

и являются преимущественно мелкими предприятиями. Совершенствование 

розничной торговой сети должно происходить как за счет реконструкции 
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действующих, так и за счет строительства новых современных предприятий 

(супермаркетов, гипермаркетов и т.д.). 

     Индустриализация строительства предприятий торговли предполагает 

применение при строительстве сборных конструкций, деталей, стандартных и 

унифицированных элементов полной заводской готовности, что способствует 

сокращению сроков возведения объектов и удешевляет строительство. 

       Торговля – одна из самых отсталых отраслей по уровню механизации 

труда. Многие операции (фасовка, внутримагазинное перемещение товаров и 

т.д.) выполняются вручную. В связи с этим одной из первоочередных задач 

использования достижений научно-технического прогресса в торговле является 

оснащение предприятий торговли оборудованием для транспортировки,    

складирования, погрузочно-разгрузочных и других технологических операций с 

грузами. 

     Широкое применение пакетных и контейнерных систем грузовой 

переработки товарных потоков позволяет создать более эффективную систему 

товароснабжения розничной торговой сети. При этом сокращаются затраты 

ручного труда на погрузочно-разгрузочных операциях, повышается 

эффективность использования транспортных средств, торговых и складских 

площадей, сокращаются товарные потери и расходы на упаковку товаров. 

     Очень важное значение имеет внедрение прогрессивных технологий 

торгового обслуживания, которые должны быть основаны на широком 

применении современных, удобных для покупателей методов продажи товаров. 

Это в первую очередь относится к продаже товаров методом 

самообслуживания, по образцам, каталогам, по заказам и на дому у 

покупателей, автомагазинной продаже и т.д. 

     Одним из главных факторов существенного ускорения процесса 

реализации товаров и обслуживания покупателей является автоматизация 

контрольно-кассовых операций на основе современных 

высокопроизводительных электронных кассовых аппаратов. Для оснащения 

магазинов должны использоваться кассовые аппараты, позволяющие вести не 

только расчеты с покупателями, изучать покупательский спрос, учитывать 

число покупателей, но и обрабатывать магнитные и микропроцессорные карты, 

а также собственные дисконтные карты магазина. 

     Крупный современный магазин, торгующий скоропортящимися 

продовольственными товарами, должен быть оснащен высокоэффективным 

холодильным оборудованием с централизованным хладоснабжением. 

Централизованное хладоснабжение экономично. Включенное в его систему 

оборудование (холодильные прилавки, прилавки-витрины и т.д.) требует для 

хладоснабжения меньших затрат электроэнергии, проще в обслуживании, не 

создает шума в торговом зале, не выделяет при эксплуатации тепла. 

     Одним из направлений научно-технического прогресса в розничной 

торговле является автоматизация процесса продажи товаров на основе 

торговых автоматов, а также создание автоматизированных магазинов. 
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3.5. Управление торгово-технологическим процессом на складах 

Товарный склад – это организация, обеспечивающая и осуществляющая 

хранение, подготовку к продаже и отпуск товаров оптовым покупателям. 

Товарный склад может функционировать как самостоятельное 

предприятие оптовой торговли и входить в состав его как структурное 

подразделение. Товарные склады оптовых баз составляют основной комплекс 

их сооружений. Совокупность складов и оборудование, имеющееся на них 

какой-нибудь организации или системы, представляет собой складское 

хозяйство складской организации или какой-либо системы в целом. 

Функции склада определяются процессами движения товаров и играют 

большую роль как для хода процесса производства, так и для воспроизводства. 

Склады, расположенные на всем пути движения товаров из сферы 

производства в сферу потребления, оказывают существенное влияние на 

организацию процесса товародвижения в целом. Правильное размещение 

складов значительно сокращает звенность товародвижения, исключает 

встречные перевозки, позволяет эффективно использовать транспортные 

средства и способствовать снижению издержек обращения в целом. 

Бесперебойность снабжения розничной торговой сети товарами 

возможна при наличии товарных запасов и хранение которых является 

важнейшими функциями складов. 

Функции складов: 

1. Образование товарных запасов в каналах обращения. 

Реализация этой функции создает условия процесса обращения и его 

непрерывность. Товарная масса, которая находится в каналах сферы обращения 

постоянно изменяется по мере ее реализации, т.е. расходуется. Постоянное 

расходование товарных запасов постоянно компенсируется за счет поступления 

новых партий товаров из сферы производства. Таким образом на складах 

поддерживается постоянный запас и исключаются перерывы и перебои 

торговли этими товарами. 

2. Преобразование товаров запасов из производственного 

ассортимента в торговый. 

3. Хранение товаров. Хранение должно обеспечивать сохранность 

количества и качества товаров, а для этого должны быть созданы условия, 

которые соответствовали бы физико-химическим и биологическим свойствам 

каждого товара. 

4. Проверка качества товаров, поступающих на склад. Склады 

обязаны контролировать качество поступаемых товаров и, тем самым, 

препятствовать поступлению некачественных товаров в розничную сеть, и 

оказывать воздействие на поставщиков с целью улучшения качества и дизайна. 

5. Организация снабжения розничной торговой сети товарами. Склады 

являются основными источниками снабжения розничной торговой сети 

товарами. А для этой цели они организуют изучение спроса конъюнктуру 

рынка и на этой основе организуют формирование ассортимента товаров для 

снабжения торговой сети. 
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6. Принятие на себя риска. Крупные оптовые предприятия, принимая 

на себя право собственности на товар, несут расходы в связи с его хищением, 

порчи, повреждением и др. Таким образом на оптовых предприятиях возникают 

потери, т.е. оптовое предприятие берут на себя часть риска. 

7. Предоставление поставщикам и покупателям информацию о рынке 

конкретного товара. 

8. Оказание услуг розничным предприятиям по управлению и 

консультационным услугам. 

Выделяют следующие виды складов: 

1. подсортировочно-распределительные склады, которые предназначены для 

хранения, накопления текущих запасов. Эти склады, которые получают от 

поставщиков производственный ассортимент, преобразуют его в торговый и 

поставляет его в розничную сеть. 

2. транзитно-перевалочные склады. Они образуются в местах передачи грузов с 

одного вида транспорта на другой и занимаются кратковременным хранением 

товаров. 

3. склады сезонного и долгосрочного хранения. Склады предназначены для 

накопления и относительного длительного хранения товаров. Это связано с 

сезонностью или с регионом размещения. 

4. универсальные (универсальный ассортимент) 

5. специализированные (определенные группы товаров или смежные группы 

товаров (одежда, ткань)) 

6. смешанные (хранят товары простого ассортимента продуктовые и 

непродуктовые товары) 

7. общетоварные склады (предназначены хранения товаров, не требующих 

особых усилий и режима хранения) 

8. специализированные склады (создаются для товарных групп, которые 

требуют специального режима и условий хранения). 

9. индивидуального пользования (собственные и арендованные) 

10. кооперативного пользования (принадлежит двум и более организациям) 

11. общего пользования (находятся в ведении транспортных экспедиций и 

контейнерных управлений, министерства транспорта и связи). 

12. одноэтажные (6м; 12м; 32м) 

13. многоэтажные (требуется вертикальная транспортировка) 

14. комплексно-механизированные 

15. автоматизированные (исключается ручной труд) 

16. склады с применением средств малой механизации (применение ручных 

тележек) 

17. прирельсовские 

18. пристанские 

19. неприрельсовские 

20. открытые (специально оборудованные площади для товаров, которые не 

боятся резких колебаний температуры, влажности и т.д.) 

21. полузакрытые (навесы) – площадка с крышей (боятся влажности) 

22. закрытые (наиболее распространены) 
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23. отапливаемые 

24. неутепленные 

25. утепленные 

26. неотапливаемые 

Устройство складов определяется ассортиментом хранимых товаров, их 

физико-химическими свойствами, объемом и структурой оптового складского 

товарооборота, а также организацией торгово-технологического процесса на 

складе. 

При устройстве складов исходят из того, чтобы строительство 

осуществлялось по типовым проектам, индустриальным методом и 

обеспечение возможности будущего расширения складских площадей. 

Объемно планировочные решения складских зданий должны обеспечить 

возможность их реконструкции, изменения технологий складирования грузов 

без существенных перестроек зданий. При строительстве на территории 

необходимо учитывать архитектурные решения окружающей застройки. Для 

сооружения складских зданий применяются преимущественно сборные 

железобетонные элементы, которые готовят в заводских условиях. 

Основные конструктивные элементы зданий: 

1. Фундамент – подземная конструкция. Основное предназначение – 

восприятие нагрузки от здания и передача ее основанию. Элементы 

строительства фундамента: железобетонные блоки. Фундамент должен 

изготавливаться из прочных долговечных материалов, выдерживающих 

нагрузку и быть экономичным. 

2. Стены. Строят их из кирпича и железобетонных блоков. Должны 

быть: прочными, огнестойкими, водонепроницаемыми, выдерживать 

определенную нагрузку, обеспечивать определенный режим хранения, 

экономичными в эксплуатации, обладать малым весом. 

3. Опорные колонны являются несущими элементами складского 

здания. Размер 40х40 см. Могут быть кирпичными, железобетонными и 

металлическими. Размещение колонн на складе образует сетку с шагом 6х6, 

6х9, 9х9, 9х12, 6х12, 12х12, 9х18. Чем меньше шаг колонн, тем хуже 

помещение организаций. Колонны являются препятствием при движении 

механизма и недостаточно эффективно можно расставить оборудование. 

4. Полы бывают покрыты асфальтом или бетоном. Полы должны быть 

прочными, хорошо сопротивляться истиранию, механическому воздействию, не 

разрушаться под воздействием кислот, щелочей, легко  ремонтироваться, 

поддаваться санитарной обработке. 

5. Склады имеют рампы – платформенные тротуары, примыкающие к 

складу. На складе может быть 1 или 2 рампы для выполнения погрузочно-

разгрузочных работ, устраивающиеся на высоте пола транспорта, 

доставляющего груз. Ширина рампы от 2,5 до 6 м. Для предохранения грузов от 

воздействия атмосферных осадков над рампами делают козырьки, которые 

захватывают со стороны ж/д вагоны до середины. Со стороны а/д – до 

середины кабинки автомашины. 
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6. Двери. Их размеры и количество зависит от торгово-

технологического процесса, протекающего на складе, от объема 

перерабатываемого груза, от применяемых средств механизации при 

перемещении груза. 

7. Кровля складских помещений должны быть из огнестойких 

материалов, которые надежно защищают помещение от атмосферных осадков. 

Должна быть экономия в эксплуатации и удовлетворить требованиям 

архитектурного строения самого помещения. 

К зданиям предъявляют технологические требования: 

1. Должно обеспечивать соотношение площади и объема склада и 

соответствовать характеру и объему выполняемых технологических операций 

на складе. На размеры площади склада, его емкости, структуру складских 

помещений оказывают влияние объем и структура товарооборота и товарных 

запасов. При проектировании новых и реконструкции действующих складов 

следует подходить из целесообразности выполнения операций и обеспечения 

их помещениями, чтобы складские помещения соответствовали объему 

товарных потоков. 

2. Соответствие параметрам и конфигурации складских зданий 

требованиям рационально технологически выполняемым операциям. Наиболее 

рациональной формой складского здания является прямоугольник, с 

соотношением сторон 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1:3. На крупных оптовых складах 

планировка здания может быть П-образная и между параллельными зданиями 

прокладываются ж/д пути и открытая зона закрывается дебаркадером. 

3. Склады должны иметь минимальное количество внутрискладских 

перегородок. 

4. Устройство складов должно отвечать предъявляемым к ним 

правилам эксплуатации при соблюдении к ним правил условий труда и техники 

безопасности. Для этого склады должны иметь определенную освещенность, 

отопление, вентиляцию, водоснабжение, которые должны соответствовать 

требованиям строительных норм и правил. 

Складское помещение – это специально оборудованное изолированное 

помещение основа производственного процесса, подсобного помещения и 

помещения вспомогательного назначения. Складское помещение это часть 

складского помещения, предназначенное для приема, сортировки, хранения, 

комплектации, отпуска и отгрузки товаров. 

1. В состав помещений основного производственного назначения 

входят: приемочные, секции хранения, холодильные камеры, цеха фасовые, 

комплектовочные экспедиции. 

2. Помещения вспомогательные – часть складских помещений, 

предназначенные для размещения аппарата управления и помещений бытового 

характера. В состав входят: служебные помещения, помещения пунктов 

питания, помещения вестибюля, лестничные клетки, тамбуры и др. 

3. Помещения подсобного назначения – для размещения подсобных 

служб и выполнение работ по обслуживанию технологического процесса. 

Входят: помещения для хранения упаковочных и обвязочных материалов, 
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инвентаря, тары, уборочных машин, отходов упаковки, шайки, 

производственные тары. 

Помещения, предназначенные для аппарата управления, размещаются в 

отдельном блоке и примыкают к помещениям основного производственного 

назначения. 

Все помещения складов должны иметь технологическую планировку, 

которую разрабатывают проектные институты или специальные фирмы, 

которые торгуют оборудованием. 

Технологические планировки складских помещений представляет собой 

выполненные в масштабе чертежи этих помещений с размещением 

оборудования. Технологические планировки складов дополняются 

спецификацией (перечнем) оборудования и условными обозначениями. К 

технологической планировке разрабатываются и схемы механизации 

технологического производства с указанием использованных видов 

оборудования. 

При разработке технологических планировок необходимо соблюдение 

следующих требований: 

1. применять рациональные способы размещения и укладки товаров, 

чтобы максимально использовать площадь и объем склада; 

2. исключать отрицательное влияние одних товаров на другие при 

хранении и их обработки; 

3. обеспечивать соответствие ширины проходов между 

технологическим оборудованием и технологическим характеристикам, 

используемых механизмов; 

4. иметь центральные проходы, обеспечивающие свободный поворот 

в них напольных подъемно-транспортных средств, встречное движение, а также 

боковые проезды и проходы; 

5. располагать участки приемки с той стороны склада, откуда 

происходит основное поступление товара, а участки комплектования, с той 

стороны, откуда производится основной отпуск товаров; 

6. рабочие места специалистов по контролю качества необходимо 

оборудовать вблизи участка приемки, но в стороне от основных грузопотоков, а 

заведующего складом – вблизи участка комплектования с возможностью 

максимального обзора всего складского помещения; 

7. движение грузопотоков должно исключать встречные перевозки и 

уменьшать количество перевалок; 

8. учитывать соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности и противопожарной безопасности; 

9. обеспечивать условия внедрения научной организации труда, 

высокой культуры производства на всех участках технологического процесса. 

Технологический процесс склада представляет собой совокупность 

последовательно выполняемых операций по поступлению, приемки, хранению 

и отпуску товаров. 

Любой технологический процесс склада можно подразделить на частные 

последовательные процессы, которые, дополняя друг друга, совершаются 
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непрерывно, последовательно один за другим во времени и пространстве и 

образуют единое целое. 

Технологические процессы склада можно подразделить на составные 

части: 

а) поступление (приемка) товаров. 

б) хранение товаров. 

в) комплектование заказов и отпуск товаров со склада. 

Каждая часть технологического процесса состоит из множества 

разнообразных операций, каждая операция выполняет определенную функцию. 

Количество операций и их разнообразие зависят от степени готовности 

товаров к потреблению. Несмотря на различное назначение операций 

технологического процесса, ряд из них имеет сходные признаки. 

Такими признаками являются: 

1. одинаковость применяемого складского оборудования; 

2. взаимосвязь отдельных видов складских операций в технологическом 

процессе. 

3. специфичность самих операций.  

На основе состава операций и указанных признаков сходства, все 

операции можно объединить в группы: 

а) операции перемещения; 

б) операции хранения; 

в) операции по обработке грузов (фасовка, упаковка, маркировка); 

г) контрольно-учетные операции (приемка товаров по качеству и 

количеству). 

Важнейшими операциями являются операции перемещения 

(транспортные операции, операции хранения, связанные с укладкой, 

штабилирование и перевалочные операции). 

Технологический процесс устанавливает и взаимосвязывает содержание, 

продолжительность, место, время и порядок выполнения всех операций по 

обработке груза с момента поступления товара на склад до момента погрузки 

товаров для отправки покупателям. 

Технологические процессы на складах разрабатываются с учетом ряда 

принципов, основными из которых являются: 

1. сохранность потребительских свойств товаров (режим хранения, 

упаковка и др.); 

2. параллельность выполнения операций (операции контроля); 

3. ритмичность – повторяемость всего цикла и отдельных операций в 

равные отрезки времени); 

4. непрерывность – принцип, предусматривающий сокращение всякого 

рода перерывов технологического процесса); 

5. прямоточность – на складах должно быть перемещение товаров 

максимально выпрямленным как при горизонтальном, так и при вертикальном 

перемещении; 

6.поточность, в соответствии с которой все операции технологического 

цикла взаимосвязаны и подчинены единому расчетному ритму; 
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7.механизация и автоматизация складских операций технологического 

прогресса; 

8.экономичность технологического процесса, выражается в показателях 

издержкоемкости, переработки одной единицы товара и рентабельности работы 

оптового предприятия в целом. 

На складах оптовых предприятий, как и в промышленности, сложились 

два типа организации технологического процесса: 

а) единичный; 

б) поточный. 

На практике эти два вида могут сочетаться. 

Единичный вид организации технологического процесса 

характеризуется индивидуальной обработкой каждой партии поступивших 

товаров, начиная с момента разгрузки транспортных средств, доставивших 

товар, до момента укладки на хранение их и индивидуальное выполнение 

каждого заказа грузополучателя. 

Такой вид организации технологического процесса на складе характерен 

для большинства складов оптовых предприятий. 

При единичном виде организации технологического процесса рабочие 

места основных категорий работников не имеют территориального 

ограничения и при этом отсутствует разделение труда, что приводит к 

значительным нерациональным затратам рабочего времени на переходы, 

поиски товаров и др. 

Поточный вид. Для поточного вида организации характерными 

признаками являются: 

1.специализация рабочих мест на выполнение одной или нескольких смежных 

операций, но технологически сходных между собой; 

2. разделение процесса обработки груза на отдельные операции и установление 

целесообразной последовательности их выполнения; 

3.оснащение рабочих мест поточной линии специальным оборудованием и 

подача к рабочим местам необходимых запасов товаров, упаковочных 

материалов и тары; 

4.наличие специального межоперационного транспорта для перемещения 

товаров и тары, поддерживающего заданный режим технологического 

процесса. 

При поточном виде организации технологический процесс товар 

перемещается от одного рабочего места к другому, а зоны передвижения 

работников ограничивают его рабочим местом, исключение составляют 

водители механизмов. 

Этот вид стимулирует технологический процесс в складском хозяйстве, 

он может быть применен при соблюдении следующих условий:  

1. достаточной мощности товарного потока, обеспечивающего нормальную 

загрузку рабочих мест; 

2. непрерывное и равномерное поступление  и отпуск товаров; 

3. строгая синхронность работы механического оборудования; 
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4. рациональная планировка складской площади, обеспечивающая 

непрерывность и последовательность движения товарного потока в процессе 

складской обработки; 

5. тщательная обработка всего технологического процесса; 

6. четкая организация труда на каждом рабочем месте. 

На организацию технологического процесса поточного ведущую роль 

оказывает форма специализации товарных складов, которая может быть 

товарно-отраслевой, т.е. каждый склад специализируется на одной или на 

родственных группах товаров. При такой форме организации на каждом складе 

протекает полный технологический цикл с момента поступления до момента 

отпуска товаров. 

Технологический признак, при нем выделяются операции приемки, 

сортировки, хранения, комплектования товаров, экспедиционные операции. 

Такая форма специализации позволяет создать поточный вид организации 

складской обработки товаров. 

Товары поступают на оптовые предприятия в основном двумя видами 

транспорта: 

1. автомобильный; 

2. железнодорожный (наиболее больший удельный вес). 

Грузы, поступающие в вагонах, контейнерах, должны быть немедленно 

разгружены. При приемке грузов, поступивших в вагонах, контейнерах, 

производится проверка целостности пломб, исправности вагонов, контейнеров, 

состояние укладки. 

Если груз поступает автомобильным транспортом, то проверяется 

наличие пломб и оттисков на них. Если есть какие-либо нарушения на станциях 

ж/д, то составляется коммерческий акт, который служит основанием для 

предъявления претензий. Если была допущена поломка вагона, контейнера или 

течь, то составляется технический акт, который прикладывается к 

коммерческому акту. 

При погрузке, разгрузке применяются различные виды подъемно-

транспортного оборудования (конвейеры, транспортеры). 

Товары, выгруженные из вагонов и др., доставляются на склад, где 

производится окончательная приемка по количеству и качеству.  

Основные документы, регламентирующие приемку товаров по 

количеству: ГОСТы, ТУ, договоры, инструкция о порядке приемки продукции, 

производств технического назначения по количеству.  

Приемка по количеству может быть: 

1. предварительная, когда принимают по количеству мест и целостности 

упаковки; 

2. окончательная проводится в установленные сроки (по скоропортящейся 

продукции – 24ч.; по всем остальным – 10 дней). В районах крайнего Севера 

скоропортящаяся продукция проверяется в течение 48 ч., продовольственные 

товары – 40 дней, непродовольственные товары – 60 дней. 

Приемку осуществляют материально ответственные лица, если при 

приемке будет обнаружена недостача или излишек, то составляется внутренний 
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акт произвольной формы. Для участия в дальнейшей приемке вызывается 

представитель поставщика, который должен явиться по скоропортящейся 

продукции при одногородней поставке в течение 4 часов с момента вызова, по 

всем остальным – на следующий день.  

Иногородний поставщик должен явиться в течение 3 дней, не считая 

времени на проезд. Если представитель поставщика не явился в установленные 

сроки или вызов его не обязателен, то приглашается представитель 

общественной организации (профсоюза) или представитель 

незаинтересованной организации. Представитель поставщика организации или 

незаинтересованное представительство должны иметь доверенность на право 

участия приемки конкретного товара по конкретному документу.  

С участием указанных представителей проводится окончательная 

приемка товаров, результаты оформляются актом специальной формы. К акту 

делается приложение: пломба, доверенность представителя, упаковочные 

ярлыки, где недостача или излишек. Акт утверждается руководителем и 

является основанием для предъявления претензий поставщику.  

Приемка по качеству. Нормативные документы: ГОСТы, ТУ, 

инструкция о порядке приемки продукции производственно технического 

назначения и товаров (ТНП) по качеству.  Сроки приемки товаров: 

скоропортящиеся – 24ч., при одногородней поставке все остальные – 10 дней, 

при иногородней – 2- дней. В районах крайнего Севера такие же, как в приемке 

по количеству (скоропортящаяся продукция проверяется в течение 48 ч., 

продовольственные товары – 40 дней, непродовольственные товары – 60 дней). 

Приемка по качеству может быть: 

-сплошная – проверяется вся партия поступившего товара; 

-выборочная – берутся пробы выборочно, результаты распространяются на всю 

поступившую партию. 

Если при приемке по качеству обнаруживают несоответствие, то 

вызывают представителя поставщика, если он не является или он необязателен, 

то приглашают представителя с бюро товарных экспертиз, или представителя 

незаинтересованной организации, но компетентный в данном вопросе. 

Представитель поставщика обязан иметь доверенность, явка представителя 

поставщика такая же, как и в приемке по количеству. 

Приемку по качеству с участием представителя поставщика или другой 

организации осуществляет сплошная приемка. Результаты приемки по качеству 

устанавливаются актом установленной формы, подписанной всеми 

участниками. 

Независимо от приемки товаров по качеству, если будут обнаружены 

скрытые дефекты, то они подлежат актированию в 5-дневный срок с момента 

обнаружения, но непозднее 4-х месяцев со дня поступления товаров на склад. 

Хранение товаров включает режим, обеспечивающий сохранность 

количества и качества товаров. Режим хранения включает: температуру, 

влажность, освещение, чистоту воздуха, защиту от атмосферных осадков и др. 
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Товары могут храниться в таре и без тары, при этом соблюдается высота 

укладки. Отдельные вопросы хранения товаров регламентируются ГОСТами, 

санитарными правилами и нормами и ТУ. 

Важным моментом при хранении товаров является правильное их 

размещение, что обеспечивает эффективную внутрискладскую 

транспортировку товаров. До размещения товаров на складе разрабатывают 

схему. При разработке схемы товаров учитывают: объем и порядок 

поступления товаров на склад; соблюдение товарного соседства; условия 

реализации этих товаров; возможность повседневного наблюдения за 

сохранностью товаров. 

Товары с низкой оборачиваемостью помещают в глубине склада, с 

высокой – ближе к зоне комплектования заказов и ближе к выходу. Каждому 

месту хранения товаров присваивается индекс или код, номер стеллажа или 

штабеля, номер секции или номер яруса. Коды наносятся красками или 

другими видами на оборот упаковки. Кодирование мест для хранения может 

производиться с помощью компьютера. Схема размещения стеллажей, 

штабелей, с указанием кодов, оформляется в виде карты, которая находится на 

складе и используется складскими работниками при размещении товаров, 

поступивших на склад и при отборке товаров по заказам покупателей. 

Различают стеллажный и штабельный способ хранения. 

На стеллажах могут храниться распакованные, упакованные и 

сформированные пакеты. Этот способ позволяет эффективно использовать 

емкость склада и широко использовать средства механизации. При укладке 

товаров на хранение должны соблюдаться требования: 

*однородные товары должны быть уложены в стеллажи по обе стороны одного 

прохода; 

*при укладке товаров в ручную их следует размещать в ячейках стеллажей по 

вертикале; 

*на верхних ярусах стеллажей должны размещаться товары длительного 

хранения, а также товаров, отпускаемых со склада крупными партиями; 

*тарные места должны укладываться маркировкой наружу; 

*отдельные группы товаров могут храниться на раздвижных вешалах; 

*овощи хранятся навалом в закромах. 

Температура и влажность на складах: 

-для продовольственных товаров  18 0С; влажность 60-70%; 

-для скоропортящихся от -9о до -18о; влажность 90-95%; 

-непродовольственные товары от 12 до 18 оС; влажность 60-70%. 

Хранение товаров может быть с закреплением постоянных мест 

(выгодно и удобно для персонала) на складе и свободным. Товары укладывают 

на хранение различными способами. Способ зависит от формы товаров и тары, 

от массы каждой товарной единицы, от физических свойств товара. 

Различают штабельный и стеллажный способ укладки товаров. 

Штабельную укладку применяют при хранении продовольственных и 

непродовольственных товаров, но затаренных в мешки, ящики,  бочки. При 
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формировании штабеля надо, чтобы он был устойчивым и соответствовал 

высоте. 

Штабельная укладка может быть: 

1. прямая (каждый последний ряд повторяет предыдущий); 

2. перекрестная (первый ряд не повторяет предыдущий); 

3. обратная (в форме 3, 5 ,8-ки). 

При хранении товаров необходимо соблюдать размещение штабелей, 

стеллажей от внешней стены 0,5 м, от отопительных приборов 1,5 м. 

Расстояние между штабелями, стеллажами 1,5 м. При хранении надо соблюдать 

санитарно-гигиенические условия.  

В процессе хранения товаров образуются товарные потери, они могут 

быть: 

1. допустимые (естественная убыль). Естественная убыль нормируется, 

применяется к товарам, отпущенным со склада за период между двумя 

инвентаризациями, но с учетом срока хранения и наличия недостачи.  

2. недопустимые – актируемые потери (бой, лом, порча, завес старой) – 

активные потери. Актируемые потери оформляются актом, списываются 

администрацией. 

Отпуск товаров со склада является заключительным этапом 

технологического процесса и складывается из операций: 

1. оформление продажи товаров оптовым покупателям; 

2. отборка товаров с мест хранения. 

Отборка может быть: 

- механизированная 

- ручная. 

Методы отборки могут быть: 

- индивидуальные (отборка производится по каждому заказу отдельно); 

- комплексные (одновременно по всем заказам дня). Для этого необходимо 

иметь информационное обеспечение, т.е. после выписки заказов формируется 

свободная комплектовочная ведомость. 

3. перемещение отобранных товаров в зону комплектования заказов 

покупателей; 

4. комплектование заказов и упаковка товаров в контейнеры, инвентарную 

тару. При упаковке в каждое упаковочное место вкладывается ярлык 

(упаковочный лист). Заполненная тара пломбируется; 

5. перемещение упаковочных мест в экспедицию, где осуществляется по 

маршрутное комплектование партий товаров; 

6. на скомплектованные по маршрутные партии выписываются транспортные 

документы и заказывается транспорт для доставки этих грузов; 

7. доставка скомплектованных партий грузов на рампу и загрузка на 

автомобильный транспорт. Водитель, осуществляющий доставку грузов 

покупателям, является материально ответственным лицом. Он получает груз 

под расписку и сопроводительные документы. Сдача груза у покупателя 

осуществляется по доверенностям. После водитель возвращает на оптовое 

предприятие документ, подтверждающий сдачу груза. 
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Задания по теме 

Ситуационная задача 

«Разработка торгово-технологического процесса в магазине» 

Типы продуктовых магазинов 

Основные типы 

магазинов 

Задачи Торгов

ая 

площад

ь 

(кв.м.) 

Методы 

обслуживания 

Супермаркет Продажа продуктов 

питания, включая свежие 

продукты, а также 

промышленных товаров 

повседневного спроса 

300 и 

более 

самообслужив. 

Гастроном Продажа продуктов 

питания, включая свежие 

продукты 

150 и 

более 

через 

прилавок/самообслу

жив. 

Дискаунтный Продажа товаров 

ежедневного спроса, 

продажа которых не 

представляет проблемы. 

Низкий уровень цен 

200-

250 

самообслужив. 

Близлежащий Снабжение продуктами 

ограниченного 

ассортимента, 

сопутствующими хозтова

рами отдельного 

населенного пункта 

100-

300 

через 

прилавок/самообслу

жив. 

Специализирован

ный (овощи-

фрукты, хлебный, 

молочный, 

кондитерский, 

мясо, рыба, табак 

и т.п.). 

Продажа свежих и 

высококачественных 

продуктов питания, 

возможно собственного 

производства. Глубокий 

ассортимент. 

50 и 

более 

через прилавок 

 

Типы непродовольственных магазинов 

Основные типы магазинов Задачи Торгова

я 

площад

ь (кв.м.) 

Методы 

обслуживани

я 

Универмаг Полное 

удовлетворение 

спроса на 

500 и 

более 

Открытая 

выкладка 
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промышленные 

товары 

Специализированный (по 

товарному профилю - одежда, 

обувь, стройматериалы, игрушки, 

подарки и т.п.) 

Глубокий 

ассортимент 

одной или 

нескольких 

(родственных) 

групп товаров, 

способный 

удовлетворить 

разнообразные 

запросы 

30-350 Открытая 

выкладка 

Специализированный(по 

торговой марке -

Reebok, Panasonic,Lancome, Levi’

s и т.п.) 

Полный 

ассортимент 

товаров 

соответствующе

й торговой 

марки 

30-350 Открытая 

выкладка 

 

Общая планировка магазина 

Задача расчетного характера 

 Фирма разработала новую автоматизированную линию для расфасовки 

жидкостей в стеклянную тару. Принцип работы линии такой же, как и у 

существующих моделей, но ее скорость выше и она дает меньший процент 

брака. Руководство фирмы хочет добиться возможно более высокой рыночной 

цены и обратилось к Вам за помощью. Для этого Вам предоставлена 

следующая информация. 

 На рынке есть четыре конкурента, производящие похожие 

автоматизированные линии.  Цены этих лини соответственно 25750,  26200, 

25800 и 24950 руб.  

 Руководство убеждено, что их новая линия позволит потребителям  

сэкономить на операционных расходах, а потому хочет установить более 

высокую цену. 

 Составлена калькуляция затрат на производство и   реализацию новой 

линии. Условно-переменные затраты на единицу изделия предполагаются 

следующими: сырье и материалы - 9200 руб.; зарплата - 6800 руб.; амортизация 

- 1700 руб. Условно-постоянные затраты обычно распределяются на единицу 

продукции в размере 75%    к зарплате производственных рабочих.   

Транспортные издержки ожидаются в размере 2200 руб. на одну линию. 

Затраты на рекламу по фирме в последние годы составляли 8% прибыли. Для   

производства   новой   линии   потребуется      покупка     дополнительного 

оборудования на сумму 250000 руб. Дополнительных затрат на переподготовку 

кадров не возникает. 

 Средний уровень рентабельности к затратам на фирме составляет 15%. 

 Требуется:  
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1. Провести анализ факторов, которые следует учесть при определении 

рыночной   цены.   Как   Вы  думаете,   какая   цена  будет   минимально   

приемлемой  для руководства фирмы? 

2. Какая еще информация понадобится Вам, чтобы установить конкретную 

рыночную цену? 

 

Тема 4. Оптовые торговые предприятия 

4.1. Роль оптовой торговли в системе хозяйственных отношений 

Оптовая торговля оказывает услуги производителям товаров и 

розничной торговле. В результате её деятельности товар приближается к 

потребителю, но ещё не попадает в сферу личного потребления.  

Важнейшая задача оптовой торговли – планомерно регулировать 

товарное предложение в соответствии со спросом. Объективная возможность 

успешно решить эту задачу обусловлена промежуточным положением оптовой 

торговли: в ней концентрируется значительная часть товарных ресурсов, что 

позволяет не ограничиваться операциями пассивного характера, а активно 

влиять на сферу производства, розничную торговлю и через неё – на сферу 

потребления. 

Оптовая торговля как никакое другое звено, связанное с реализацией 

товаров, способна активно регулировать региональные и отраслевые рынки за 

счёт накопления и перемещения товаров. Это направление работы и должно 

занять определяющее место во всей её деятельности. Оптовые предприятия 

призваны совершенствовать звенность товародвижения, развивать 

централизованную поставку и кольцевой завоз товаров. В настоящее время 

наряду с положительным в деятельности оптовых предприятий имеются 

существенные недостатки. Нередко не соблюдаются сроки поставки товаров, 

нарушаются договорные обязательства по объёму, ассортименту и качеству 

поставляемых товаров. 

От работы оптовой торговли во многом зависит эффективность 

функционирования всего народнохозяйственного комплекса, 

сбалансированность внутреннего рынка, удовлетворение растущих 

потребностей людей. В новых условиях хозяйствования сфера оптовой 

торговли будет значительно расширена. Усиление роли товарно-денежных 

отношений связано не только с развитием оптовой торговли предметами 

потребления, но и с переходов к оптовой торговле средствами производства. 

Эти две формы становятся важнейшими каналами планомерного движения 

материально-технических и товарных ресурсов. Основной показатель 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций оптовой торговли – 

оптовый товарооборот. Он представляет собой продажу товаров народного 

потребления и производственного назначения для последующей реализации 

населению, а также поставку для внерыночных потребителей и экспорта. 

Оптовый товарооборот отражает переход товаров из сферы производства в 

сферу обращения и их движение внутри сферы обращения. Его объём, 

структура, виды и формы товародвижения предопределяют другие важнейшие 

показатели хозяйственной деятельности.  
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Основная цель анализа торговой деятельности оптовых предприятий – 

выявление, изучение и мобилизация резервов развития товарооборота, 

улучшения обслуживания покупателей, совершенствования товародвижения. В 

процессе анализа необходимо дать оценку выполнения планов оптового 

товарооборота и поставки товаров покупателям; изучить их в динамике; 

выявить и измерить влияние факторов на развитие оптового товарооборота; 

изучить причины недостатков в торгово-коммерческой деятельности, если они 

имеются, и разработать меры по их устранению и предупреждению; определить 

стратегию и тактику маркетинговой деятельности оптового предприятия. 

Анализ должен показать, как оптовое предприятие в своей хозяйственной 

деятельности учитывает социально-экономическое развитие обслуживаемого 

региона, производственные возможности промышленных предприятий и 

других поставщиков, наличие у них товарных ресурсов, объём и структуру 

предполагаемого поступления товаров из других регионов республики, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Выполнения плана и динамики оптового товарооборота, как и 

розничного, зависят от трёх групп факторов: 

-от обеспеченности и использования товарных ресурсов; 

-от обеспеченности трудовыми ресурсами, режима и эффективности  

труда; 

-от состояния, развития и использования материально-технической базы 

оптовой торговли. 

Анализ товарных ресурсов обычно начинают с составления товарного 

баланса и изучения его показателей (в целом по оптовому предприятию и в 

разрезе товарных групп и товаров). В проходную часть товарного баланса 

включают не только запасы товаров на складах оптового предприятия и в пути 

на начало года, но и начальные остатки товаров отгруженных, если моментом 

оптовой реализации является поступление платежей за поставленные 

покупателям товары. В расходную часть товарного баланса входит помимо 

оптового товарооборота внутренний отпуск товаров розничным торговым и 

промышленным предприятиям, прочее выбытие товаров и конечные остатки 

товаров на складах, в пути и товаров отгруженных. 

Проводя изучение товарных ресурсов, особое внимание уделяют 

анализу поступления товаров. При этом необходимо не только дать 

объективную оценку выполнения плана и динамики поступления товаров, но и 

выявить пути, возможности и резервы увеличения их завоза от местных 

поставщиков, особенно закупаемых на льготных условиях, улучшения 

товароснабжения. Изучение источников поступления товаров проводят по всем 

товарным группам и товарам и в ассортиментном разрезе. 

Важным вопросом анализа является изучение качества поступивших 

товаров. Предупреждение завоза товаров низкого качества – одна из основных 

задач оптовой торговли. Используя данные отчётов по контрольной проверке 

качества поступивших товаров и текущего учёта, следует выяснить, как 

осуществляется проверка качества поступивших товаров (по отдельным 

поставщикам и в ассортиментном разрезе). В частности, устанавливают, 
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сколько товаров проверено в абсолютном размере и в процентах ко всем 

поступившим товарам, сколько из них переведено в пониженные сорта, в брак, 

возвращено поставщикам и сколько предъявлено претензий за нарушение 

качества товаров. 

Оптовая торговля охватывает всю совокупность товарных ресурсов, 

являющихся как средствами производства, так и предметами потребления. 

При оптовой торговле товар закупается крупными партиями. Оптовая торговля 

не связана с реализацией продукции конкретным конечным потребителям, т.е. 

она позволяет изготовителям с помощью посредников сбывать товар с 

минимальными непосредственными контрактами с потребителями. На 

товарном рынке оптовая торговля представляет собой активную часть сферы 

обращения. 

Оптовая торговля - это форма отношений между предприятиями, 

организациями, при которой хозяйственные связи по поставкам продукции 

формируются сторонами самостоятельно. Она влияет на систему 

экономических связей между регионами, отраслями, определяет пути 

перемещения товаров в стране, благодаря чему совершается территориальное 

разделение труда, достигается пропорциональность в развитии регионов. 

Принципы осуществления оптовой торговли: 

1. Создание ресурсной основы для её функционирования, т.е. достижение 

сбалансированности товарной массы и денежных средств, выражающих 

платежеспособный спрос покупателей. 

2. Создание необходимых элементов инфраструктуры рынка, позволяющих 

свободно выбирать партнеров и формировать коммерческие связи для 

успешной реализации торговой сделки. 

3. Формирование системы финансово-ценовых регуляторов на всех этапах 

оптовой торговли, включающей элементы материального стимулирования и 

ответственности.  

Повышенное внимание к оптовой торговле в советской экономике 

практически началось с 1965г. в связи с перестройкой управления 

промышленностью и переходом к новым методам планирования и 

экономического стимулирования, что положило начало экономическим 

реформам в стране. В этот период оптовая торговля продукцией 

производственно-технического назначения рассматривалась как форма 

планового распределения материальных ресурсов; основанная на 

государственном плане развития народного хозяйства. Руководил процессом 

развития оптовой торговли средствами производства в стране Госснаб СССР. 

Основными формами оптовой торговли были: 

 торговля через оптовые предприятия и транзитом продукцией, 

распределяемой территориальными органами Госснаба СССР; 

 реализация продукции через оптовые магазины; 

 реализация продукции в порядке мобилизации внутренних ресурсов. 

Плановое распределение товара и его свободная реализация оказались 

несовместимыми, поэтому несмотря на большие усилия по внедрению её 

основных форм, в те годы объективно она не могла быть реализована. 
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Отличительным признаком функционирования этих структур явился 

рыночный характер их деятельности: свободный выбор партнеров, полная 

финансовая самостоятельность, независимость, моральная и материальная 

ответственность за итоги коммерческой деятельности. 

На современном этапе в российской экономике оптовая торговля имеет 

большое значение. Именно оптовая торговля является активным проводником 

товаров отечественного производства и достаточно большой массы товаров 

зарубежной продукции на внутренний рынок; она заставляет наших 

производителей поднимать качество отечественных товаров для завоевания 

прочного места как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Система оптовой торговли решила важнейший для нашего общества 

вопрос - занятость и трудоустройство населения, оказавшегося в связи с 

поступательным ходом экономических реформ в большинстве своем без 

работы и средств к существованию. 

Оптовая торговля играет существенную роль в системе экономических 

связей между районами страны, отраслями производства, изготовителями 

товаров и розничной торговлей. Например, закупая у колхозов и совхозов лён и 

реализуя его предприятиям текстильной промышленности, оптовая торговля 

становится связующим звеном между сельским хозяйством и 

промышленностью. Дальнейшее движение выработанной ткани, в частности 

поставки её швейникам, также обслуживается оптовой торговлей. Тем самым 

она соединяет текстильную и швейную отрасли. Наконец, продавая розничной 

торговле готовую одежду, предприятия оптовой торговли поддерживают связь 

между лёгкой промышленностью и торговлей. 

Осуществляя хозяйственные связи с промышленностью и сельским 

хозяйством, оптовая торговля выступает в качестве заказчика товаров 

народного потребления, в её функции входят закупка и завоз товаров от 

предприятий-изготовителей. Следует отметить, что она призвана активно 

вовлекать в товарооборот местные товарные ресурсы и проводить 

децентрализованные закупки товаров из различных источников. Организуя 

завоз товаров, торговля контролирует, соблюдает ли промышленность 

договорные обязательства по поставкам товаров соответствующего 

ассортимента и качества, строго в обусловленные сроки. На складах оптовых 

предприятий закупленные товары разбраковываются, уцениваются в случае их 

несоответствия запросам покупателей, снижения потребительских качеств.  

Оптовая торговля может и должна активно влиять на объём и 

ассортимент производимой продукции, требовать замены выпуска товаров, не 

пользующихся спросом, на товары, потребности в которых удовлетворяются не 

полностью, добиваться улучшения качества и расширения ассортимента 

изделий. Оптовая торговля имеет право прекращать приёмку и возвращать 

промышленности товары низкого качества, что заставляет промышленные 

предприятия улучшать их потребительские свойства.  

Чтобы целенаправленно воздействовать на изменение торговой 

конъюнктуры, оптовая торговля должна обладать данными о состоянии и 

перспективных изменениях ситуаций на отраслевых и региональных рынках, 
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исследовать и прогнозировать спрос населения, иметь представление о 

возможностях поставщиков. 

Роль оптовой торговли предусматривает её активное участие в 

обеспечении устойчивой реализации товаров потребителям. Предприятия 

оптовой торговли контролируют полноту ассортимента в магазинах 

обслуживаемой зоны, добиваясь постоянного наличия в продаже товаров, 

имеющихся на складах, участвуют совместно с промышленностью в рекламных 

мероприятиях, организуют перепродажу излишне закупленных магазинами 

товаров в другие районы, где на них имеется спрос. 

В системе воспроизводственного процесса оптовой торговле отводится 

важная роль в ее воздействии на производство посредством регулирования 

объемов выпуска продукции, корректировки ассортимента и улучшения 

качества товаров. Торговля, формируя потребности, оказывает влияние и на 

потребление. Кроме того, роль торговли в экономике страны определяется тем, 

что большая часть наличных денег, находящихся в обращении, приходится на 

выручку торгующих организаций. Существует прямая зависимость между 

количеством денег в обращении и оборачиваемостью оборотных средств в 

торговле. Реальная концентрация в государственном и местных бюджетах 

чистого дохода общества (в виде налога с продаж, налога на добавленную 

стоимость, налога на прибыль и других налоговых платежей, уплачиваемых 

предприятиями в том числе в местные бюджеты), используемого на 

общегосударственные нужды и нужды субъектов Федерации, происходит после 

продажи товаров населению. 

Реализация большинства товаров товаропроизводителями 

непосредственно потребителям экономически невыгодна. Посреднические 

функции между ними берут на себя оптовики. С развитием рыночных 

отношений роль оптовой торговли не только не снижается, а наоборот, 

возрастает, если иметь в виду насыщение рынка все большими объемами 

продовольственных и непродовольственных товаров. Более напряженные 

товарные потоки требуют больших усилий по их обработке в каналах 

обращения, на более или менее крупных складах, преимущественно 

принадлежащих оптовикам. Розничным предприятиям не менее выгодно 

контактировать с одним или несколькими оптовыми предприятиями, чем с 

многочисленными производителями с обширной географией разбросанности. 

Розничные предприятия из-за небольшого размера товарооборота не 

имеют возможности производить закупку товаров в значительных количествах 

в порядке прямых связей с производственными предприятиями. Эту задачу 

также выполняет оптовая торговля, оформляя оптовые закупки посредством 

договоров и снабжая товарами розничную торговую сеть. 

Наряду со снабжением розничной торговой сети, оптовая торговля 

обеспечивает снабжение внерыночных потребителей товаров (организаций 

бюджетной сферы и др.) для промышленной переработки и потребления, 

снабжение организаций бюджетной сферы, обеспечение нужд 

спецпотребителей. Целью функционирования оптовой торговли является 
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бесперебойное и ритмичное снабжение товарами (в необходимом количестве и 

ассортименте) розничной торговой сети. 

Достижение этой цели находит свое выражение в поставках товаров, 

соответствующих спросу населения, в формировании и поддержании товарных 

запасов в розничной торговле на должном уровне. 

В оптовой торговле концентрируются товарные запасы как для текущего 

потребления, так и обеспечения торговли в межсезонный период для тех 

товаров, производство и потребление которых носит сезонный характер (сахар, 

фрукты, овощи и др.), а также для создания товарных резервов. 

Концентрация основной массы запасов в оптовой торговле является не 

только наиболее целесообразной, но и экономически эффективной формой 

хранения товаров, так как снижаются издержки обращения на хранение, 

обеспечивается возможность маневрирования товарными ресурсами, создаются 

необходимые условия для подготовки торгового ассортимента, особенно по 

товарам, требующим предварительной подсортировки, а также для хранения 

товаров. 

Оптовая торговля активно воздействует, с одной стороны, на 

производство, с другой - на розничную торговлю. 

Она призвана в процессе формирования заказов на производство товаров 

способствовать наиболее полному использованию местных источников сырья и 

производственных возможностей, систематически расширять ассортимент 

товаров народного потребления. 

Кроме того, она оказывает влияние на промышленность, ориентируя ее 

на обновление ассортимента товаров, освоение новых видов продукции и 

внедрение в массовое производство тех из них, которые получили широкое 

признание потребителей, а также изыскивает наиболее рациональные формы и 

пути товародвижения, обеспечивая ускорение оборачиваемости товаров, 

достижение максимальной экономии издержек обращения. 

Организуя оптовые ярмарки, заключая хозяйственные договоры на 

поставку товаров, участвуя в пересмотре ассортимента выпускаемой 

продукции, во внедрении новых видов изделий, контролируя качество товаров, 

оптовые организации оказывают активное влияние на деятельность 

предприятий промышленности, способствуют дальнейшему расширению 

производства, улучшению ассортимента и повышению качества товаров. 

Оптовая торговля воздействует не только на производство, но и на 

розничную торговлю, на потребление. Своевременно доставляя широкий 

ассортимент товаров в розничную торговую сеть, применяя рациональные пути 

движения товаров, оптовые организации способствуют ускорению 

товарооборачиваемости, лучшему удовлетворению спроса населения. 

Формируя ассортимент товаров, превращая производственный 

ассортимент в торговый, оптовая торговля создает благоприятные условия для 

повышения культуры обслуживания населения. 

В процессе концентрации товарных ресурсов многих предприятий за 

различные периоды работы, оптовые организации производят подсортировку 

товаров, комплектуют ассортимент, необходимый для более полного 
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удовлетворения потребителей и тем самым создают необходимые предпосылки 

для роста объемов розничного товарооборота и повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

При поставке в розничную торговую сеть новых товаров, особенно 

культурно-бытового назначения, оптовая торговля не только оказывает 

консультативную помощь по их эксплуатации, но и зачастую берет на себя 

обязанности поставки запасных частей и комплектующих изделий к ним. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, по нашему мнению, 

функции оптовой торговли могут быть сведены к следующим: 

 оказание услуг производителям в сбыте их товаров с минимумом 

контактов с потребителями; 

 оказание маркетинговой, кадровой и технической поддержки 

производителей и розничных торговцев; 

 преобразование производственного ассортимента в торговый; 

 снижение транспортных и складских издержек; 

 обеспечение хранения и обработки товарных потоков; 

 предоставление финансовой помощи производителям (оплата товаров 

при их поставке, а не после продажи) и розничным торговцам 

(кредитование); 

 решение проблемы возврата нереализованных товаров, применение 

скидок на дефектную продукцию. 

Предприятие оптовой торговли специализируется на коммерческом 

посредничестве в установлении хозяйственных связей между предприятиями-

производителями товаров и розничными торговыми предприятиями (или 

другими оптовыми покупателями), а также на закупке и продаже товаров со 

складов и оказании сопутствующих услуг. 

Основными задачами оптового торгового предприятия являются: 

 поиск поставщиков товаров для розничных предприятий и других 

покупателей; 

 закупка товаров у производителей, их доставка и хранение; 

 формирование торгового ассортимента в соответствии с требованиями 

розничных предприятий; 

 обеспечение предприятиям-производителям сбыта их товаров; 

 маркетинговые исследования для производителей товаров и розничных 

предприятий; 

 информационное и консалтинговое обслуживание. 

 

4.2. Виды, типы и функции оптовых предприятий 

Оптовые торговые предприятия так же, как и розничные, 

характеризуются большим разнообразием типовых и видовых структур на 

потребительском рынке вследствие разных масштабов своей деятельности, 

товарной специализации, места и роли в общей системе товародвижения и 

способов продвижения на рынок производимых товаров. 
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По масштабам и характеру деятельности различают оптовые торговые 

предприятия общенационального (федерального) и регионального 

(внутрирегионального) уровней. 

Оптовые предприятия общенационального уровня являются наиболее 

крупными, как бы стержневыми в структуре оптовой торговли. Они 

осуществляют продвижение товаров от производителей к потребителям на всей 

территории страны. 

Оптовые предприятия регионального уровня осуществляют 

коммерческую деятельность преимущественно на региональном 

потребительском рынке, производя закупки товаров непосредственно у 

товаропроизводителей или у оптовых предприятий федерального масштаба и 

доводя их до любых оптовых покупателей региона. 

При этом следует отметить, что зоны деятельности оптовых торговых 

предприятий как федерального, так и регионального уровня определяются не 

директивно, а сложились с учетом их географического положения и 

возможностей, сформировавшихся еще в доперестроечном периоде экономики 

и в процессе развития рыночных отношений. 

По товарной специализации оптовые предприятия подразделяются на 

специализированные и универсальные. Специализированные оптовые 

предприятия осуществляют закупку и продажу розничным предприятиям 

(другим оптовым покупателям) товаров какой-либо одной товарной группы или 

нескольких товарных групп, объединенных однородными потребительскими 

свойствами и назначением, например: одежда, текстильные товары, обувь, 

галантерея, культтовары, хозяйственные товары, бакалейные товары, 

строительные материалы. 

Универсальные оптовые предприятия занимаются вопросами 

товароснабжения предприятий розничной торговой сети универсальным 

ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров. 

По месту и роли в оптовой торговле эти предприятия подразделяются на 

предприятия, специализирующиеся на оптовой торговле и приобретающие 

право собственности на товар (независимые оптовые торговцы); предприятия, 

выполняющие функции оптовых посредников и не приобретающие право 

собственности на товар; предприятия-организаторы оптового оборота. 

К предприятиям, специализирующимся на оптовой торговле и 

приобретающим право собственности на товар, относятся оптовые 

предприятия, которые осуществляют полный набор закупочно-сбытовых 

операций и других услуг, - оптовые импортеры, оптовые экспортеры, 

маклерские фирмы, работающие по заказу производителей товаров и 

розничных торговых предприятий и т.д. 

К предприятиям, выполняющим функции оптовых посредников без 

приобретения права собственности на товар, можно отнести брокерские 

конторы, предприятия-агенты, действующие на рынке потребительских товаров 

по поручению клиентов и, как правило, за их счет. 

В качестве предприятий-организаторов оптового оборота выступают 

товарные биржи, оптовые продовольственные рынки и т.п. Главная задача 
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таких предприятий - создание и обеспечение условий для организации оптовой 

торговли. Сами они не являются субъектами оптовой торговой деятельности. 

Оптовая торговля является важным рычагом маневрирования 

материальными ресурсами, способствует сокращению излишних запасов 

продукции на всех уровнях и устранению товарного дефицита, принимает 

участие в формировании региональных и отраслевых товарных рынков. Через 

оптовую торговлю усиливается воздействие потребителей на производителей; в 

свою очередь изготовитель сам подбирает потребителей. 

Структурная реорганизация оптового звена должна разрабатываться с 

учётом необходимости углубления наметившейся в последние годы 

дифференциации оптовых структур, обслуживающих различные категории 

потребителей и предусматривать обеспечение как типового, так и видового 

разнообразия оптовых структур. 

Самостоятельное значение на рынке услуг оптовой торговой 

деятельности должны занять структуры, именуемые посредниками - 

предприятия-агенты, предприятия-брокеры. 

Важным элементом оптовой инфраструктуры являются организаторы 

оптового оборота - оптовые ярмарки, товарные биржи, аукционы, оптовые 

продовольственные рынки. Развитие инфраструктуры розничной торговли идет 

в направлении создания эффективной конкурентной среды на рынке торговых 

услуг. Из всего множества направлений развития розничной торговой сети 

приоритетными являются: 

 универсализация торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами на базе развития сети универмагов и 

универсамов (супермаркеты, минимаркеты, гипермаркеты) и создания 

предприятий, образующих в комплексе торговый центр; 

 развитие специализированной торговли, обеспечивающей высокое 

качество торгового обслуживания и широкий спектр дополнительных 

услуг; 

 организация магазинов сниженных цен, магазинов-складов, постепенно 

вытесняющих торговлю на рынках (кроме сельхозпродукции), 

возрождение посылочной торговли, развитие других внемагазинных 

форм торговли. 

Организация ярмарочной, выставочной и аукционной торговли 

нуждается в действенном управлении со стороны государства, т.е. в создании 

единого органа - центра, координирующего и обладающего достоверной 

информацией о деятельности этих прогрессивных форм торговли не только в 

России, но и во всём мире. Работа таково координирующего центра позволила 

бы участникам оптовой торговли согласовать свои действия и осуществить 

право оптимального выбора. 

Современное развитие многочисленных форм оптовой и розничной 

торговли формируется в крайне сложных и неблагоприятных условиях 

политической, экономической, и социальной нестабильности, практически 

прекратившихся инвестиций в объекты торговли, вымывание из отечественного 

ассортимента многочисленных важных видов средств производства и товаров 
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народного потребления с заменой их на импортные. И главное, процесс 

российской торговли осуществляется в условиях криминального фона, когда 

любой торговец в обязательном порядке должен платить дань криминальным 

структурам, так называемой "крыше". 

В свете изложенных проблем настоятельную необходимость в 

современных условиях приобрело более широкое использование внутренних 

резервов всех участников рыночного оборота, совершенствование налоговых и 

финансово-кредитных механизмов, всемерное ускорение решения задачи по 

формированию развитой рыночной инфраструктуры. 

В настоящее время оптовая торговля имеет основные формы: 

 транзитная, когда оптовая база продает товары без завоза на свои 

склады, сразу конечному пользователю; 

 складская, когда реализация товаров осуществляется непосредственно 

со своих складов. 

Результатом этих форм продажи является оптовый транзитный оборот и 

складской товарооборот, на который приходится больший удельный вес. 

Транзитный товарооборот подразделяется на: 

 товарооборот с участием в расчетах. Торговая фирма оплачивает 

поставщику стоимость отгруженного товара, которую затем получает от 

своих покупателей. 

 товарооборот без участия в расчетах. Поставщик предъявляет к оплате 

счет непосредственно покупателю.  

При организации транзитного оборота оптовая база выполняет 

посредническую роль между поставщиками и получателями за отдельную 

плату. 

При этом она заключает с поставщиком и получателем продукции 

договоры, контролирует выполнение договоров. Трудоёмкость транзитного 

оборота значительно ниже складского, поэтому при относительно высоких 

размерах наценок он выгоден для оптовых баз. Обоснованием для транзитной 

отгрузки товаров является наряд, который выписывается оптовым 

предприятиям и адресуется конкретному поставщику-изготовителю, а копия 

высылается в адрес покупателя - клиента базы. 

При складской форме торговли используются следующие методы 

оптовой продажи товаров со склада: 

1. Личная отборка товаров покупателями, практикуется по изделиям 

сложного ассортимента (автомобили, меха, новейшие модели швейных 

изделий, мебель и т.п.), когда нужен выбор с учетом цвета, модели, 

рисунка. 

2. Продажа товаров через передвижные комнаты товарных образцов, 

которые оборудуются в кузовах автомашин, оснащаются выдвижными 

ящиками, витринами с образцами, рекламными альбомами, каталогами, 

бизнес-картами, на базе которых товаровед оформляет заявки на 

доставку товаров покупателям. 

3. Продажа товаров через автосклады, которые загружаются товарами на 

базе и, выезжая по графику, отпускают товары магазинам. 



 107 

4. Посылочная торговля, обеспечивает население в форме 

индивидуальной или розничной торговли через магазины мелкооптовой 

посылочной торговли. 

5. Подборка товаров в соответствии с заявками, заказами, оформленными 

письменно, по телефону, телеграфу, телефаксу со стороны 

потребителей. 

6. Привлечение при формировании портфеля заказов многочисленных 

торговых агентов или коммивояжеров. 

На макроуровне оптовая торговля выполняет различные рыночные 

функции: 

- интегрирующую – по обеспечению взаимосвязи между партнёрами-

производителями, продавцами и покупателями – по нахождению оптимальных 

каналов сбыта продукции; 

- оценочную – по определению уровня общественно необходимых затрат труда 

через ценообразование; 

- организующую и регулирующую – по обеспечению рационального 

построения и гармоничного функционирования экономической системы с 

помощью импульсов, стимулирующих структурные изменения. 

Макроэкономические функции оптовой торговли трансформируются на 

микроуровне в разнообразные подфункции или функции оптовых торговых 

предприятий, среди них можно назвать следующие: 

- функция экономической интеграции территорий и преодоление 

пространственного разрыва; 

- функция преобразования производственного ассортимента в торговый 

ассортимент товаров; 

- функция формирования запасов для страхования от изменений спроса на 

товары; 

- функция сглаживания цен; 

- функция хранения; 

- функция доработки, доведения товаров до требуемого качества, фасовки и 

упаковки; 

- функция кредитования своих клиентов, особенно мелких розничных 

предприятий; 

- функция маркетинговых исследований рынка и рекламы. 

Развитие рыночных отношений способствует возникновению новых 

элементов в деятельности оптовых предприятий, напр., предоставление 

разнообразных услуг по управлению и консалтингу своим клиентам. 

Функции оптовой торговли можно подразделить также на два вида: 

1. традиционные – главным образом организационно-технические (организация 

оптовой купли-продажи, складирование и хранение запасов, преобразование 

ассортимента товаров, их транспортировка); 

2. новые, возникающие под влиянием развития рынка. 

Организация оптовой купли-продажи является одной из важнейших 

функций оптовой торговли с тех пор, как в процессе общественного разделения 

труда она обособилась в самостоятельную подотрасль торговли. При контакте с 
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производителями продукции оптовые посредники выступают в роли 

представителей спроса, а предлагая товар покупателям, они действуют от лица 

производителей. 

Оптовые предприятия организуют завоз товаров в различные районы 

страны, благодаря чему совершенствуется территориальное разделение труда. 

Осуществление транспортной функции проявляется при доставке товаров со 

складов предприятия в розничную сеть или внерыночным потребителям своего 

региона. 

Задачи решаемые оптовой торговлей: 

* сбор и создание банка данных конъюнктурного исследования с текущими и 

перспективными прогнозами состояния спроса и предложения на продукцию 

производственно-технического назначения и товары народного потребления; 

* размещение производства товаров в четком соответствии с действительными 

запросами потребителей по ассортименту, количеству и качеству; 

* своевременное, ритмичное и качественное обеспечение потребителей в 

соответствии с полученными заказами, договорами и контрактами; 

* формирование товарных запасов и организация складского хранения в целях 

оперативного маневрирования или в случае покрытия текущей и 

непредвиденной потребности заказчиков; 

* внедрение прогрессивных форм и методов оптовой торговли с 

использованием высокомеханизированных погрузочно-разгрузочных средств 

мобильного транспорта, высокоэффективных видов многооборотной тары; 

* широкое использование экономических методов регулирования и 

стимулирования всей системы взаимоотношений процесса оптовой торговли 

между поставщиками и покупателями, с сохранением достойной доли 

коммерческого успеха для каждого; 

* получение максимально возможной совокупной экономии в результате 

снижения уровня издержек обращения на всех этапах реализации процесса 

оптовой торговли. 

Современное состояние развития оптовой торговли нуждается в 

решении такой проблемы, как формирование элементов рыночной 

инфраструктуры. В настоящих условиях хозяйствования катастрофически не 

хватает складских и торговых площадей. Это связано с тем, что старые 

площади сконцентрированы в руках немногих бывших крупных 

государственных организаций, а они в свою очередь диктуют недоступные для 

торговцев высокие цены за аренду этих помещений. Структура транспорта 

устарела как морально, так и физически, а на приобретение новейших видов 

мобильного транспорта не хватает денежных средств. 

Для повышения научно-технического уровня материальной базы 

своевременной оптовой торговли необходимо государственное регулирование 

этих вопросов со стороны Российского Правительства и государственных 

органов управления субъектов Федерации. Это прежде всего льготное 

налогообложение на инвестиции, направленные на формирование элементов 

рыночной инфраструктуры и целевые капиталовложения в развитие 

материально-технической базы торговли. 
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4.3. Организация оптово-розничной сбытовой сети 

Одно из важных конкурентных преимуществ торговой фирмы на рынке 

– это организация чёткого взаимодействия участников канала распределения, 

которые становятся партнёрами. Цель объединения партнёров – совместное 

завоевание и удержание рынка. Для этого партнёрам необходимо объединить 

усилия  по следующим направлениям: 

 ассортиментная политика (согласование объёмов и ассортимента 

продаваемых товаров); 

 ценовая политика;  

 эффективное управление остатками товаров; 

 политика продвижения и рекламы; 

 управление инфраструктурой торговли; 

 работа с контрагентами 

Одним из возможных вариантов объединения для решения подобных 

задач является объединение в рамках торгового дома (ТД). 

В рамках ТД отношения между партнёрами могут быть построены на 

разделении трёх основных сфер деятельности: 

 движение товара; 

 движение денег; 

 оперативное (текущее) управление. 

Наиболее эффективный способ построения системы управления 

продажами в таких разветвлённых структурах – использование всеми 

участниками канала распределения единых стандартов видов деятельности, что 

предполагает своевременную передачу информации и проведение всех 

взаиморасчётов по единой схеме (для оптимизации налогов). 

Управление ТД должно обеспечивать решение следующих задач: 

 подготовка организационно-экономических предложений по 

стратегии развития бизнеса ТД в целом (оптимизационные схемы по 

финансовым и товарным потокам); 

 разработка бизнес-планов развития отдельных предприятий исходя 

из параметров ТД в целом; 

 анализ результатов работы и предложение решений по “расшивке 

узких мест”; 

 интеграция данных первичного управленческого учёта участников 

ТД с целью контроля решений собственника; 

 координация работы участников ТД с целью достижения 

запланированных результатов по оптимизационным схемам.   

Модель создания ТД 

 Первый этап: 

 Разрабатывается модель бизнеса и проигрываются различные 

варианты его развития; 

 Формируются корпоративные стандарты: финансовый учёт, учётная 

политика, аналитический учёт, материальный учёт, учёт товародвижения, 

управление складскими запасами; 
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 Результаты описания стратегии развития закладываются в бизнес-

планы. 

 Второй этап: 

 Формируется группа управления проектом 

 Третий этап: 

 Реализация спроектированной системы управления бизнесом; 

 Контроль процесса в целом.  

Ассортиментная политика 

Понятие ассортиментной политики вмещает в себя анализ имеющегося 

ассортимента, анализ поступающих предложений и корректировку 

ассортимента, причем этот процесс нужно рассматривать как итерационный, то 

есть после корректировки снова проводится анализ имеющегося ассортимента 

и т.д. К анализу ассортимента можно применить различные критерии оценки: 

уровень продаж, рентабельность, оборачиваемость и т.д.  

Теоретически торговое предприятие должно удовлетворять потребности 

всех своих клиентов, но издержки, возникающие при формировании товарного 

запаса, растут  в геометрической прогрессии. К тому же, как правило, 80% 

оборота в стоимостном выражении розничного предприятия приходится на 

долю не более 20% позиций, т.е. в первую очередь необходимо иметь именно 

эти позиции.  

С целью нахождения товарного баланса весьма желательно постоянное  

присутствие в ассортименте группы товаров со средней динамикой продаж. 

Меры по избежанию конфликта интересов 

 Правильное прогнозирование будущих продаж с учётом праздников, 

сезонных факторов, рекламы, задержек в платежах, продаж 

конкурентов, эпидемий, а самое главное – с учётом средней скорости 

продаж товаров. 

 Для часто покупаемых позиций – это среднее число товарных позиций, 

проданных за день.  

 Для редко и нерегулярно продаваемых товаров ориентироваться 

следует на общую продажу за месяц.  

 Среднемесячная скорость продаж является прогностическим критерием 

для заказа оптимального количества продукции как без 

сверхнормативных запасов, так и без дефицита по конкретным 

позициям. 

 Однако при принятии решения о структуре ассортимента необходимо 

руководствоваться не только соображениями экономической 

эффективности, но и учитывать стратегические интересы. Если сегодня 

сократить долю низкорентабельных товаров, то уже завтра можно 

потерять покупателей, которые хотят приобретать все необходимые 

товары у одного поставщика.  

Этапы оптимизации ассортиментной политики 

1 этап. Анализ динамики рынка и структуры спроса. Подразделение, 

ответственное за управление ассортиментом (как правило, это маркетинговая 
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служба), с установленной периодичностью инициирует процесс оптимизации. 

Маркетинговое подразделение анализирует динамику продаж по товарным 

группам (отдельным товарам), оценивает перспективы изменения спроса и 

конкуренции в сегментах. На основании полученной информации специалисты 

по маркетингу готовят варианты решений по изменению структуры 

ассортимента, направленные на повышение удовлетворенности потребителей, 

укрепление конкурентной позиции компании и увеличение доли рынка.  

2 этап. Финансовый анализ разработанных предложений. Планово-

экономическая служба анализирует финансовые показатели по товарным 

группам или отдельным товарам и выносит свои заключения об изменении 

структуры ассортимента.  

3 этап. Утверждение окончательного варианта структуры ассортимента. 

Рабочая группа, в которую входят специалисты маркетингового, 

экономического и других подразделений (закупки, логистика), разрабатывает и 

согласовывает окончательный вариант решения по оптимизации ассортимента 

продукции компании.  

Методы оптимизации ассортиментной политики 

При оптимизации структуры ассортимента необходимо учитывать 

множество факторов. Нужно найти решение, которое будет лучшим с точки 

зрения увеличения прибыли, доступности ресурсов, роста продаж и завоевания 

новых рынков.   

К примеру, планы маркетологов по увеличению продаж перспективного, 

по их мнению, товара могут быть подвергнуты критике финансовой службой, 

по расчетам которой это не приведет к адекватному улучшению экономических 

показателей, но значительно повысит потребность в оборотных средствах. 

Подобные противоречия можно разрешить несколькими способами. 

Наиболее распространенный из них - метод экспертных оценок.  

Формирование оптимальной структуры ассортимента в рамках этого 

метода сводится к определению набора показателей, которые эксперты 

оценивают по десятибалльной шкале. Как правило, в качестве направлений 

анализа выбираются перспективность, экономическая привлекательность 

товарной позиции, доступность ресурсов.  

Решение о составе показателей для каждого направления принимает 

соответствующее подразделение. Например, показатели перспективности 

товара определяет маркетинговый отдел, показатели экономической 

эффективности - финансовая служба предприятия. Для каждого показателя в 

зависимости от приоритетов компании устанавливается его весомость. Если 

предприятие находится в сложном финансовом положении, то больший вес 

будет присвоен финансовым показателям; если же основное внимание 

компания уделяет стратегическим целям - больший вес присваивается 

показателям перспективности.  

Оценка на основе анализа финансовых показателей  

Для оценки финансовой привлекательности товара рекомендуем 

использовать следующие показатели: коэффициент вклада на покрытие, точка 

безубыточности, операционный рычаг и запас финансовой прочности. Разница 
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в уровнях расчета вклада на покрытие заключается в степени учета переменных 

затрат. При расчете показателя первого уровня используются только 

материальные затраты, второго - материальные и производственные затраты. 

Коэффициент вклада на покрытие рассчитывается ежемесячно, по нему 

контролируется состояние структуры ассортимента. Если по какому-то товару 

отмечается тенденция к сокращению значения рассматриваемого показателя, 

как правило, прекращают производство или продажи данного товара.  

Таблица 1.  

Показатели товарной привлекательности товарной позиции 

 
Использование в качестве одного из показателей коэффициента текущей 

рентабельности. Дело в том, что продукция, обладающая большей 

рентабельностью, не всегда приносит компании наибольшую прибыль. К тому 

же при пересмотре структуры ассортимента изменение рентабельности 

практически неизбежно, так как корректировке структуры ассортимента 

обычно сопутствуют пересмотр ценовой политики и изменение объема 

постоянных издержек.  

Ценовая политика 

В зависимости от стратегических приоритетов компании выбирают один 

из следующих методов: 

  средние издержки + прибыль (начисление определённой наценки 

на себестоимость товара). Методика не позволяет оперативно учитывать 

особенности текущего спроса и конкуренции, однако, к примеру, для 

филиальной сети подавляющего числа дистрибуторов является на данный 

момент наиболее привлекательной.  

Во-первых, всегда больше известно о своих издержках, нежели о 

специфике спроса. Во-вторых, нет необходимости при наличии матрицы 

оценок их часто корректировать. В-третьих, при “средних” по рынку издержках 

оптовая компания не “отстанет” от цен конкурентов.  

 анализ безубыточности и обеспечение целевой прибыли. (Фирма 

устанавливает такую цену, которая позволяет ей покрыть валовые издержки 

поступлениями от продаж и получить желаемый объём прибыли). Подобная 

схема сколь эффективна, столь и дорогостояща, поэтому применяется в 

основном самыми крупными дистрибуторами и/или ценообразующими 

производителями. 
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 установление цены исходя из ощутимой значимости товара или от 

его ценового позиционирования на рынке (основным фактором 

ценообразования при данном методе считаются не издержки фирмы, а 

покупательское восприятие или стоимостное предпочтение). Методика 

применима для эксклюзивных поставщиков, мелких оптовых структур, для 

которых поддержание конкурентоспособности по ассортименту может 

сопровождаться “убыточными” продажами по отдельным группам товаров. 

Формирование заказа и его оптимальный размер 

Задача логистики закупок и управления запасами заключается в 

бесперебойном обеспечении предприятия материальными ресурсами, 

отвечающими установленным стандартам качества, с наименьшими общими 

затратами и издержками на движение материалопотока включающими: 

номинальную цену, затраты на доставку, расходы на содержание запасов и 

иные выигрыши и потери. 

Одним из важных инструментов оптимизации управления запасами 

является расчёт оптимального размера поставки. А среди моделей расчёта 

особо выделяется формула Вильсона, которую также часто называют формулой 

оптимального размера заказа или формулой экономичного размера заказа 

(Economic order quantity - EOQ).  

Допущения для формулы оптимального размера поставки EOQ 

следующие:  

 расход ресурсов непрерывный и равномерный;  

 период между двумя смежными поставками постоянен;  

 спрос удовлетворяется полностью и мгновенно;  

 транзитный и страховой запасы отсутствуют;  

 ёмкость склада не ограничена;  

 затраты на размещение и выполнение заказа не зависят от размера 

заказа и постоянные в течение планового периода;  

 цена поставляемой продукции в течение планового периода 

постоянная;  

 затраты на содержание запаса единицы продукции в течение 

единицы времени постоянные и не зависит от суммы вложенных в запасы 

средств и сроков.  

Изменение алгоритма расчётов  

С изменением алгоритма стал возможен анализ системы скидок, вариант 

формулы с пополнением запасов в течение некоторого времени, расчёт размера 

поставки в преддверии ожидаемого повышения цен на закупаемый товар.  

Задания по теме: 

Ситуационная задача 

 Вам необходимо создать оптовое торговое предприятие по продаже 

потребительских товаров, имеющее большие складские  помещения (4000 м2) и 

вдали от него три  торговые точки (киоски) в разных районах крупного города. 

 Задание: 

 Определить организационную структуру предприятия и численность 

персонала. 
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 Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. 

Функции конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. 

 На основе выделенных функций спроектировать соответствующие им 

работы и определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает анализ 

работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 

рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 

 

Тренинг. 

Сопоставьте услуги оптовой торговли в соответствии с их 

классификацией: 

а) услуги реализации товаров; 

б) услуги по оказанию помощи в совершении покупки и при ее использовании; 

в) информационно-консультационные услуги; 

г) услуги по созданию удобств покупателям 

- формирование ассортимента;   

- реализация товаров в кредит;  

- реализация пищевых продуктов с потреблением на месте;  

- предпродажная подготовка;  

- упаковка купленных в магазине товаров;  

- прием и хранение вещей покупателей;  

- организация работ по послепродажному оборудованию;  

- консультационные специальные товары;  

- мелкая переделка купленных в магазине швейных изделий;  

- расчет с покупателем;  

- прием и исполнение заказа на товар;  

- проведение рекламных презентаций;  

- предложение товаров покупателю;  

- гарантированное хранение купленных товаров.  

 

 

Тема 5. Предприятия розничной торговли 

5.1. Розничные торговые предприятия, их классификация, функции 

и принципы размещения 

Процесс обращения товаров и доведения их до непосредственных 

потребителей завершается в розничной торговой сети, которая составляет 

основу материально-технической базы торговли. Совокупность торговых 

предприятий (магазинов и других пунктов продажи) составляет основу 

материально-технической базы. Предприятия розничной торговли 

классифицируют на все виды в зависимости от ассортимента реализуемого 

товара. 

Магазины бывают: 

1. универсальные; 

2. специализированные; 

3. неспециализированные. 

Предприятия розничной торговли определенного вида классифицируют 
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еще на виды в зависимости от размера торговой площади и применяемых форм 

обслуживания. 

I. К универсальным магазинам относят следующие типы: 

1) Гипермаркеты. Торговая площадь должна составлять от 5 000 м2.  

ассортимент универсальный. Форма обслуживания – самообслуживание.  

2) Универмаг. Торговая площадь не менее 3,5 тыс. м2. В сельской 

местности – 600-650 м2. универсальный ассортимент непродовольственных 

товаров. Самообслуживание, торговля через прилавок. 

3) Универмаг «Детский мир». Торговая площадь от 2,5 тыс. м2.  

Ассортимент универсальный – детский. Форма обслуживания – различная. 

4) Универсам (супермаркет). Торговая площадь от 400 м2. 

Ассортимент – универсальные продовольственные товары. В основном 

самообслуживание, иногда через прилавок. 

5) Магазин-склад. Торговая площадь от 650 м2. Ассортимент -  

универсальный. Форма обслуживания – традиционная через прилавок. 

6) Гастроном. От 400 м2 , универсальный ассортимент. 

Самообслуживание и традиционный метод – через прилавок.  

7) Магазин - товары повседневного спроса. От 100м2, ассортимент – 

продовольственные и промышленные товары. Самообслуживание и 

традиционный метод через прилавок. 

II. К специальным магазинам относят: 

1. Специальные продовольственные магазины: «Рыба», «Мясо», 

«Колбасы», «Минеральные воды» и т.д. не регламентируется торговая 

площадь зала, форма обслуживания, ассортимент товаров. 

2.Специальные непродовольственные магазины: «Мебель», «Хоз. 

Товары», электротовары, ювелирные изделия, одежда, обувь, ткани и 

т.д. 

3.Магазины прочей товарной специализации: природа, семена, 

зоомагазины, книги. 

III. К неспециализированным магазинам относят: 

1) Продукты или минимаркет. Эти магазины реализовывают 

продовольственные товары узкого ассортимента. Торговая площадь 18 м2.    

2) Неспециализированные непродовольственные магазины: «дом 

торговли» от 1000 м2, реализует товары по потребительским комплексам, 

форма обслуживания – различная. К ним относятся: все для дома, товары для 

детей, для женщин и др. для этих магазинов нет регламента. В эту группу 

входят наиболее распространенный тип – промышленные товары – узкий 

ассортимент, непродовольственные товары, площадь торгового зала от 18 м2. 

Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом на типы не 

подразделяются. 

Вопросы размещения магазинов в городах, крупных населенных 

пунктах должны учитывать факторы: 

1. градостроительные факторы: численность населения города, поселка, 

форма плана; функциональное зонирование территории города, поселка; 

плотность населения; размещение мест приложения труда; административных, 
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культурных и спортивных центров; 

2. транспортные факторы: интенсивность и направление потоков 

движения общественного и индивидуального транспорта; 

3. социальные факторы: снижение издержек потребления (затраты 

времени на покупку товаров); достижение высокого уровня торгового 

обслуживания; 

4.экономические факторы: обеспечение необходимой эффективности 

капитальных вложений на развитие сетей предприятия торговли и 

оптимального уровня их доходности. 

Принципы размещения розничной торговой сети: 

1) Равномерность: торговая сеть равномерно размещается по 

территории населенного пункта (магазины «продукты» и товаров 

повседневного спроса). 

2) Групповое размещение: предусматривает сближение магазинов 

территориально различного типа с целью обеспечения комплексного спроса 

покупателей. 

3) Доступность торгового предприятия: предполагает приближение 

магазинов покупателям. Пешеходная доступность – расстояние=500 м, если это 

невозможно, то транспортные связи. 

4) Экономическая обоснованность: представляет обеспечение 

рентабельной работы магазина. 

Все магазины делятся на: 

- магазины местного значения; 

- магазины городского значения. 

Характеристика функций рознично - торговых предприятий. 

Торговое предприятие – это имущественный комплекс, используемый 

организацией для купли-продажи товаров и оказания услуг торговли. Все 

предприятия торговли делятся на: 

 Предприятия розничной торговли; 

 Пункты продажи. 

Для предприятия торговли характерно: оно является юридическим 

лицом, имеет собственное имущество, РС в банках, несет ответственность за 

принимаемые решения. 

Пункты продажи – предприятия, которые не являются хозрасчетными и 

не являются юридическими лицами. Все осуществляемые предприятиями 

функции делятся на: 

 Торговые или коммерческие; 

 Технологические. 

К торговым функциям относят:  

 Изучение покупательского спроса на товары; 

 Формирование ассортимента товаров в соответствие со спросом 

покупателей; 

 Составление заявок на завоз товаров в магазины; 

 Реклама товаров и услуг; 

 Оказание торговых услуг покупателям; 
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Характерны для всех магазинов и пунктов продажи. 

Для магазинных предприятий существуют другие функции: 

 Заключение договоров на поставку товаров и учет их исполнения; 

 Предъявление претензий за нарушение условий договора. 

Технологические функции: приемка товаров по количеству и качеству; 

обеспечение условий хранения товаров различных групп; выполнение 

операций, связанных с производственной доработкой товаров (фасовка, 

нарезка, упаковка, маркировка); внутримагазинное перемещение; расчетные 

операции за проданные товары. 

Специализация – форма разделения труда между магазинами в общем 

процессе торгового обслуживания. Специализация магазина является 

следствием товарного ассортимента, который нуждается в более глубоком 

делении общей массы товаров на группы и более дифференцированном 

снабжении магазинов различного типа.  

Ведущим направлением специализации магазинов является 

специализация по товарному признаку, т.е. ограничение деятельности магазина 

продажей одной или смежных групп товаров с целью наилучшего 

удовлетворения спроса покупателей. 

Существует специализация по потребительским комплексам.  

Специализация магазина по товарному признаку имеет ряд 

преимуществ:   

1. концентрация более широкого ассортимента товаров в пределах 

отдельных товарных групп, что создает лучшие условия их выбора, более 

полно удовлетворяет спрос покупателей и обеспечивает рост товарооборота по 

донной группе товаров. 

2. на основе глубокого изучения спроса покупателей укрепляется 

связь с промышленностью, что позволяет более активно воздействовать на 

производство в деле расширения ассортимента товаров, улучшения качества и 

дизайна 

3. продавцы специализированных магазинов, работая с одной 

товарной группой, лучше изучают ассортимент, овладевают торговой техникой, 

что повышает производительность труда и культуру обслуживания 

покупателей. 

Недостатки специализированных магазинов по товарному профилю: 

1. специализированные магазины территориально удалены от 

покупателей, что вызывает увеличение затрат времени на приобретение 

товаров. 

2. усложняется процесс совершения единой комплексной покупки 

товаров, т.е. различные товарные группы рассредоточены по нескольким 

магазинам. 

Внедрение потребительских комплексов обеспечивает преимущество 

для покупателей, т.к. им легче ознакомиться с ассортиментом  предлагаемых 

товаров, при этом сокращаются затраты времени на покупки, т.к. товары 

предлагают в концентрированной форме и, в соответствие со спросом, 

повышается качество консультирования и представления покупателям 
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дополнительных услуг.  

Состояние специализации розничной торговой сети характеризуется 

уравнением специализации. Уровень специализации рассчитывается 3 

способами: 

1) определяется как отношение количества спец. магазинов + универсальные 

магазины к общей численности магазинов и все это * 100%; 

2) объем товарооборота спец. и универсальных магазинов к общему объему 

товарооборота всех магазинов и *100%; 

3) площадь торговых залов спец. и универсальных магазинов к площади 

торговых залов всех магазинов и * 100%. 

Типизация магазина – система мероприятий, направленная на 

ликвидацию излишнего многообразия типов торговых предприятий и создания 

наиболее рациональной с учетом различных условий работы отдельных 

торговых предприятий. Типизация магазина позволяет ряд преимуществ в 

организации материально-технической базы торговли, позволяет правильно 

планировать структуру торговой сети, позволяет обоснованно размещать 

магазины в населенных пунктах, организовать точный учет торговой сети и 

обеспечить условия для организации ритмичного снабжения магазинов и др. 

Типизация позволяет улучшить управление торговой сетью, устанавливать 

более обоснованные планы хозяйственной деятельности, создает условия для 

унификации технологического процесса в целом, внедрение типовых наборов 

торгово-технологического оборудования, инвентаря.  

Работа торговых предприятий оценивается рядом показателей: 

1. пропускная способность магазина. Характеризует количество 

обслуживаемых покупателей в одну смену работы магазина. Данный 

показатель можно определить на основе сплошного или выборочного подсчета 

количества обслуживаемых покупателей за смену. 

2. розничный товарооборот, приходящийся на 1 м2  площади, в качестве 

показателя площади магазина может быть принята общая площадь магазина, 

торговая площадь магазина, установочная или демонстрационная площадь. 

3. установочная - площадь торгового зала, занятая основаниями торгово-

технологического оборудования, используемого для выкладки товаров.  

Коэффициент установочной площади определяется как отношение 

площади оснований торгово-технологического оборудования к площади 

торгового зала магазина *100%. Коэффициент должен быть равен от 27 до 

3335%. 

4. демонстрационная площадь – этот показатель характеризует использование 

торговой площади под размещение ассортимента товаров. Его называют еще 

как коэффициент выкладки товаров, который рассчитывается как отношение 

площади выкладки товаров к площади торгового зала *100% и должен быть 

равен 0,75 или 75%. 

5. структура площадей магазинов. Под этим показателем понимают удельный 

вес отдельной площади магазина в общей его площади. При этом важным 

показателем является доля торговой площади в общей площади магазина (доля 

должна быть = 70-80% от общей площади). 
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6. уровень механизации торгово-технических процессов. Рассчитывается как 

отношение объема механизированных работ к общему объему работ 

(механизированных и немеханизированных) *100%. 

7. коэффициент сменности работы магазина. Рассчитывается как отношение 

времени работы магазина в день (в часах) к времени работы одной смены (в 

часах). 

8. коэффициент непрерывности работы магазина определяется как отношение 

количества дней работы магазина в месяц к количеству рабочих дней в месяц. 

Правила продажи отдельных видов товаров регулируются правилами, 

утвержденными постановлениями правительства РФ с января 1998 г. и 

изменены и дополнены в октябре 1998 г. Правила продажи разработаны в 

соответствие с законом РФ «О защите прав потребителей» и регулируют 

отношения между покупателями и продавцами при продаже конкретных видов 

товаров. В соответствие с этими правилами продавец обязан своевременно в 

наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую, 

достоверную информацию о товарах, их изготовителях, которая обеспечивала 

бы возможность правильного выбора товаров (наименование товаров, 

фирменное наименование, местонахождение изготовителя товара, продавца, 

обозначение стандартов, сведения о потребительских свойствах, правила и 

условия эффективного и безопасного пользования, гарантийный срок, срок 

службы, годности, цены). Если товар подлежит сертификации, то продавец 

обязан доводить до покупателя эти сведения. Если товар подлежит 

лицензированию, то необходимо довести до сведения покупателя лицензию. 

Продавец обязан предоставлять и другую информацию в соответствии с 

федеральными законами. 

Правила продажи регулируют продажу товаров: 

продовольственных; 

текстильных, трикотажных, швейных, меховых товаров, обуви и др.; 

технически сложных товаров; 

товаров бытового назначения; 

парфюмерно-косметических товаров; 

автомобилей, мототехники, прицепов, номерных агрегатов; 

изделия из драгоценных металлов и камней; 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 

животных и растений; 

товаров бытовой химии; 

пестицидов и агрохимикатов; 

экземпляров фильмов, воспроизведенных на видеокассетах (видеоносителях); 

оружия и патронов; 

стройматериалов и изделий мебели; 

сжиженного углеводорода; 

непериодических изданий; 

непродовольственных товаров бывшего употребления. 

Правила продажи товаров из драгоценных металлов и камней. 
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Продавец должен быть зарегистрирован в территориальной 

государственной инспекции пробирного надзора. Торговля ювелирными 

изделиями подлежит лицензированию и разрешается только при наличии у 

предприятий соответствующей лицензии. Лицензия на торговлю ювелирными 

изделиями выдается в соответствии с положениями о лицензировании. 17 

апреля 2001 г. – утверждено положение об оптовой и розничной торговле 

ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней. Лицензии 

выдаются органами исполнительной власти субъектам РФ. Для осуществления 

торговли ювелирными изделиями продавец должен иметь помещение, 

обеспечивающее сохранность, а также заключение санитарно-эпидемической 

службы «о состоянии помещений и оборудования».  

Продажа товара осуществляется через прилавок или по образцам. 

Информация о ювелирных украшениях, сервировки стола и других изделий из 

драгоценных металлов должна включать наименование фирмы-изготовителя, 

юридический адрес, наименование страны-изготовителя, основное или 

функциональное предназначение товаров или область его применения, правила, 

условия безопасного хранения, транспортировка, информация об обязательной 

сертификации, масса нетто, состав, товарный знак изготовителя, дата 

изготовления, обозначение нормативного и технического документа, по 

которому изготавливался товар, штрих-код, гарантийный срок, срок годности.  

Изделия из драгоценных металлов, выставленные для продажи, должны 

быть сгруппированы и иметь опломбированные ярлыки со следующей 

информацией: наименование изделий, вид драгоценного металла, артикул, 

проба, вес, масса, вид и характеристика поставок, цена. 

При передаче товаров покупателю проверяется наличие оттиска 

государственного клейма РФ, его качество. Сертификация на драгоценный 

камень.  

По требованию покупателя может производиться взвешивание изделий 

без ярлыка массой до 1 кг на весах с погрешностью 0,1 г, а вещей от 1 до 10 – с 

погрешностью на не более 0.1 г. 

Если снимается ярлык, то составляется акт, № которого указывается на 

ярлыке-дубликате. Ярлык изготовителя сохраняется и навешивается вместе с 

дубликатом. Покупателю вместе с изделием выдается товарный чек с 

информацией, содержащейся на ярлыке. Изделия из драгоценного металла 

должны иметь индивидуальную упаковку. Продавец обязан информировать 

покупателя о порядке ухода. Комиссионная торговля осуществляется в 

соответствие с правилами «комиссионная торговля непродовольственных 

товаров». Изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену на 

аналогичный товар. 

Продажа товаров в кредит регулируется правилами продажи гражданам 

товаров длительного пользования в кредит, которая утверждена 9 сентября 

1993 г. Они регулируют продажу товаров в кредит в  магазинах всех форм 

собственности и не зависят от ведомственной принадлежности. 

К товарам длительного пользования относятся:  
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непродовольственные товары, имеющие длительный срок службы. 

Перечень таких товаров утвержден правительством и является приложением 

№1 к правилам (мебель, радио, одежда, ковры и др.). 

Магазин устанавливает свой перечень, но в соответствие с 

рекомендуемым, и этот перечень вывешивается в магазине. Продажа и расчет 

производится по ценам, действующим в момент оформления продажи товаров.  

На товар, проданный в кредит, распространяется закон «о защите прав 

потребителей». Покупатель обязан оплатить не менее 20%. Если цена товара 

выше 12-ти кратной минимальной месячной оплаты труда, то надо оплатить 

40% его стоимости. 

Продажа товаров в кредит инвалидам и приравненным к ним по льготам 

может производиться без предварительной оплаты, если цена не превышает 6-

ти кратной минимальной оплаты труда. Органы власти могут возмещать 

расходы, связанные с продажей товаров в кредит инвалидам.  

Сумма предоставляемого кредита не должна превышать с рассрочкой 

платежа на 6 месяцев – двух месячной ЗП; на срок до 12 месяцев – 4-х 

месячной ЗП; на 24 -8 мин. ЗП; на 36 месяцев – 12; 48 месяцев – 18; на срок 60 

месяцев – 24. 

Если стоимость продаваемого товара в кредит превышает предельную, 

то розница оплачивается покупателем при получении товара. При проданном 

товаре в кредит сумму кредита покупатель оплачивает в %, которые 

устанавливает магазин, но размер его не должен превышать ставок банковских 

кредитов.  

Для покупки товара в кредит покупатель предоставляет справку с места 

работы, учебы  и т.д.  о доходах. Справка выдается постоянно работающим 

(если проработал не менее 6 месяцев). Справка не выдается студентам, 

учащимся, лицам, у которых удержание превышает 50% по исполнительным 

местам, лицам, подлежащим увольнению. 

Руководитель и главбухи несет ответственность за нарушения порядка 

хранения, выдачи, учета справок на покупку товаров в кредит. Граждане 

заполняют поручения, обязательства в двух экземплярах по установленной 

форме. Сумма кредита погашается равными частями. За несвоевременную 

оплату кредита магазин может взыскать пеню (0,5% с не перечисленной суммы 

за каждый день издержки).   

При увольнении с работника взыскивается вся сумма кредита. Если не 

хватает, то организация обязана в 5-дневный срок переслать поручения 

обязательства и справку об увольнении работника.  

Комиссионная торговля непродовольственных товаров осуществляется в 

соответствие с правилами комиссионной торговли непродовольственных 

товаров, утверждена 6 июня 1998 г. и действует в редакции постановления 

правительства от 12.10.1999 г. и от 22.02.2001 г. 

Лица, участвующие в комиссионной торговле: комиссионер (принимает 

товар); комитент (сдатчик товара); покупатель.  

За комитентом сохраняется право собственности на товар до момента 

его продажи. Комиссионер обязан предоставить полную информацию о себе и 
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несет ответственность за сохранность товаров, принятых на комиссию. Все 

вопросы, не урегулированные этими правилами,  регулируются правилами 

продажи отдельных товаров. На комиссию принимаются новые товары 

бывшего употребления. 

Прием товаров на комиссию оформляется составлением договора 

комиссии, квитанции, накладной и др. документы, которые должны содержать 

определенную информацию. Вид документа устанавливается комиссионером. 

Документы составляются в двух экземплярах (комитенту и комиссионеру). 

Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники отечественного и 

иностранного производства принимают на комиссию при наличии документа, 

удостоверяющего право собственности на транспортное средство и снятие их с 

учета в связи с продажей, а также при наличии временного регистрационного 

знака «транзит». 

Транспортные средства, зарегистрированные на территории других 

государств и ввезенные на территорию РФ, принимают на комиссию при 

наличии паспортов транспортных средств, выданных в установленном порядке 

таможенными органами РФ. 

Предметы антиквариата принимаются на комиссию в соответствие с 

настоящими требованиями законодательства РФ, регулирующими порядок 

реализации антиквариата. 

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней принимают на 

комиссию в соответствие с требованиями, предусмотренными правилами 

продажи отдельных видов товаров.  

Прием на комиссию и продажа гражданам оружия осуществляется в 

соответствии с требованиями закона «об оружие» и другими нормативными 

актами, которые регулируют оборот гражданам оружия и боеприпасов на 

территории РФ.  

Газовые плиты и баллоны к ним принимают на комиссию при наличии 

документа, подтверждающего пригодность использования и назначению.  

Не принимаются на комиссию товары, изъятые из продажи, продажа 

которых запрещена или ограничена; товары, не подлежащие возврату или 

обмену т (гигиенические товары и др.).  

При приемке товаров на комиссию каждому изделию прикрепляется 

товарный ярлык, а на мелкие изделия – ценник с указанием № документа и 

цена. 

Перечень товаров, принятых на комиссию, и товарный ярлык 

подписываются комиссионером и комитентом.  

Товары принимаются на комиссию по паспорту или удостоверению 

личности. Комиссионер может оказывать услуги комитенту, но с его согласия. 

Комитент в праве отказаться от использования договора комиссии, а 

комиссионер имеет право требовать возмещение убытков.  

Цена определяется по соглашению сторон. Эти стороны определяют 

размер вознаграждения. Товары поступают в продажу не позднее следующего 

дня после приемки товаров на комиссию.  
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За задержку подачи товаров в продажу комиссионер уплачивает 

неустойку в размере 3% от суммы вознаграждения.  

При продаже товаров ненадлежащего качества, если это не было 

договорено комиссионером, покупатель в праве по своему выбору потребовать 

заменить товар аналогичным или другой марки, соразмерно уменьшить 

покупную цену, незамедлительно безвозмездно потребовать устранения 

недостатка в товаре, потребовать возмещения расходов по устранению 

недостатков.   

Порядок и размер уценки, порядок уведомления и явка комитента 

устанавливается по согласию сторон. Если комитент отказался от уценки, то 

товар возвращается ему и возмещаются расходы. Если товар продан по высокой 

цене, то доход делится пополам, ели другие условия не были оговорены. Если 

по более низкой цене, то комиссионер обязан возместить комитенту розницу, 

если не докажет, что не было возможности продать товар по согласованной 

цене. 

Деньги за товар выплачиваются не позднее, чем на 3-й день после 

продажи товара. Выплата денег или возврат непродовольственных товаров 

производится по паспорту или документу, подтверждающему личность. Расчет 

за товар может быть безналичным. Требования комитента комиссионеру могут 

быть предъявлены в 30-дневный срок со дня выплаты денег или возврата 

товара. 

Деятельность предприятий розничной торговли регулируется рядом 

нормативных документов. Одним из таких документов являются правила 

работы предприятия розничной торговли, которые разрабатываются для 

конкретного магазина на основе примерных правил. Правила определяют 

основные требования к порядку розничных предприятий, независимо от 

ведомственной подчиненности и формы собственности.  

Правила направлены на защиту интересов покупателей. Они состоят из 

ряда разделов: 

общие положения, где определены основные задачи предприятий, их 

обязанность, медицинская лицензия на право ведения торговой деятельности. 

Предприятие имеет определенный профиль, тип, который определен в уставе и 

согласован с местными органами власти. Предприятие должно иметь вывеску с 

указанием наименования, профиля. Режим работы магазина государственного 

устанавливается администрацией, а магазины других форм собственности 

устанавливают самостоятельно. При закрытии предприятия на обед или в конце 

рабочего дня кассиры прекращают работу в точном соответствие с часами 

работы, но покупатели, имеющие чеки, должны быть обслужены.  

В магазинах самообслуживания обслуживаются все покупатели, 

вошедшие в ТЦ, за 15 мин. Покупатели предупреждаются о закрытии магазина.  

Если магазин закрывается на санитарный день, на ремонт, то 

покупателей предупреждают объявлением за 5 дней до закрытия.  

Имеющиеся в магазине измерительные приборы должны проходить 

проверку через органы федеральной службы по техническому регулированию и 
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метрологии, о чем ставится клеймо на каждый прибор. Книги жалоб должны 

быть у администрации и предъявляться по первому требованию. 

До открытия магазина проводятся подготовительные работы, которые 

включают: снабжение товаров ценниками, обновление выкладки, подготовка 

инвентаря, кассовых машин, упаковочных материалов. 

Запрещается продажа несовершеннолетним алкоголя, пива, игральных 

карт, табак. Правила предусматривают особенности продажи товаров в 

предприятиях самообслуживания, кроме хлебных и овощных, товары должны 

отбираться в инвентарную тару. Работники предприятия самообслуживания не 

должны требовать от покупателей предъявление купленных ранее товаров, при 

выходе не должны проверять чеки и покупки. 

 Расчеты с покупателями. Расчеты с населением должны производиться 

через контрольно-кассовые машины в соответствие с законом «о применении 

контрольно-кассовых техник при осуществлении налично-денежных расчетов и 

расчетов с использованием платежных карт». Запрещено вместо сдачи давать 

другие товары.  

В магазинах самообслуживания обслуживание производится только в 

едином узле расчета. 

Правила предусматривают права и обязанности покупателей, 

информацию покупателей, санитарные требования к содержанию предприятия 

его работниками, контроль за работой предприятия. 

Предприятия торговли должны соблюдать действующее 

законодательство и установленные санитарно-эпидемиологические правила, и 

осуществлять контроль за их выполнением. Особые правила установлены для 

продовольственных магазинов. Эти предприятия должны быть оснащены 

торгово-технологическим, холодильным оборудованием в зависимости от типа, 

мощности и норм оснащения.  

Торговое оборудование, инвентарь и тара должны быть изготовлены из 

материалов, разрешенных органами здравоохранения. Приспособления для 

выкладки товаров, хранения должны иметь гладкую поверхность и легко 

подвергаться мойки. Высота стеллажей должна быть на расстоянии менее 15 см 

от пола. Для каждого продукта должны быть отдельные доски. Должен 

осуществляться контроль температурного режима и влажности воздуха. 

Количество скоропортящихся продуктов должно соответствовать количеству 

работающего холодильного оборудования, температурный режим реализации 

товаров + 6о С и этикетки должны сохраняться до окончания срока годности. 

При хранении товаров должно соблюдаться товарное соседство и норма 

складирования. Замороженный товар должен храниться в соответствие с 

требованиями ГОСТа, сыпучие товары в хорошо проветриваемых помещениях. 

Санитарные правила предусматривают правила подготовки и продажи товаров.  

В предприятиях торговли запрещается реализация: 

1. без наличия качественного удостоверения, без этикеток, в 

загрязненной таре, деформированной упаковке, мяса – без ветеринарного 

клейма, творога из не пастеризованного молока, консервы с дефектами, гнилые 

фрукты. 
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2. товаров в грязные тары покупателей. 

3. Продавать товары, представляющие опасность для здоровья.  

Раз в месяц устанавливается санитарный день. Перевозка 

продовольственных товаров должна осуществляться на специальном 

транспорте, который должен иметь санитарный паспорт, а кузов – специальное 

покрытие, которое легко подвергается мойке. Водитель должен иметь 

санитарную книжку и спецодежду. Хлеб должен перевозиться в лотках. Живая 

рыба – в специальных цистернах, температура воды +10оС. Все работники 

должны иметь санитарную книжку. Не допускается совместное хранение 

санитарной и домашней одежды.  

Правила соблюдения личной гигиены: 

- оставлять одежду в гардеробе; 

- мыть руки с мылом; 

- снимать одежду перед туалетом; 

- не курить, не есть на рабочем месте. 

Каждое предприятие должно иметь аптечку. Руководитель обязан: 

проводить дезинфекцию, вывозить мусор, проводить санитарную 

просветительную работу. 

 

5.2. Устройство и технологические планировки магазинов 

Для предприятий торговли используются различные здания, 

сооружения, которые можно классифицировать по ряду признаков, основными 

из которых являются: 

1. по степени капитальности постройки торговые здания могут быть: 

- капитальные (размещаются магазины); 

- облегченного типа (мелкорозничная сеть: киоски, ларьки, палатки). 

Отличаются от капитального типа стоимостью, сроками строительства, 

расходами стройматериалов, долговечностью постройки. 

2. по типам здания магазины могут быть: 

- встроенные, которые располагаются на 1-ых этажах жилых домов. 

- встроено-пристроенные (к жилому зданию пристраивается выносной 

магазин). 

- отдельно стоящие (типовой проект магазина). 

- магазины, которые входят в состав комплекса (ТЦ). 

3. по материалам стен и конструктивных элементов: 

- кирпичные; 

- гипсоблочные; 

- железобетонные; 

- шлакоблочные. 

4. по особенностям объемно-планировочных решений торговые 

здания могут быть: 

- одноэтажные  

- многоэтажные.  

И те, и другие могут быть с подвалом и без него. 

5. по степени огнестойкости: 
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- несгораемые; 

- трудносгораемые; 

- сгораемые. 

К зданиям, используемым под предприятия торговли, предъявляются 

требования: 

1 группа – технологические – предусматривают возможность оптимальной 

организации торгово-технологического прогресса в магазине с механизацией 

трудовых процессов и внедрением современных форм продажи товаров. К 

таким требованиям относят рациональную структуру помещений, зданий, 

наличие и величину отдельных помещений, их взаимосвязь. В магазине 

выделяются главная зона – торговая – занимает 50-80% всей полезной площади 

магазина. Технологические требования предусматривают возможность 

использования современной техники. 

2 группа – архитектурно-строительная – предполагает прочность здания, 

возможность строительства индустриальными методами с использованием 

готовых элементов заводского изготовления. Предусматривает 

соответствующее оформление фасада и интерьера магазина. Архитектура 

торговых зданий должна гармонично сочетаться с архитектурой застройки. 

3 группа – экономические – предполагают оптимизацию материальных и 

трудовых затрат как в процессе строительства,  так и при эксплуатации здания. 

В этой связи строительство торговых зданий должно вестись из экономичных 

стройматериалов с использованием унифицированных деталей. 

4 группа – эргономические -  создание условий для максимальной 

производительности труда при оптимальной ее напряженности; для 

использования средств механизации и создания комфортных условий для 

работников (освещенность рабочих мест, температура и влажность воздуха в 

магазине, акустика). 

5 группа – эксплуатационно-технические требования – достаточная стойкость 

здания к воздействию температуры и влаги. Здание должно отличаться 

прочностью, стойкостью, сейсмичностью. 

6 группа – санитарно-гигиенические требования – определяет устройство 

систем вентиляции, отопления, освещения, водоснабжения и канализации. 

Магазины должны располагаться комплексом помещений, необходимых 

для рационального функционирования торгово-технических процессов. Состав 

и размер отдельных помещений зависит от типа магазина, его общей площади и 

типа торгового зала. Совокупность помещений магазина, в соответствии с их 

взаимосвязью, составляет технологическую планировку его.  

Согласно ГОСТам выделяют в магазинах функциональные группы 

помещений: 

A. торговые помещения – торговые залы, залы заказов, кафетериев, 

помещений для оказаний дополнительных услуг. Эти помещения несут 

основную функциональную нагрузку. 

B. помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже 

(фасовочные, комплектовочные и др.) и экспедиции по доставке товаров и 

заказам покупателей. 
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C. подсобные помещения (для хранения тары, контейнеров), 

мастерские по ремонту оборудования, инвентаря, рекламно-оформительские 

мастерские, моечные, помещения для приемов посуды, стеклотары. 

D. административно-бытовые помещения: конторские помещения, 

кабинет директора, столовые, буфеты, комната отдыха, гардеробные, душевые, 

санузлы и др.  

E. технические помещения: вентиляционные камеры, машинное 

отделение холодильных установок, телефонный коммутатор, электрощитовая, 

помещения теплового узла, радиоузел, камера кондиционирования воздуха. 

Все помещения должны быть расположены с учетом рациональной 

взаимосвязи с ними, планировка помещений должна отвечать следующим 

требованиям: 

1) торговые помещения должны быть непосредственно связаны с 

помещениями для хранения и подготовки товаров. 

2) Оптимальным считается решение, когда полы торговых залов и 

кладовых расположены на одном уровне. 

3) Торговый зал должен быть связан кратчайшими путями с 

помещениями для приемки товаров. 

4) Помещения для хранения товаров не должны быть проходными. 

5) Административно-бытовые помещения должны быть связаны с 

торговыми помещениями, с помещениями для приемки, хранения их и 

подготовки товаров к продаже. 

6)  Помещения для хранения тары, обменного фонда контейнеров, 

упаковочных материалов и инвентаря желательно располагать непосредственно 

у приемочной или разгрузочной рампы. 

7) Пункт приема посуды у населения (должен быть отдельно вход, 

должен быть соединен с разгрузочной платформой для удобства перегрузки 

стеклотары из кладовой на автотранспорт). 

  Размещение помещений и их планирование должны быть направлены 

на обеспечение максимальных удобств для покупателей и рациональное 

выполнение всех операций торгово-технологического процесса. 

Внутреннее пространство зданий или отдельного помещения называется 

интервалом, но под интервалом следует понимать не только внутреннее 

пространство помещений, но и внутреннее убранство и оформление торгового 

зала и решения всех его составляющих элементов (отделка, освещение, 

торгово-технологическое оборудование). Оформление магазина должно 

осуществляться с использованием элементов фирменности, создающих 

фирменный стиль магазина. Он создается путем использования единых 

принципов оформления, цветовых сочетаний и образов для рекламы, деловых 

бумаг, вывески магазина, торгового зала. 

 Основными составляющими фирменного стиля являются торговый 

знак, фирменные цвета, логотип, рекламный слоган, рекламный персонаж. 

 Основными носителями фирменного стиля могут выступать: 

1. вывеска у входа магазина; 
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2. элементы помещения торгового зала (стены, колонны, 

перегородки); 

3. различные виды витрин; 

4. торговое оборудование; 

5. указатели и вывески в помещениях магазина; 

6. ценники; 

7. наклейки, этикетки; 

8. пакеты; 

9. коробки и различные упаковочные материалы; 

10. одежда персонала. 

Художественное оформление интерьера торгового зала определяется 

целым рядом задач, решаемых при этом: 

- создание оптимальных пропорций помещений, расстановка оборудования с 

учетом расположения колонн, пандусов, проходов; 

-  расположение витрин и различных средств рекламы; 

- отделка потолков, полов, стен и колонн; 

- цветовая характеристика помещений; 

- расположение светильников и местных подсветок; 

- устройство подвесных потолков с учетом архитектуры, пространства 

торгового зала. 

Интерьер торгового зала магазина должен отвечать эстетическим и 

эргономическим требованиям. Фактор эргономики должен учитываться при 

организации функциональных зон, при расстановке торгового оборудования и 

выборе его размеров. 

В интерьерах торговых залов должна широко использоваться реклама и 

информация о наличие товаров, о расположении торговых отделов, мест 

отдыха для покупателей, столов находок. 

Рекламно-информационное оформление магазина целесообразно 

разрабатывать заранее и для этой цели создается рекламный проект. При его 

разработке учитывают расположение магазина, архитектурно-строительные 

особенности магазина, технологическую планировку торгового зала и 

организацию торгово-технологического процесса. 

Внешняя информация включает: вывеску, состоящую из названия 

магазина, оформление с учетом фирменного стиля, а также указатели времени 

работы магазина. При входе в магазин должны быть указатели расположения 

основных торговых групп.  

Одним из основных элементов оформления магазина является торговое 

оборудование, при выборе которого учитывается сочетание практических и 

эстетических сторон оборудования. Большое влияние и общее впечатление о 

магазине оказывают витрины. Они являются украшением магазина, улиц 

населенных пунктов. С помощью витрин информируют покупателей о 

товарном профиле магазина, рекламируют товар, методы продажи и 

дополнительные услуги, оказываемые в магазине. В магазинах применяют 

световую рекламу в виде вывесок, указателей, табло. Для этого применяют 

фасады, крыши и др. 
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Применяемые в магазине рекламные средства целесообразно сочетать с 

внутримагазинной информацией (указатели, ценники, объявления, схемы).  

Устройство и планировка торгового зала должны отвечать требованиям 

рациональной организации совершаемых в нем операций. Важнейшими 

требованиями являются: 

- рациональное использование торговой площади и свободное движение 

покупательских потоков; 

-обеспечение кратчайших путей движения товаров из зон хранения, подготовки 

товаров к продаже к местам их размещения и выкладки; 

-создание хорошей просматриваемости и удобств для ориентации покупателей. 

Выполнение перечисленных требований достигается рациональной 

планировкой основных функциональных зон торгового зала. Важным 

моментом при планировке торгового зала является зонирование площади 

торгового зала под товарные группы, т.е. закрепление определенной площади 

торгового зала под определенную торговую группу. 

Зонирование осуществляется с учетом частоты пополнения товарных 

запасов. Зоны под товарные группы, по которым требуется частое пополнение, 

размещаются ближе к зоне хранения. Товары, которые требуют 

предварительной подготовки, должны прилегать непосредственно к этим 

помещениям.  

Планировка торговых залов зависит от их конфигурации. Оптимальной 

формой торгового зала является квадрат, т.е. соотношение длины и глубины 

1:1. форма торгового зала бывает с соотношением 1:3; 1:5. в настоящее время 

часто используют соотношение 1:2. 

Различают следующие виды технологических планировок торговых 

залов: 

1) линейные – при ней торгово-технологическое оборудование с 

товарами устанавливается параллельно линиям, которые расположены 

перпендикулярно линии узла расчета, образуя между ними проходы для 

покупателей. Эта планировка считается наиболее распространенной и 

целесообразной, она обеспечивает определенную направленность 

покупательских потоков, самостоятельность и последовательность осмотра и 

выбора товаров, хорошую обозримость торгового зала. При линейно 

планировке создаются условия для организации централизованных кассовых 

операций в едином узле расчета. Оптимально используется площадь торгового 

зала. Создаются единые бригады по материальной ответственности, что 

способствует взаимозаменяемости работников. Торговое оборудование 

размещают вдоль стен. 

2) Боксовая – разновидность линейной, при этой планировке весь 

торговый зал поделен на изолированные друг от друга отделы с 

самостоятельным узлом расчета. По сравнению с линейной она менее удобна, 

т.к. не обеспечивает комплексную покупку и влечет к дополнительным 

затратам времени на расчетные операции. 

3) Островная планировка – торгово-технологическое оборудование 

расположено в торговом зале в виде различных островков, размещаемых 
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отдельно в торговом зале.  Островки размещаются с таким расчетом, чтобы 

покупатели могли свободно к ним подойти. Широко используются в крупных 

магазинах, применяющих продажу товаров по методу самообслуживания по 

образцам (мебель). Преимуществом является большая протяженность фронта 

оборудования, на котором выложен товар, но при этом затрудняется доставка 

товаров к местам их выкладки. 

4) Выставочная планировка – характерна для организации продажи 

товаров по образцам, в этом случае весь торговый зал превращают в выставку 

образцов товаров, а рабочий запас размещается в подсобном помещении. Весь 

торговый зал при выставочной планировке делится на две части: 

- для показа товаров и обслуживания покупателей; 

- для хранения рабочего запаса. 

5)  комбинированная – сочетает линейную и другие виды планировок.  

При планировке торговых залов магазинов особое место отводится 

основным и боковым проходам для покупателей. Основные и магистральные 

проходы размещают вдоль стен. В крупных магазинах их может быть 2, чтобы 

обеспечить беспрепятственное движение покупательских потоков. 

Магистральные проходы связывают все зоны торговых помещений и переходы 

к лестничным маршам.  

 

5.3. Организация торгово-технологического процесса в магазине 

Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и последовательно выполняемых операций, 

целью которых является сохранение потребительских свойств товаров, их 

товарного вида и доведение до конечных потребителей с наименьшими 

затратами труда при высоком уровне обслуживания населения и получения 

прибыли.  

Эффективность ТТП в магазине зависит от развития материально-

технической базы его в целом и от внедрения достижений НТП в торговой 

отрасли. 

Структура ТТП, последовательность выполнения всех операций зависит 

от степени хозяйственной самостоятельности магазина, от места продажи в 

нем, типа магазина, размер торговой площади. Особая роль в ТТП отводится 

коммерческим операциям, которые позволяют обеспечить магазину широту 

ассортимента, полноту реализуемых товаров, обеспечение бесперебойной 

торговли товаров, реализуемых в магазине. Все это в конечном итоге 

сказывается на улучшении обслуживания населения. 

К коммерческим операциям в магазине относят: изучение спроса 

покупателей; составление заявок на завоз товаров в магазин, формирование 

ассортимента товаров в магазине, организация рекламы и информации. 

В магазинах-предприятиях к коммерческим операциям дополнительно 

относят: заключение договора на поставку товаров, учет выполнения договоров 

поставки, претензионные работы. 

Технологические операции процесса магазина можно подразделить на 

три части: 
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1. операции с товарами до предложения их покупателям: разгрузка 

транспортных средств; доставка товаров в зону приемки; приемка товаров по 

количеству и качеству, доставка товаров в зону хранения, в зону подготовки 

товаров к продаже или в торговый зал (в зависимости от степени готовности 

товаров к продаже), хранение, подготовка товаров к продаже, перемещение 

товаров в торговый зал, выкладка товаров в торговом зале на оборудование. 

Все операции первой части должны выполняться качественно, что позволяет 

обеспечить высокую культуру обслуживания покупателей. 

2. включает операции: встреча покупателя, предложение товаров, отбор товаров 

покупателями, расчет за отобранные товары, оказание дополнительных услуг 

покупателю. На втором этапе возникают межличностные психологические 

контакты, которые отражают сложные экономические отношения, связанные с 

куплей-продажей товаров. В этой связи операции должны быть организованны 

так, чтобы покупателям были созданы условия для совершения актов купли-

продажи товаров. 

3. включает выполнение операций, связанных с оказанием дополнительных 

услуг покупателям при приобретении основного товара. 

Организация ТТП в магазине должна базироваться на соблюдении 

следующих принципов: 

1) обеспечение комплексного подхода к организации ТТП; 

2) создание максимальных удобств для покупателей; 

3) рациональное использование помещений магазина и торгово-

технологического оборудования; 

4) создание для работников магазина благоприятных условий труда и 

отдыха, обеспечивающих высокую  культуру и производительность труда. 

5) Обеспечение необходимой эффективности работы магазина. 

Товары в магазин поступают в основном автомобильным транспортом. 

Приемка товаров в магазин может осуществляться непосредственно от органов 

транспорта. Если при приемке от транспорта, доставившего груз, будет 

обнаружена недостача, то на фактические товары выписывается приходная 

накладная.  Во всех остальных случаях приемка осуществляется аналогично 

приемке товаров на складе. 

Хранение товаров в магазинах осуществляется аналогично хранению 

товаров на складе. 

Многие их поступающих товаров в магазин не могут быть переданы в 

торговый зал в том же виде, в каком они поступили. В этой связи возникают 

необходимость предварительной подготовки товаров к продаже, она включает: 

распаковка, сортировка (группировка товаров по фасонам, сортам, размерам, 

моделям и др.). Распаковка относится к большинству и является общей 

операцией, при этом необходимо обеспечить качество товаров, сохранность 

тары. 

При подготовке товаров к продаже выполняются следующие операции: 

1) Проверка соответствия цен, сортности данным, указанным на 

маркировке и в сопроводительном документе; 
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2) Облагораживание товаров: утюжка, устранение мелких дефектов, 

удаление загрязнений и т.д. 

3) Фасовка, предварительная нарезка товаров и укладка их в 

специальную тару для подачи в торговый зал. 

4) Комплектование подарочных наборов; 

5) Оформление прикрепления ярлыков на товары, подаваемые в 

торговый зал. 

Подготовкой товаров в небольшом магазине занимаются продавцы, в 

крупных магазинах – специальные работники. Подготовку проводят в 

специальных помещениях, которые оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем. 

Под размещением товаров в торговом зале понимают систему 

распределения торговой площади под товарные группы. Этот процесс 

называется зонированием площади торгового зала или элементом 

мерчендайзинга. При этом учитывается разработанная технологическая 

планировка торгового зала. 

Выкладка – это процесс расположения укладки и показа товаров 

торговое оборудование. При продаже товаров через прилавок обслуживания 

предлагают образцы товаров, которые находятся за прилавком. Для 

покупателей не имеет значения как расположены товарные запасы, из которых 

производится отпуск их покупателям.  

В магазинах, применяющих прогрессивные методы продажи товаров, 

вопросом размещения и выкладки их в торговом зале уделяется особое 

внимание. При этом учитывается движение покупательских потоков в торговом 

зале с учетом равномерной нагрузки на все участки торгового зала. В магазинах 

самообслуживания учитывают комплексность спроса на товары, 

взаимосвязанность товаров. 

При размещении товаров каждая группа получает свое определенное 

место, что позволяет постоянным покупателям хорошо ориентироваться в 

торговом зале. При закреплении за товарными группами постоянных зон 

размещения учитывают следующие требования: 

1. зона товарных групп, подготовленных к продаже, должна 

примыкать к тем помещениям, где происходит их подготовка. 

2. для товаров, требующих длительного ознакомления с ними 

покупателей, выделяют зону в глубине торгового зала, где отсутствуют 

основные потоки покупателей. 

3. крупные тяжелые товары располагают в зоне контрольно-кассового 

узла или ближе к выходу из торгового зала. 

4. товары, требующие частого пополнения, располагают ближе к 

кладовым, где они хранятся. 

5. вложенные товары должны обеспечить свободный проход и доступ. 

Дорогостоящие товары в мелкой упаковке размещают вблизи 

контролера-кассира. Родственные  взаимозаменяющие товары должны 

располагаться рядом с основными.  

При размещении товаров учитывают товарные соседства, чтобы одни 
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группы товаров не оказывали воздействия на другие. При размещении товаров 

в торговом зале необходимо эффективно использовать каждый квадратный 

метр торговой площади. Выкладка товаров должна производиться по 

определенным правилам, что позволяет показать весь имеющийся ассортимент 

и каждый товар в отдельности. 

При выкладке товаров в упаковке рекомендуется один образец 

поместить без упаковки или в прозрачной упаковке, чтобы покупатель имел 

представление о содержании товара. Запрещается выкладывать товар 

загрязненный и в деформированной упаковке. 

Способы выкладки товаров: 

1. вертикальная. Предусматривает расположение однородных товаров 

в несколько рядов на всех полках снизу доверху. Обеспечивает хороший показ 

товаров, свободный отбор их покупателями, но требует больших площадей, 

поэтому используется в крупных магазинах в сочетании с другими способами. 

2. горизонтальный. Однородные товары размещают по всей длине 

оборудования, занимая 1 или 2 полки. Применим для размещения 

крупногабаритных товаров и мелких товаров в кассетах. 

 В магазине используются различные приемы выкладки товаров: рядами, 

стопками, штабелями, вывешивают на штангах и др. 

В магазинах самообслуживания широко применяется выкладка товаров 

навалом, а скоропортящиеся товары – в холодильных камерах.  

Выкладка бывает: 

- товарная. Используется в магазинах самообслуживания одновременно для 

показа и отпуска товаров.  

- декоративная. Используется как рекламная в витринах, на рабочих местах 

через прилавок; в магазинах самообслуживания декоративная выкладка 

нецелесообразна.  

При выкладке товаров необходимо учитывать степень спроса, цену и 

другие характеристики. В магазинах с универсальным ассортиментом 

наибольшую долю товарооборота занимают товары повседневного спроса, 

поэтому их выкладка должна быть удобна, выкладываться большими 

объемами; товары, пользующиеся редким спросом и более дорогие, 

выкладываются на верхних полках, дешевые – на низких и в основном навалом. 

 

Оптимизация пространства торгового зала для товаров массового 

спроса 

Тщательное изучение маршрутов покупателей и их приоритетов, 

планирование торгового зала с учетом интересов клиентов значительно 

увеличивают объемы продаж. 

Вариантов расположения оборудования в торговом зале не так много. 

Все ограничивается стандартным пространством и модульностью 

оборудования. Любые оригинальные решения для товаров массового спроса 

оказываются избыточно затратными и увеличивают наценку магазина. 

Основной поток покупателей определяет так называемые приоритетные 

места в торговом зале. Именно туда стремятся выставить свои товары 
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конкурирующие марки. 80–90 % покупателей обходят все точки продажи, 

расположенные по периметру торгового зала, и лишь 40–50 % покупателей 

обходят внутренние ряды. 

Необходимо оценить поведение покупателя по двум аспектам: время, 

потраченное покупателем в магазине, и маршруты внутри торгового зала, 

которые он выбирает. 

«Бегун» хочет купить быстро и легко. Он нетерпелив и забудет что-то 

приобрести, если не найдет этого сразу же. Он сильно ориентирован на 

определенные торговые марки, в качестве которых уверен. Он не любит 

сравнивать цены. Такой покупатель нуждается в простой ориентации отделов 

магазина и четком размещении товара. Поэтому следует избегать частого 

изменения ассортимента и его местонахождения. Известные торговые марки и 

их постоянное расположение в магазине делают «покупателя-бегуна» 

уверенным в правильном выборе предприятия. 

«Прогуливающийся покупатель» совершает покупки не спеша. Его 

вдохновляют привлекательная выкладка продукции и различные промоушн-

акции. Он любит сравнивать цены и качество продукции, перед тем как что-то 

купить.  

Типов движения по залу можно выделить четыре: 

• «вынужденный ходить по залу». Пользуется только основными проходами и 

не тратит много времени на посещение магазина. Среди общего количества 

покупателей составляет около 13 %  

• «экскурсант» также пользуется только основными проходами, но 

дополнительно заглядывает в секции. Их около 28 %  

• «дотошный» покупатель ходит по всем проходам в магазине. Таких примерно 

19 %  

• «целеустремленный» приходит в магазин за определенными товарами и 

выбирает самый короткий путь к их местонахождению. «Целеустремленные» 

составляют около 40 % среди общего количества покупателей. 

Товарные группы и зонирование магазина 

В большинстве случаев при планировании покупки потребитель четко 

определяет, какие товарные группы он хочет приобрести (хлеб, молоко, 

макароны, одежда, обувь, посуда и т. д.). Поэтому весь ассортимент магазина 

можно разделить на три группы: 

• товары повседневного спроса. Покупка этих товаров является целью 

практически каждого визита покупателя в торговую точку. Их еще называют 

магазинообразующими товарными группами (для продуктовых магазинов это 

хлеб, молоко, овощи, мясо-рыба); 

• товары периодического спроса. Покупка этих товаров планируется один раз в 

несколько визитов (для продуктового магазина это бакалея, деликатесы, 

замороженные полуфабрикаты, соусы, масло, вино); 

• товары импульсного спроса. Покупка этих товаров обычно не планируется 

Завершающей стадией ТТП в магазине является продажа товаров, 

которая может осуществляться различными методами. Метод продажи – это 

совокупность приемов и способов, с помощью которых магазин осуществляет 
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продажу товаров покупателям.  

В магазине применяют при продаже товаров: 

- Индивидуальное обслуживание или традиционный метод через прилавок; 

- Самообслуживание; 

- Продажа товаров по образцам; 

- Продажа товаров с открытой выкладкой; 

- По заказам покупателей; 

- Через автоматы.  

Продажа товаров через прилавок сохраняется при торговле фото - и 

кинотоварами, музыкальными инструментами, ювелирными изделиями и др. 

При этом методе нагрузка ложится в основном на продавца, от уровня их 

подготовленности зависит качество обслуживания покупателей. Продавец 

обязан предоставлять полную информацию покупателям о товаре, оказать 

помощь в выборе. Продавец должен уметь хорошо и быстро выполнять 

операции по нарезке, взвешиванию, упаковке и расчете за покупку.   

Другие методы продажи основаны на полном или частичном 

самообслуживании при соблюдении следующих принципов: 

1. максимальное сокращение времени на обработку товаров в зоне 

обслуживания или на рабочем месте продавца; 

2. приближение товаров покупателям и создание им наилучших 

условий для свободного ознакомления с товарами и их отбора; 

3. разумное объединение в одном месте операции по расчету за 

проданный товар и отпуску их покупателям.  

Внедрение методов продажи на основании полного или частичного 

самообслуживания обеспечивает: 

- сокращение совокупных затрат труда на доведение товаров от производителя 

до потребителя; 

- относительное повышение степени обеспеченности населения розничной 

торговой сетью (количество м2 торговой площади, приходящейся на 1000 

жителей) за счет более интенсивного использования имеющихся торговых 

площадей, кроме этого, применение указанных методов способствует 

уменьшению  издержек обращения и сокращению затрат времени покупателей 

на приобретение товаров. Самым распространенным методом продажи 

является метод самообслуживания. 

В магазинах самообслуживания товары открыто выложены на торговом 

оборудовании, предварительно расфасованы и упакованы. Отбор товаров 

покупателями производится в инвентарной корзине, в тележке. В этих 

магазинах четко планируется движение покупательских потоков за счет 

применения информационных указателе. В этих магазинах могут быть отделы, 

работающие по традиционному методу через прилавок. Узлы расчетов 

располагаются, как правило, перпендикулярно к линиям торгового 

оборудования, на которых размещены товары. Расчеты производятся в едином 

узле. Узлы расчета оснащены кассовыми терминалами (компьютерами и др.). 

Продажа непродовольственных товаров методом самообслуживания 

предусматривает активное участие персонала магазина при обслуживании 
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покупателей, оказании помощи в выборе товаров, проведение консультаций о 

правилах пользования, ухода, ремонта и т.д. в магазинах самообслуживания 

изменилось содержание работы продавца. Продавец становится консультантом, 

а поэтому должен иметь определенный уровень образования, знать ассортимент 

товаров и качество, нормативные документы, регулировать правила продажи 

товаров.  

Продажа товаров с открытой выкладкой. Этот метод заключается в 

свободном доступе покупателей к товарам, открыто выложенным на рабочем 

месте продавца. Продавцы взвешивают, упаковывают и отпускают отобранные 

покупателями товары. Расчет за товары осуществляется непосредственно на 

рабочем месте продавца или в кассах, установленных в торговом зале. В 

отличие от традиционного метода, преимущество этого метода состоит в том, 

что с товарами одновременно могут ознакомиться несколько покупателей, что 

способствует сокращению затрат времени продавца на обслуживание 

покупателей, но социально-экономическая эффективность этого метода ниже, 

чем у самообслуживания. Этот метод занимает промежуточное место между 

традиционным методом и самообслуживанием. Этот метод рекомендуется при 

продаже чулочно-носочных, косметических, парфюмерных, канцелярских и 

других видов товаров.    

Продажа товаров по образцам. Покупатель знакомится с ассортиментом 

товаров по образцам, выставленных в торговом зале. При покупке товаров по 

образцам продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров 

на дом и другие. Перечень товаров, продаваемых по образцам, и услуг 

определяет сам продавец. Продавец должен довести до покупателей сведения о 

своей организации, режим работы, об изготовителях товаров в соответствии с 

законом «о защите прав потребителей». Реклама, используемая в магазине, 

должна отвечать требованиям, предусмотренным в законе «о рекламе». 

Образцы товаров выставлены в специальных помещениях в витринах, на 

стендах и т.д. Они должны быть снабжены ярлыками цен. Технически сложные 

товары при продаже по образцам должны  демонстрироваться в действии в 

присутствии покупателя. Для ознакомления покупателей с ассортиментом 

товаров могут использовать каталоги и другие информационные материалы.  

При продаже товаров по образцам договор розничной купли-продажи считается 

заключенным при получении кассового чека, подтверждающего продажу. 

Продавец обязан передать товар покупателю в месте его продажи и 

установленные сроки. Одновременно с товаром покупателю передается 

необходимая документация (технический паспорт, инструкция по 

эксплуатации). 

При этом методе широко используется услуга по доставке товаров в 

согласованные сроки, но не позднее 3 календарных дней, если доставка не 

выполнена в срок, то она может быть исполнена в разумный срок, но не 

позднее 7 дней со дня предъявления требования покупателем. 

Продажа товаров по заказам.  Ассортимент товаров, реализуемых по 

заказам, определяет продавец, т.е. магазин. Он обеспечивает необходимой 

информацией о продавце, о товарах, услугах, ценах и тарифах. Образцы 
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специальной тары, в которую пакуются заказы с указанием её стоимости, 

должны быть выставлены на обозрение покупателям.   Тарифы за услуги и 

время работы магазина (отдела) устанавливаются продавцом. При продаже 

товаров по заказам должны соблюдаться правила продажи и санитарные 

правила. Заказы принимаются от всех граждан лично или по телефону и 

оформляются на бланках установленной формы в двух экземплярах.  

При продаже непродовольственных товаров выписывается 

дополнительный товарный чек. Оплата производится через контрольно-

кассовые машины. Изменение заказа не допускается без согласия покупателя. 

По просьбе покупателя заказы могут доставляться на дом.  

Наряду с методами продажи товаров в магазине, применяются методы 

стимулирования продажи отдельных товаров. Эти методы могут быть 

разнообразны, но чаще всего применяют продажу товаров со скидкой 

(рекламные акции, праздники); продажа товаров по сниженным ценам 

(сезонная распродажа); проведение в магазинах лотерей (фирмы-производители 

разыгрывают товары и сувениры); предоставление образцов товаров 

покупателям во время презентации новинок и др.  

Услуги в розничной торговле являются органическим процессом ТТП. 

Перечень услуг, оказываемых торговым предпочтением, определен в ГОСТе  

«Услуги в розничной торговле общ. требования», который принят в 2002 году. 

По ГОСТу, услуга розничной торговли – результат непосредственного 

взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность 

продавца по удовлетворению потребностей покупателей при приобретении 

товаров по договору купли-продажи. В соответствии с ГОСТом услуги 

классифицируются на следующие группы:  

1 группа – услуги реализации товаров. Включают операции ТТП. К ним 

относят: формирование ассортимента, приемка товаров, обеспечение хранения, 

предпродажная подготовка, выкладка товаров, предложение товаров 

покупателю, расчет с покупателем, отпуск товаров. Реализация товаров может 

осуществляться как в магазинах, так и вне магазинов. 

2 группа – услуги по оказанию помощи в совершении покупки и 

при ее использовании. К этой группе относят: прием и исполнение заказа на 

товар; организация доставки товаров на дом; упаковка купленных в магазине 

товаров; комплектование подарочных наборов и улучшенная упаковка; оценка 

и прием вещей на комиссию у комитента; оценка ювелирных изделий на дому; 

оценка антиквариата; прием стеклопосуды; реализация товаров в кредит; 

организация работ по послепродажному оборудованию; организация приема 

заказов на строительно-монтажные работы с использованием товаров, 

приобретенных в магазине; кабины для зарядки фотоаппаратов; кабины для 

прослушивания записей; раскрой тканей; пошивка штор; мелкая переделка 

купленных в магазине швейных изделий; растяжка обуви и головных уборов; 

ремонт технически сложных изделий. 

3 группа – информационно-консультационные услуги: предоставление 

информации о товаре, об их изготовителях, об услугах, оказываемых 
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магазином; консультационные специальные товары; проведение рекламных 

презентаций. 

4 группа – услуги по созданию удобств покупателям: предоставление услуг 

комнаты «матери и ребенка»; гарантированное хранение купленных товаров; 

прием и хранение вещей покупателей; организация питания покупателей; 

реализация пищевых продуктов с потреблением на месте; парковка личных 

автомашин у магазина и их охрана.  

Кроме перечисленных услуг в магазине могут представляться другие 

виды, которые не связаны на прямую с совершаемыми ими покупками (обмен 

валюты, обмен аудио-, видеокассет, проявка, печать фото, ксерокопирование, 

продажа газет и журналов и др.). 

Услуги могут быть платными и бесплатными. К бесплатным относят:   

услуги, которые непосредственно связаны с продажей товаров (устные 

консультации продавцов, предоставление рекламной информации, погрузка 

крупногабаритных товаров на транспортное средство). 

Услуги, выполнение которых требует дополнительных затрат, магазин 

предоставляет за отдельную плату по утвержденным тарифам. 

Все услуги, оказываемые торговым предприятием, должны отвечать 

ряду общих требований:  

1) Требования социального назначения. Предусматривают 

обеспеченность населения услугами данного вида; соответствие уровня 

качества услуги розничной цене; должны обосновывать социальную 

адресность, т.е. соответствие услуги требованиям различных групп 

потребителей, в т.ч. инвалидам. Социальную адресность услуги должны 

учитывать еще на стадии проектирования здания, при установлении режима 

работы, при формировании ассортимента.  

2) Требования функциональной пригодности услуги торговли: 

 Предусматривают точность и своевременность оказания услуги; 

 Наличие товаров надлежащего качества; 

 Наличие ассортимента товаров, установленного для данного типа 

магазина; 

 Обеспечение условий для выбора товаров и услуг; 

 Наличие необходимой достоверной информации о товарах и 

услугах; 

 Исполнитель услуги обязан оказывать их в соответствие с 

требованиями о пригодности их использования. 

3) требования эргономики услуги торговли: 

 Удобство и комфортность покупателей при оказании услуги; 

 Гигиеничность требований к уровню освещенности, вентиляции, 

шуму, температуры в торговом зале, а также требования к персоналу. 

4) требования к эстетике: гармоничность, целостность композиции, 

единый стиль, художественная выразительность, оформление фасадов, 

оформление интерьера торгового зала. 

5) требования технологичности: наличие рационального набора 

технологического оборудования, инвентаря; наличие помещений, необходимых 
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для организации ТТП; наличие технических средств для обработки 

информации; оптимальный уровень затрат. 

6) требования безопасности услуг рознично торговли: безопасность 

предприятия торговли; условия обслуживания покупателей; соблюдение 

санитарных и других требований.  

7)требование охраны окружающей среды. Оказание услуги торговли не 

должно вызывать ухудшение характеристик окружающей природной среды 

(загрязнение воздуха и др.). 

7. Внемагазинные формы продажи товаров: продажа товаров через 

мелкорозничную торговую сеть (киоски, палатки и др.) 

Павильоны -  оборудованное строение, имеющее торговый зал, 

помещение для хранения запасов и рассчитанное на одно или несколько 

рабочих мест. 

Киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее 

торгового зала и помещения для хранения, рассчитанное на одно рабочее место 

продавца, на площади которого хранится товарный запас.  

Палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная 

прилавком, рассчитана на одно или несколько рабочих мест продавцов, на 

площади которых размещен торговый запас на один день торговли.   

Ярмарка – самостоятельное розничное предприятие доступное для всех 

товаропроизводителей и покупателей, организуемое в установленном месте на 

установленный срок с целью заключения договоров купли-продажи и 

формирования хозяйственных связей. 

Базары – периодические торги, организуемые торговыми предприятиями 

и организациями накануне знаменательных событий. 

Внемагазинные формы продажи позволяют приблизить продажу товаров 

покупателям и сократить время, затрачиваемое на приобретение товаров. 

 

Задания по теме 

Ситуационная задача 

  Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, ЗАО по 

разработке и продаже компьютерных программ в области высоких технологий 

с очень узкой специализацией. 

Задание: 

 Определить организационную структуру предприятия и численность 

персонала. 

 Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. 

Функции конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. 

 На основе выделенных функций спроектировать соответствующие им 

работы и определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает анализ 

работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 

рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 
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Тренинг «Типы продавцов предприятий розничной торговли» 

 Сопоставить типы продавцов и характеристики наиболее ярко их 

описывающие (для продавцов стоящих на более высокой ступени иерархии нет 

смысла отображать характеристики, приобретённые на предыдущих этапах). 

а) “Коробейник”  

б) “Консультант”  

в) "Эксперт 

г) "Друг-советчик"  

 наличие врожденных или приобретенных, развитых способностей 

психолога;  

 не старается выяснить потребности покупателя, изучить технологию 

продаж и свой товар;  

 имеет представление о нескольких группах товаров или товарных 

группах;  

 изучением глобальных потребностей не занимается, работает на уровне 

сиюминутной ситуации;  

 умение выявлять доминирующие потребности покупателя и, сделав упор 

именно на них, предложить наиболее подходящий вариант в продаже;   

 работает по этапам техники продаж;   

 продавец превращается в консультанта, который совместно со своим 

клиентом выясняет его желания и возможности их удовлетворения;   

 творческая инициатива низкая, зачастую заряжен на работу с ранее 

известными возражениями;   

 продавец - друг покупателя, к которому клиент обращается при 

возникновении сложностей в определенной сфере;  

 минимальный уровень подготовки, с которого начинается работа за 

прилавком (достаточно нескольких дней подготовки);  

 на практике использует 5-6 известных и отработанных приёмов продажи;  

 нередко способен выявить потребности клиента, которые может 

удовлетворить предлагаемый продукт;  

 обучается в процессе работы (“хватает” знания у своих колле, 

консультантов, специалистов по продукту);  

 при контакте с клиентом выдаёт всё что знает о товаре, т.к. его знания 

крайне скупы;  

 знание и товара, и ситуации на рынке у реализатора продукции или 

услуги столь глубокое, что не возникает необходимости даже говорить о 

свойствах и качестве товара;  

 “глупостей” в виде дружбы с клиентом не делает, отношения 

останавливает на уровне завершения сделки;  

 

 

Тема 6. Организация и технология товароснабжения 

розничных торговых предприятий 

6.1 Сущность и основные требования, предъявляемые к организации 

товароснабжения 
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6.2 Формы товароснабжения и схемы завоза товаров в розничную торговую 

сеть 

6.3 Организация и технология завоза товаров на розничные торговые 

предприятия 

 

6.1 Сущность и основные требования, предъявляемые к организации 

товароснабжения 

 Под товароснабжением розничной торговой сети понимается система 

мероприятий, представляющая собой комплекс коммерческих и 

технологических операций по доведению товаров до предприятий розничной 

торговли. 

     Благодаря рационально организованному товароснабжению на 

розничных торговых предприятиях обеспечивается полнота и устойчивость 

ассортимента товаров, необходимый уровень товарных запасов, 

удовлетворение спроса населения, а также высокие финансово-экономические 

показатели работы торговых предприятий. 

     При организации товароснабжения предприятий розничной торговли 

должны учитываться следующие основные требования: 

 завоз товаров следует осуществлять в соответствии со спросом населения 

и установленным для магазина ассортиментным перечнем; 

 количество завозимых товаров должно определяться типом предприятия, 

объемом товарооборота и размерами торговых площадей. Особое 

значение имеет оснащенность торговых предприятий соответствующим 

торгово-технологическим оборудованием (холодильным оборудованием, 

различными емкостями и т.п.); 

 величину единовременно доставляемой партии нужно исчислять с учетом 

имеющихся товарных запасов, объема среднедневной реализации и 

установленной периодичности завоза. 

     Товароснабжение розничных торговых предприятий должно 

основываться на следующих основных принципах: 

 планомерность; 

 ритмичность; 

 оперативность; 

 экономичность; 

 централизация; 

 технологичность. 

      Планомерность означает, что процесс товароснабжения предприятий 

розничной торговли должен носить планомерный характер. Завоз товаров в 

магазины и другие пункты продажи следует осуществлять на основе плановых 

графиков с учетом их ассортиментного профиля. 

     Ритмичность снабжения предполагает завоз товаров через относительно 

одинаковые промежутки времени. Ритмичность способствует ускорению 

оборачиваемости товаров, созданию товарных запасов, необходимых для 

обеспечения бесперебойной работы на случай нарушения сроков завоза, 

исключает образование излишних товарных запасов. 
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     Важным условием рациональной организации товароснабжения 

является его оперативность. Она предусматривает, что ритм завоза товаров 

должен нарастать или сокращаться в зависимости от изменений в спросе на 

них, сезонных и других колебаний. 

     Оптовые базы и другие предприятия, осуществляющие 

товароснабжение розничной торговой сети, должны оперативно учитывать эти 

изменения и вносить соответствующие коррективы, для чего им необходимо 

своевременно получать от розничных торговых предприятий информацию о 

ходе реализации товаров и состоянии товарных запасов. 

     Экономичность товароснабжения означает минимальные затраты 

рабочего времени, материальных и денежных средств на весь процесс доставки 

товаров в розничную торговую сеть. Это достигается эффективным 

использованием транспортных средств, механизацией погрузочно-

разгрузочных работ, установлением рациональной звенности движения 

товаров, четким оформлением документов по отпуску и приемке товаров. 

    Таким образом, товароснабжение розничной торговой сети должно 

осуществляться на основе рациональных схем завоза товаров, которые 

разрабатываются с учетом минимизации грузооборота, оптимальной звенности, 

частоты доставки и размеров товарных партий. 

     Централизация предполагает товароснабжение розничных торговых 

предприятий силами и средствами предприятий-поставщиков. При этом 

работники магазинов хотя и несут ответственность за коммерческую сторону 

товароснабжения, но не отвлекаются от своей непосредственной работы. 

     Товароснабжение должно осуществляться на основе использования на 

всех его этапах прогрессивных технологических решений. Большую роль здесь 

играют модульные таротранспортные системы, являющиеся основой 

индустриализации товароснабжения розничной торговой сети. 

 

 

6.2 Формы товароснабжения и схемы завоза товаров в розничную 

торговую сеть 

      Значительная часть товаров завозится в розничную торговую сеть с 

оптовых предприятий. Продовольственные товары повседневного спроса 

поступают на предприятия розничной торговли непосредственно с 

производственных предприятий – хлебозаводов, пищекомбинатов и т.п. В 

крупные универсальные специализированные магазины транзитом с 

промышленных предприятий могут поступать и другие товары, в том числе и 

сложного ассортимента. В основной же массе товары сложного ассортимента 

(одежда, обувь и т.д.) завозят в магазины со складов оптовых торговых баз. 

     Выбор источников товароснабжения зависит от многих факторов. При 

этом учитываются ассортимент товаров, типы и размеры магазинов, объем 

товарооборота, возможность бесперебойного снабжения магазинов, количество 

звеньев товародвижения и уровень транспортных расходов. 

     В зависимости от источников поступления применяют транзитную или 

складскую форму товароснабжения розничной торговой сети. 
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    При транзитной форме доставка товаров в магазины осуществляется 

непосредственно из производственных предприятий промышленности или 

сельского хозяйства. Вместе с тем эта форма товароснабжения имеет 

ограниченное применение из-за измельченности и рассредоточенности 

розничной торговой сети. В основном она применяется по товарам простого 

ассортимента, а также по товарам,  производство которых осуществляется в 

районах потребления (хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные 

продукты и т.п.). 

     При складской форме товары сложного acсортимента, нуждающиеся в 

предварительной подсортировке, завозятся в магазины со складов оптовых 

предприятий. 

     Выбрать наиболее оптимальные источники и формы товароснабжения 

розничных торговых предприятий можно с помощью разработки схем завоза по 

каждой товарной группе. Схемы предусматривают конкретный порядок завоза 

товаров на каждое розничное торговое предприятие. Их разработку 

рекомендуется осуществлять с учетом ряда принципов, основными из которых 

являются следующие: 

 прохождение товаров через минимальное число промежуточных звеньев, 

преимущественно по схеме: промышленное предприятие – oптовая база – 

магазин; 

 сосредоточение оптовой торговли товарами сложного ассортимента на 

оптовых предприятиях; 

 расширение централизованной доставки товаров в розничную торговую 

сеть. 

     Схемы завоза товаров следует регулярно пересматривать и уточнять с 

учетом появления новых источников поступления товаров или других 

обстоятельств. 

 

6.3 Организация и технология завоза товаров на розничные торговые 

предприятия 

 Основанием для завоза товаров на розничное торговое предприятие 

служит заявка. Она составляется по установленной форме. В ней указывают 

наименование товаров и основные их ассортиментные 

признаки (вид, сорт и т.д.), требуемое количество товаров. Заявку, 

составленную в двух экземплярах, подписывает заведующий или директор 

магазина, затем ее заверяют печатью и направляют поставщику для 

исполнения. 

     Товары могут доставляться в магазины и другие пункты продажи 

централизованным и децентрализованным методами. 

     Наиболее эффективный метод доставки товаров на розничные торговые 

предприятия – централизованный завоз, при котором доставка товаров 

осуществляется силами и средствами поставщика на основе заявок розничных 

торговых предприятий в согласованные сроки. Применение этого метода 

позволяет организовать более четкое снабжение магазинов товарами, не 

отрывает работников розничных торговых предприятий от выполнения их 
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основных обязанностей. При рационально организованной централизованной 

доставке товаров эффективнее используется рабочая сила и транспорт, 

снижаются издержки обращения. Товары завозятся ритмично по графикам, 

благодаря чему в магазинах поддерживается стабильный ассортимент. 

Ускоряется оборачиваемость товаров, уменьшается их порча. 

    Оптовые предприятия и другие поставщики, осуществляющие 

централизованный завоз товаров, проводят следующие подготовительные 

мероприятия: 

 анализируют расположение торговой сети, группируют предприятия 

розничной торговли по типам и объему товарооборота; 

 рассчитывают грузооборот, оптимальные размеры поставки и частоту 

завоза товаров, потребность в транспортных средствах и многооборотной 

таре и разрабатывают рациональные маршруты доставки товаров; 

 осуществляют подготовку механизмов, транспортных средств и 

оборудования экспедиционных складов и предприятий розничной 

торговли для рационального выполнения операций, связанных с 

доставкой товаров; 

 устанавливают систему материальной ответственности сторон за 

выполнение условий централизованной доставки; 

 рассчитывают эффективность применения централизованной доставки 

товаров и выявляют резервы ее повышения. 

    Частоту и оптимальные размеры завозимых партий товара определяют 

для того, чтобы обеспечить бесперебойную торговлю товарами 

соответствующего ассортимента при минимальных размерах товарных запасов. 

     При определении частоты завоза товаров учитывают физико-

химические свойства товаров, предельные сроки их реализации, среднедневной 

объем продажи, размеры установленных неснижаемых товарных запасов и 

другие факторы. Количество заказываемых товаров должно полностью 

обеспечивать устойчивость ассортимента и бесперебойную их продажу до 

очередного завоза и вместе с тем исключать образование излишних запасов. 

При определении этого количества учитывают частоту завоза товаров и 

среднедневную их реализацию, неснижаемые запасы и остатки товаров на день 

завоза. 

     Товары-новинки, которыми магазин ранее не торговал и возможная 

среднедневная реализация которых не известна, рекомендуется для начала 

заказывать небольшими пробными партиями. 

     Централизованная доставка товаров должна осуществляться по строго 

установленным графикам, представляющим собой расписание времени отборки 

и доставки товаров в магазины. В них указывают номера маршрутов, дни 

завоза, наименования торговых предприятий и их адреса, вид транспорта и 

часы доставки. 

     Графики завоза товаров тесно связаны с маршрутами централизованной 

доставки товаров, разрабатываемыми оптовыми базами. Их составление 

предусматривает более эффективное использование грузоподъемности 
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транспортных средств и кратчайшие пути доставки товаров. Они бывают 

линейные и кольцевые. 

    Оптовые базы, осуществляющие централизованную доставку товаров в 

розничную торговую сеть, должны правильно определять потребность в 

транспортных средствах и многооборотной инвентарной таре. 

   В основу расчетов потребности в транспортных средствах должны быть 

положены данные об объемах заявок розничных торговых предприятий, 

грузоподъемности транспортных средств и среднем количестве рейсов. 

     Успешное функционирование системы товароснабжения розничной 

торговой сети требует оперативного сбора, обобщения и передачи 

коммерческим службам информации о состоянии торговли отдельными 

товарами на каждом розничном торговом предприятии. Оперативное 

управление товароснабжением розничной торговой сети возлагается на 

диспетчерскую службу. Она занимается сбором и обобщением информации, 

поступившей от магазинов, и оперативно передает ее коммерческой службе 

оптовой базы для принятия необходимого решения о завозе товаров. 

 

Задания по теме 

Кейс «Портрет предпринимателей» 

В супермаркет А обратились 3 предпринимателя с предложением своей 

кандидатуры на должность начальника отдела по продажам товаров. 

Супермаркету необходимо отобрать одного из них, помогите ему выбрать 

нужного специалиста. 

Характеристика предпринимателей: 

1. Занимается предпринимательской деятельностью последние 5 лет в 

предприятии малого бизнеса. Считает себя профессиональным и независимым, 

умеет самостоятельно принимать решение, озабочен развитием дела больше, 

чем получением сиюминутной прибыли, отличается сочетанием высокого 

уровня мотивации к достижению поставленной цели и социальной 

ответственности. Семья его работает в предпринимательской сфере и всем им 

присуща уверенность в своих силах, а лично ищет более ответственную работу, 

отсюда и свойственная ему нацеленность на постоянное обновление места 

работы.  

2. Предприниматель стремится повысить социальный статус и уровень. 

Возраст 30 лет. Поступил в институт, перешел на 4 курс, делает ставку сроке на 

чутье, чем на знания. В прошлом его работа вполне доходная, но не 

удовлетворяющая его запросов деятельность. Считает, что его компаньоны шли 

за ним «и в огонь и в воду», большинство из них разделяют его идеи, и в такой 

атмосфере ему легко работать. Его девиз – я готов к ответственной работе «Все 

решу сам». 

3. Работал начальником отдела в крупной торговой фирме, где 

проработал последние 5 лет. Всегда был принципиален в отношениях с 

членами своей команды, старался во всем поддерживать предельно открытые 

отношения. Ему свойственно умение найти предельно подходящее в любой 

ситуации решение, реализовать применяемую модель поведения при 
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достижении цели, отмечать необходимые идеи и нужную информацию, умело 

открывая новые замыслы. 

Вопросы к кейсу: 

1. Назовите положительные и отрицательные черты каждого из них, с 

точки зрения будущего специалиста для супермаркета А. 

2. Какие вопросы Вы задали бы каждому из них? 

3. Выберите одного из претендентов на должность начальника отдела 

супермаркета А. Обоснуйте ваш выбор. 

Подведение итогов работы с кейсом. 

После подведения итогов по кейсу составьте личностный портрет 

идеального специалиста для работы в супермаркете А. В нем надо показать 

какую ключевую роль в достижении успеха играет создание системы 

мотивации людей. 

1. Этичность 

2. Умение работать в команде 

3. Честность 

4. Любопытство 

5. Трудолюбие 

6. Ум 

7. Целеустремленность 

8. Чувство юмора 

9. Инициативность 

10. Созидательность 

Охарактеризуйте уровень притязаний мотивацию к обучению и 

сотрудничеству. Укажите, какую роль он должен играть в группе (лидер, 

ведомый отвергнутый). Что обеспечит успешность предпринимателя? 

Результатом обсуждения кейса может стать написание эссе на тему: «Портрет 

идеального начальника». 

Задачи расчетного характера 

 Задача 1. Выручка от продажи продукции составила 80 млрд.руб., 

торговые издержки 16 млрд.руб. оплата труда рабочих предприятия – 30 

млрд.руб., расходы на ведение коммерческой деятельности 22 млрд.руб., 

операционные расходы 5 млр.руб.  

Необходимо рассчитать: 1) прибыль, 2) рентабельность 

 Задача 2. Розничное торговое предприятие состоящее из двух секций, 

суммарная величина прибыли которых в 2005 г. составили 13 млн.руб. В 2006 г. 

запланировано увеличение прибыли первой секции на 75%, а второй – на 140%. 

В результате суммарная прибыль предприятия должна вырасти в два раза.  

Рассчитать величину прибыли каждой секции: 1) в прошлом году, 2) в этом 

году. 

 Задача 3. Магазин № 1 и магазин № 2 торговой фирмы «Пятерочка» 

закупили бочку крымского вина. Магазин № 1 способен реализовать все вино в 

одиночку за 28 дней, а совместно с магазином № 2 – за 20 дней. 

- за сколько дней сможет израсходовать всю бочку вина магазин № 2, если 

станет реализовывать ее один? 
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- за сколько дней магазин № 1 реализует 10 бочек; 

- сколько бочек за эти же дни реализовали бы оба магазина совместно? 

- сколько бочек за эти дни реализовал бы второй магазин? 

- за сколько дней второй магазин реализовал бы одну бочку? 

 Задача 4. Продажная цена основных фондов равна 120000 руб. 

Первоначальная стоимость основных фондов 12 000 руб. Износ основных 

фондов за год – 10%. Срок использования основных фондов – 5 лет. Индекс 

инфляции – 10.  

Необходимо рассчитать:  

1) прибыль от реализации основных фондов;  

2) налог на прибыль (16%),  

3) чистую прибыль.  

Остаточная стоимость рассчитывается по формуле: 

ОС=ПС-(ПС х ПИ х СИ) / 100,  

где ПИ – процент износа основных фондов за один год; 

СИ – срок использования основных средств; 

ПС – первоначальная либо остаточная стоимость 

Прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предприятия 

представляет собой разность между их продажной ценой и первоначальной 

либо остаточной стоимостью с учетом инфляции:  

ПР оф = ПЦ – ОС х и 

 Задача 5. Предприятие производит и продает в день 10 единиц 

продукции одного вида общей стоимостью 30 тыс. руб. Как изменится 

стоимость единицы продукции и всей ее массы при: 

1) росте производительности труда в три раза; 

2) увеличении интенсивности труда в 2 раза. 

 Задача 6. Цены на товар повысились в 10 раз, а з/п в 5 раз. На сколько % 

упала з/п? 

 Задача 7. Торговая фирма распределила заказ между тремя своими 

торговыми предприятиями. Магазин 1 способен реализовать продукцию в 

пределах 62% заказа за 4 месяца, магазин № 2 может реализовать продукцию в 

пределах 89% заказа за 5 месяцев, а магазин №3 работает с 

производительностью магазинов № 1 и № 2 вместе взятых. За какое время 

будут выполнен заказ при одновременной работе всех трех магазинов? 

 Задача 8. На завод по разливу вин поставлено 72 тонны высокосортного 

вина. После израсходования при розливе вина в бутылки 24-х тонн этого вина в 

емкость залили столько же вина низкого качества. После того как 18 тонн 

образовавшейся смеси было израсходовано, их вновь заменили низкосортным 

вином. Затем таким же образом заменили еще 16 т смеси. Какой процент 

высокосортного вина остался на заводе в результате проведенных операций? 

При решении задачи следует рассмотреть: 

1) Сколько осталось высококачественного вина на заводах после первой 

замены. При этом в одном литре смеси сколько составляло высококачественное 

вино. 

2) При второй замене 18 т израсходованной смеси сколько содержалось 
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высококачественного вина, а следовательно, в оставшемся на заводе сколько 

было высококачественного вина.  

А одном литре смеси – соответственно.  

3) После третьей замены в 16 т израсходованной смеси сколько содержалось 

высококачественного вина, а следовательно в оставшемся на заводе вина 

сколько было высококачественного. 

Из этого решения получим процентное отношение высококачественного и 

низкокачественного вина. 

 Задача 9. Торговой фирме необходимо сделать заказ предприятию-

производителю на поставку телевизоров. Годовая сумма заказа равна 450 млн. 

руб. Стоимость издержек изготовления партии телевизоров- 5 млн. руб. 

Стоимость издержек хранения телевизоров – 20% (0,2). Стоимость одного 

телевизора – 15 т. руб.  

Какова стоимость оптимальной партии товара и ее натуральный объем. 

Стоимость оптимальной партии товара (П опт) рассчитывается по формуле: 

П опт= 2Г И3Г 

Хр 

Где Г – годовая стоимость заказа 

И3Г - стоимость издержек изготовителя партии товара 

Хр - стоимость издержек хранения товара. 

 Задача 10. Выручка от реализации товаров составила 10,0 млн. руб. 

Материальные затраты 5,0 млн.руб. Расходы связанные с реализацией товаров – 

1,0 млн. руб. Затраты на зарплату – 1,0 млн.руб. Минимальная зарплата 

составила – 7,5 млн. руб. Налог на прибыль – 16%. Количество работающих 

составляет 20 человек. Чему равны прибыль, превышение затрат на зарплату по 

сравнению с нормативом. (4 минимальные зарплаты в среднем на одного 

работника) облагаемая прибыль, налог на прибыль и чистая прибыль.  

 

 

Тема 7. Проектирование предприятий торговли 

7.1. Организация и технология проектирования предприятий 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. В 

состав себестоимости включаются следующие виды затрат: 

1) затраты, непосредственно связанные с производством продукции, 

обусловленные технологией и организацией производства, включая расходы на 

обеспечение качества; 

2) затраты по обслуживанию производственного процесса; 

3) затраты, связанные с управлением производством; 

4) затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации 

производства, повышением качества и надежности продукции, 

изобретательством и рационализаторством; 
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5) затраты на содержание и эксплуатацию природоохранных 

сооружений; 

6) затраты по обеспечению нормальных условий труда и технике 

безопасности; 

7) затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 

8) выплаты, предусмотренные законодательством о труде; 

9) отчисления от расходов на заработную плату; 

10) платежи по обязательным (установленным законом) видам 

страхования и по кредитам банка; 

11) отчисления в специальные фонды; 

12) затраты на воспроизводство основных производственных фондов 

(амортизационные отчисления); 

13) износ нематериальных активов; 

14) предусмотренные законом налоги, сборы, платежи и др. 

обязательные отчисления; 

15) Другие виды затрат в соответствии с установленным 

законодательством порядком.  

Кроме того, в фактической себестоимости отражаются: 

а) потери от брака; 

б) затраты на гарантийный ремонт, обслуживание; 

в) потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 

г) недостачи при отсутствии виновных лиц; 

д) денежные пособия в установленном законом порядке.  

Затраты на производство продукции включаются в себестоимость того 

отчетного периода, к которому они относятся независимо от времени оплаты.  

Затраты можно классифицировать по следующим признакам:  

1) по способу отнесения затрат на себестоимость единицы продукции:  

а) прямые (связаны с производством конкретных видов продукции, их 

можно непосредственно включать в себестоимость единицы продукции);  

б) косвенные или накладные (затраты, связанные не с производством 

определенного вида продукции, а с производством вообще);  

2) по однородности состава затрат:  

а) простые - экономически однородные (например, затраты 

материальные одинакового целевого назначения);  

б) комплексные - экономически разнородные затраты, но одинакового 

целевого назначения (например, на содержание и эксплуатацию оборудования); 

3) по видам расходов:  

а) по экономическим элементам (в основу классификации положена 

экономическая однородность затрат вне зависимости от места возникновения 

затрат и направления использования (например, зарплата);  

б) по статьям калькуляции (учитываются место возникновения и 

направление использования); 

4) по характеру связи с объемом производства: 
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а) условно-постоянные, к ним принято относить такие затраты, величина 

которых не изменяется с изменением степени загрузки производственных 

мощностей или изменением объема производства; 

б) условно-переменные, к ним относятся затраты, изменяющиеся в 

зависимости от изменения объема производства.  

Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются в 

соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:  

1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов). 

Возвратные отходы - остатки материальных ресурсов, образовавшиеся в 

процессе производства, утратившие полностью или частично потребительские 

качества исходного ресурса и в силу этого используемые с повышенными 

затратами или вовсе не используемые по прямому назначению;  

2) затраты на оплату труда;  

3) отчисления от затрат на оплату труда (например, на социальные нужды);  

4) амортизация основных фондов;  

5) прочие затраты.  

По данной классификации можно определить общие затраты на 

производство и реализацию продукции (составить смету затрат на 

производство).  

Калькуляция себестоимости единицы продукции включает группировку 

затрат по статьям:  

1) сырье и основные материалы с учетом транспортно-заготовительных 

расходов;  

2) покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера 

сторонних организаций;  

3) возвратные отходы (вычитаются);  

4) вспомогательные материалы;  

5) топливо и энергия на технологические цели;  

6) основная заработная плата производственных рабочих;  

7) дополнительная заработная плата производственных рабочих;  

8) отчисления на социальные нужды (дополнительная заработная плата 

устанавливается, как правило, в процентах к основной заработной плате. 

Отчисления на социальные нужды включают отчисления: в пенсионный фонд, 

фонд обязательного медицинского страхования, фонд занятости, фонд 

социального страхования. Отчисления на социальные нужды производятся от 

суммы основной и дополнительной заработной платы);  

9) расходы на подготовку и освоение производства (затраты производятся в 

соответствии с Положением о составе затрат, включаемых в себестоимость);  

10) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;  

11) цеховые расходы;  

12) общезаводские расходы;  

13) потери от брака;  

14) прочие производственные расходы;  

15) внепроизводственные расходы (коммерческие расходы).  

Группировка затрат 
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Прямые 

материальные 

расходы  

Прямые 

трудовые 

затраты  

Общецеховые 

расходы  

Общезаводские 

расходы  

Внепроизводственные 

расходы  

Технологическая 

себестоимость  
         

Цеховая себестоимость        

Производственная себестоимость     

Полная себестоимость  

При составлении калькуляции себестоимости единицы продукции 

используются: 

1) спецификации на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия; 

2) технологические карты с операционными нормами времени и расценками; 

3) система норм и нормативов, действующая на предприятии; 

4) сметы накладных расходов.  

Состав расходов на эксплуатацию и содержание оборудования: 

1) амортизация оборудования и транспортных средств; 

2) затраты на эксплуатацию оборудования (топливо, энергия и т.д.); 

3) затраты на ремонт; 

4) износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов и приспособлений.  

Состав цеховых расходов: 

1) содержание аппарата управления цехом; 

2) содержание прочего персонала; 

3) амортизация зданий, сооружений, инвентаря; 

4) затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря; 

5) ремонт; 

6) испытания, рационализаторство, изобретательство; 

7) затраты на охрану труда; 

8) износ малоценного, быстроизнашивающегося инвентаря и прочие 

непроизводственные расходы.  

Состав общезаводских расходов: 

1) затраты, связанные с управлением предприятием; 

2) подготовка кадров; 

3) сборы и отчисления; 

4) остальные расходы аналогичны цеховым расходам.  

Распределение косвенных затрат  

В качестве базы распределения косвенных расходов могут быть 

использованы: 

а) основная заработная плата производственных рабочих (за вычетом доплат по 

различным премиальным системам); 

б) сметные ставки, рассчитанные на основе коэффициенто-машино-часов; 

в) прямые материальные затраты.  
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Метод отнесения косвенных затрат на себестоимость пропорционально 

основной заработной плате производственных рабочих.  

Коэффициент распределения косвенных расходов  

 
 

Таблица 3. 

Определение величины косвенных (накладных) расходов 

   А  Б  В   

Основная заработная 

плата  
400  500  300  200  

Косвенные расходы  
600 

(400х1,5)  

750 

(500х1,5)  

450 

(300х1,5)  
1800  

Экономическое содержание и структура хозяйственных средств. 

Хозяйственные средства, необходимые для осуществления 

предпринимательской деятельности, можно классифицировать по составу и по 

источникам их формирования.  

Основные и оборотные средства различаются по характеру участия в 

производственном процессе (длительное использование или потребление в 

течение одного производственного цикла) и по характеру переноса стоимости 

(по частям в течение длительного периода или в течение одного 

производственного цикла).  

Привлеченные средства не являются собственностью предприятия, 

используются им временно в течение определенного срока, по окончании 

которого подлежат возврату за определенную плату (процент).  

 
Рис. 2. Классификация хозяйственных средств 

Данная классификация является основой для построения баланса, 

который представляет собой наиболее общую характеристику состава и 

размещения хозяйственных средств, источников их формирования и состоит из 

двух равных частей, называемых активом и пассивом.  

Каждый элемент пассива и актива называется статьей баланса. Статьи 

баланса сгруппированы в активе в 3 раздела, в пассиве - в 2 раздела. 

Важнейшей особенностью баланса является равенство актива и пассива.  

Совокупность основных и оборотных средств представляет активы 

предприятия. Экономическая интерпретация актива баланса заключается в 

следующем. С одной стороны, актив показывает состав, размещение и 

фактическое целевое использование средств предприятия. При этом основной 
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упор делается на то, во что вложены финансовые ресурсы предприятия и 

каково функциональное назначение приобретенных хозяйственных средств. С 

другой стороны, актив представляет собой величину затрат предприятия, 

сложившихся в результате предшествующей производственной деятельности, 

финансовых операций и понесенных расходов ради возможных будущих 

доходов. То есть в активе отражены экономические ресурсы предприятия, 

которые способны приносить будущий доход.  

 
Рис. 3. Классификация хозяйственных средств по составу 

Пассив баланса показывает, из каких финансовых источников 

образованы активы предприятия, то есть его хозяйственные средства, и по 

экономическому содержанию представляет собой капитал собственников 

предприятия и сумму обязательств предприятия:  

Баланс характеризует хозяйственные средства на определенную дату. 

Итоги актива (пассива) баланса принято называть валютой баланса.  

В процессе хозяйственной деятельности средства могут либо 

увеличиваться (на сумму полученной прибыли), либо уменьшаться (на сумму 

убытка). Поэтому актив и пассив баланса регулируются путем введения в 

пассив статьи "Прибыль" или введения в актив статьи "Убытки". 

Состав основных средств представлен на рис 3. В него входят: 

-  основные производственные фонды; 

-  основные непроизводственные фонды; 

-  нематериальные активы.  

Основные средства отражаются в 1-м разделе актива. Особенность 

первого раздела актива заключается в том, что в нем отражаются 

долговременные активы, то есть активы, способные приносить прибыль в 

течение нескольких лет.  

Долгосрочные активы подразделяются на материальные активы, то есть 

активы, имеющие физическое состояние, и нематериальные активы (идея, 

патент, ноу-хау). Важнейшим элементом долговременных активов являются 

основные фонды предприятия.  

Основные фонды - это материально-вещественные ценности (средства 

труда), которые многократно участвуют в производственном процессе, не 

изменяют своей натурально-вещественной формы и переносят свою стоимость 

на готовую продукцию по частям по мере износа. По функциональному 

назначению основные фонды предприятия подразделяются на 

производственные и непроизводственные.  
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Производственные фонды прямо или косвенно связаны с производством 

продукции. Непроизводственные фонды служат для удовлетворения культурно-

бытовых потребностей работников.  

По использованию основные фонды подразделяются на находящиеся в 

эксплуатации и находящиеся в запасе, резерве, консервации и т.п.  

По принадлежности основные средства подразделяются на собственные 

и арендованные.  

Основные фонды можно подразделить на активные и пассивные. К 

активным относят такие основные фонды, которые непосредственно участвуют 

в производстве продукции и оказывают непосредственное прямое влияние на 

объем выпускаемой продукции. К активным, как правило, относят машины и 

оборудование, транспортные средства и инструменты.  

Состав и классификация основных производственных фондов 

приведены на рис. 4.  

Основные производственные фонды  

1. Принадлежность: 

- собственные; 

- арендованные  

2. Роль в производственном процессе по группам  

Активная часть 

а) Машины и оборудование: 

- силовые машины и оборудование; 

- рабочие машины и оборудование; 

-  измерительные и регулирующие 

приборы и устройства; 

-  лабораторное оборудование; 

-  вычислительная техника; 

-  прочие машины и оборудование.  

б) Транспортные средства. 

в) Инструмент.  

г) Инвентарь и принадлежности.  

д) Прочие основные фонды  

Пассивная часть 

а) Земля.  

б) Здания.  

в) Сооружения (мосты, дороги).  

г)Передаточные устройства 

(водопроводы, газопроводы и т.д.)  

3. Использование: 

- в эксплуатации; 

- в запасе (резерве); 

- законсервировано  

Рис. 4. Состав и классификация основных производственных фондов 

Не учитываются в составе основных фондов и не являются объектами 

для начисления амортизации: 

а) средства труда, служащие менее одного года; 

б) средства труда стоимостью до 100 мин. размеров оплаты труда.  

Соотношение отдельных групп основных фондов по стоимости 

характеризуют их структуру. Структура определяется путем расчета удельного 
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веса отдельных групп основных фондов в общей совокупности и выражается в 

процентах.  

Методы оценки основных фондов  

Оценка по первоначальной стоимости основных фондов (ОФперв) 

определяется на момент ввода объекта в эксплуатацию:  

ОФперв = Ц + Зд + Зу + Зпрч, 

где Ц - цена основных фондов с учетом упаковки; 

Зд - затраты на доставку; 

Зу - затраты на установку; 

Зпрч – прочие затраты.  

Восстановительная стоимость характеризует стоимость воспроизводства 

основных фондов в современных условиях, то есть с учетом достигнутого 

уровня развития производства, достижений НТП и роста производительности 

труда, а также роста цен.  

Балансовая стоимость основных фондов (ОФбал) - это стоимость, по 

которой учитываются основные фонды на предприятии. Она совпадает либо с 

первоначальной (ОФперв), либо с восстановительной стоимостью (ОФвост):  

 
где  ОФвост n - стоимость основных фондов, приобретенных до 

переоценки; 

ОФперв к - стоимость основных фондов, приобретенных после 

переоценки.  

Оценка по остаточной стоимости (ОФост) характеризует стоимость, еще 

не перенесенную на готовую продукцию:  

ОФост = ОФбал - И,  

где И - стоимость износа.  

Под рыночной стоимостью объекта, входящего в состав основных 

фондов, понимается наиболее вероятная цена, которая, в принципе, может 

иметь место по договоренности продавцов и покупателей в случае продажи 

этого объекта на свободном конкурентном рынке. При этом предполагается, 

что продавцы и покупатели действуют разумно, не нарушая закона, объекты 

сделки не нуждаются в срочной продаже или покупке, а оплата сделок 

производится в денежной форме и не сопровождается дополнительными 

условиями.  

Ликвидационная стоимость (ОФликв) - это стоимость возможной 

реализации выбывающих основных средств.  

Амортизируемая стоимость (ОФам) - это стоимость основных фондов, 

которую необходимо перенести на готовую продукцию:  

. 

В экономических расчетах используется понятие среднегодовой 

стоимости основных фондов (ОФср.г):  
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, 

где ОФн - стоимость основных фондов на начало года; 

ОФк - стоимость основных фондов на конец года; 

ОФi - стоимость основных фондов на начало i-го месяца.  

Износ  и  амортизация  основных  фондов  

Экономическое содержание износа - это потеря стоимости. Выделяют 

следующие виды износа: 

-  физический (изменение физических, механических и других свойств 

основных фондов под воздействием сил природы, труда и т.д.); 

-  моральный износ 1-го рода (потеря стоимости в результате появления более 

дешевых аналогичных средств труда); 

-  моральный  износ 2-го рода (потеря стоимости, вызванная появлением более 

производительных средств труда); 

-  социальный износ (потеря стоимости в результате того, что новые основные 

фонды обеспечивают более высокий уровень удовлетворения социальных 

требований); 

-  экологический износ (потеря стоимости в результате того, что основные 

фонды перестают удовлетворять новым повышенным требованиям к охране 

окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и 

т.п.).  

Полный износ - это полное обесценивание основных фондов, когда 

дальнейшая их эксплуатация в любых условиях убыточна или невозможна. 

Износ может наступить как в случае работы, так и в случае бездействия 

основных фондов.  

Процесс переноса стоимости основных средств на готовую продукцию и 

возмещение этой стоимости в процессе реализации продукции называется 

амортизацией. Амортизационные отчисления - это денежное выражение 

размера амортизации, которое должно соответствовать степени износа 

основных фондов.  

Размер амортизационных отчислений зависит от балансовой стоимости 

основных фондов и норм амортизационных отчислений. Норма амортизации - 

это установленный размер амортизационных отчислений за определенный 

период времени по конкретному виду основных фондов, выраженный, как 

правило, в процентах к балансовой стоимости. Норма амортизации показывает 

процент ежегодного возмещения стоимости основных фондов:  

 
где На - норма амортизации; 

       Тэ - число лет эксплуатации.  

В некоторых случаях амортизационные отчисления производятся 

пропорционально объему выполненных работ.  

Годовые амортизационные отчисления в стоимостном выражении (Аг) 

можно рассчитать по следующей формуле:  
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, 

где (На)i - дифференцированные нормы амортизации, установленные для 

каждой группы основных фондов; 

n - количество групп основных фондов.  

Остаточная стоимость основных фондов (ОФост) с учетом 

амортизационных отчислений может быть рассчитана по следующей формуле:  

 
где Тэ - число лет эксплуатации основных фондов; 

 

 - износ основных фондов в стоимостном выражении. 

Фактический износ основных фондов определить чрезвычайно сложно, 

поэтому в практике экономических расчетов износ принимается равным сумме 

амортизационных отчислений. Для оценки степени износа основных фондов 

используется коэффициент износа:  

. 

Начисление амортизационных отчислений производится ежемесячно:  

 
На введенные в действие основные фонды начисление амортизации 

начинается с первого числа следующего за датой ввода месяца. На списанные 

основные фонды начисление амортизации прекращается с первого числа, 

следующего за датой списания месяца. Нормы амортизационных отчислений 

могут корректироваться в зависимости от конкретных условий эксплуатации 

основных фондов. Амортизационные отчисления на полное восстановление 

активной части основных фондов производится только в течение нормативного 

срока их службы или срока, за который балансовая стоимость этих фондов 

полностью переносится на издержки. По другим - видам основных средств в 

течение всего фактического срока службы.  

Нормы амортизации по жилым зданиям устанавливаются только для 

исчисления износа.  

Ускоренная амортизация является целевым методом более быстрого по 

сравнению с нормативными сроками службы основных фондов полного 

перенесения их балансовой стоимости на издержки.  

Нематериальные активы и их амортизация  

К нематериальным активам относятся затраты предприятий на 

нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочных периодов 

хозяйственной деятельности и приносящие доход: право пользования 

земельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, 

программные продукты, монопольные права и привилегии, включая лицензии 
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на определенные виды деятельности, организационные расходы (включая плату 

за государственную регистрацию, брокерское место и т.п.), торговые марки и 

товарные знаки. Цена фирмы возникает при покупке целых действующих 

предприятий. Обычно такие предприятия продаются и покупаются по 

рыночной цене исходя из их доходности, деловой репутации, престижности 

производимой ими продукции или оказываемых услуг и некоторых других 

факторов. Превышение покупной цены над балансовой стоимостью всех 

активов предприятия составляет цену деловой репутации фирмы и учитывается 

как нематериальный объект. Нематериальные активы переносят свою 

стоимость на издержки производства равномерно (ежемесячно) по нормам, 

определяемым на предприятии, исходя из установленного срока их 

использования. Срок полезного использования нематериальных активов можно 

определить следующими тремя способами:  

1) срок полезного использования совпадает со сроком действия того или иного 

вида нематериальных активов, который предусмотрен соответствующим 

договором;  

2) предприятия самостоятельно устанавливают срок полезного использования 

нематериальных активов. Основным фактором, влияющим на обоснование 

нормы амортизационных отчислений, должен быть срок, в течение которого 

предприятие собирается использовать данный вид активов с выгодой для себя. 

Точно установить длительность такого периода практически невозможно, 

поэтому на принятие решения по данному вопросу может повлиять и величина 

первоначальной стоимости нематериальных активов, и величина себестоимости 

выпускаемой продукции;  

3) не представляется возможным установить срок полезного использования, 

тогда действующее законодательство предусматривает установление срока 

полезного использования, равного сроку существования предприятия.  

Показатели движения и эффективности использования основных фондов  

Количественные характеристики воспроизводства основных фондов 

рассчитываются по следующей принципиальной формуле:  

ОФн + ОФв - ОФл =ОФк, 

где ОФн, ОФк - стоимость основных фондов на начало и конец года; 

ОФв - стоимость введенных основных фондов; 

ОФл - стоимость списанных основных фондов.  

Движение основных фондов можно характеризовать с помощью 

следующих коэффициентов:  

 - коэффициент обновления; 

 - коэффициент выбытия. 

Коэффициент обновления показывает удельный вес введенных в 

отчетном периоде основных фондов. Коэффициент выбытия показывает 

удельный вес выбывших основных фондов. Эта группа показателей 

характеризует только движение основных фондов и ничего не говорит об их 
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использовании. Эффективность использования основных фондов определяется 

с помощью системы показателей, подразделяемых на обобщающие и частные. 

Первые характеризуют эффективность использования всей совокупности 

основных фондов, вторые - отдельных элементов основных фондов. К первой 

группе относятся:  

1) фондоотдача (Фо), которая показывает, сколько продукции (в стоимостном 

выражении) выпущено на 1 рубль стоимости основных производственных 

фондов:  

 
где Q - объем выпущенной продукции; 

ОФср.г - среднегодовая стоимость основных производственных фондов;  

2) фондоемкость (Фе), которая показывает, сколько затрачено основных фондов 

для производства 1 рубля продукции:  

 
3) фондовооруженность (Фв) труда показывает стоимость основных фондов, 

приходящихся на одного работника:  

 
где  Ч - среднесписочная численность работников.  

Понятие, состав и структура оборотных средств. Оборотными 

средствами называется постоянно находящаяся в непрерывном движении 

совокупность производственных оборотных фондов и фондов обращения. 

Следовательно, оборотные средства можно классифицировать на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения, то есть по сферам оборота. 

Производственные оборотные фонды - это предметы труда, которые 

потребляются в течение одного производственного цикла и полностью 

переносят свою стоимость на готовую продукцию.  

Фонды обращения - это средства предприятия, которые связаны с 

обслуживанием процесса обращения товаров (например, готовая продукция).  

По своей экономической природе оборотные средства - это денежные 

средства, вложенные (авансированные) в оборотные производственные фонды 

и фонды обращения. Основное назначение оборотных средств - обеспечение 

непрерывности и ритмичности производства.  

Состав и структура оборотных средств приведены на рис. 5. 

Оборотные средства 

Производственные оборотные фонды Фонды обращения 

А) Производственные 

запасы 

Б) Средства в 

затратах на 

производство 

В) Готовая 

продукция 

Г) Денежные 

средства и расчеты 

1. Сырье 

2. Основные 

10. 

Незавершенное 

13. Готовая 

продукция на 

15. Расчеты с 

дебиторами 
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материалы 

3. Покупные 

полуфабрикаты 

4. Комплектующие 

изделия 

5. Вспомогательные 

материалы 

6. Топливо 

7. Тара 

8. Запчасти 

9. Малоценные и 

быстроизнашива-

ющиеся предметы 

производство 

11. 

Полуфабрикаты 

собственного 

изготовления 

12. Расходы 

будущих 

периодов 

складе 

предприятия 

14.Отгруженная 

(но 

неоплаченная) 

продукция 

16. Доходные активы 

(вложения в ценные 

бумаги) 

17. Денежные 

средства: 

- на расчетных 

счетах 

- в кассе 

Рис. 5. Состав и классификация оборотных средств 

По назначению в производственном процессе (по элементам) оборотные 

средства можно подразделить на следующие группы.  

А) Производственные запасы. Все элементы производственных запасов     (1-9) 

выступают в трех формах.  

1.   Транспортный запас - со дня оплаты счета поставщика до прибытия груза на 

склад. 

2.   Складской запас разделяется на подготовительный и текущий. 

2.1. Подготовительный запас создается в тех случаях, когда данный вид сырья 

или материалов нуждается в выдержке (время естественных процессов, 

например, сушка пиломатериалов, старение крупного литья, ферментация 

табака и т.п.). 

2.2. Текущий запас создается для обеспечения потребности в материалах и 

сырье между двумя поставками.  

Размер максимального текущего запаса определяется по формуле  

 
где Qmax  - максимальный текущий запас соответствующего материала; 

QT - объем среднесуточного календарного потребления; 

Tп - величина интервала поставок данного вида материалов.  

3.   Страховой запас создается в тех случаях, когда происходят частые 

изменения интервала поставок, и зависит от конкретных условий работы 

предприятия.  

Б) Средства в затратах на производство.  

10. Незавершенное производство - это продукция (работы), не прошедшая всех 

стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия, 

неукомплектованные или не прошедшие испытания и технической приемки. 

11. Полуфабрикаты собственного производства (отливки, поковки, штамповки 

и т.д.). 

12. Расходы будущих периодов - это расходы, произведенные в отчетном 

периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.  
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В) Готовая продукция - это законченная и изготовленная продукция, 

прошедшая испытания и приемку, полностью укомплектованная согласно 

договорам с заказчиками и соответствующая техническим условиям и 

требованиям.  

13. Готовая продукция на складе предприятия. 

14. Отгруженная, но не оплаченная продукция.  

Г) Денежные средства и расчеты (средства расчета):  

15. Расчеты с дебиторами (средства в расчетах с дебиторами). Дебиторы - это 

юридические и физические лица, которые имеют задолженность данному 

предприятию (эта задолженность называется дебиторской). 

16. Доходные активы - это краткосрочные (на срок не более 1 года) вложения 

предприятия в ценные бумаги (рыночные высоколиквидные ценные бумаги), а 

также предоставленные другим хозяйствующим субъектам займы. 

17. Денежные средства - это средства на расчетных счетах и в кассе 

предприятия.  

Структура оборотных средств характеризуется удельным весом 

отдельных элементов в общей совокупности и выражается, как правило, в 

процентах.  

Кругооборот и оборачиваемость оборотных средств  

По характеру участия в производственно-торговом обороте оборотные 

производственные фонды и фонды обращения тесно взаимосвязаны и 

постоянно переходят из сферы обращения в сферу производства и наоборот по 

следующей схеме:  

Д - ПЗ ...ПР... ГП - Д1, 

где Д - денежные средства, авансируемые хозяйствующим субъектом; 

ПЗ - производственные запасы; 

ГП - готовая продукция; 

Д1 - денежные средства, полученные от продажи продукции (стоимость 

потребленных средств производства, прибавочный продукт, добавленная 

стоимость); 

ПР... - процесс обращения прерван, но процесс кругооборота продолжается в 

сфере производства.  

Принято выделять три стадии кругооборота.  

1.   Оборотные средства выступают в денежной форме и используются для 

создания производственных запасов - денежная стадия. 

2.   Производственные запасы потребляются в процессе производства, образуя 

незавершенное производство и превращаясь в готовую продукцию. 

3.   В результате процесса реализации готовой продукции получают 

необходимые денежные средства для восполнения производственных запасов.  

Затем кругооборот повторяется и, таким образом, непрерывно создаются 

условия для возобновления процесса производства.  

Экономическая оценка состояния и оборачиваемости оборотных средств 

характеризуется следующими показателями.  

1. Коэффициент оборачиваемости (Коб) характеризует число оборотов, которое 

совершают оборотные средства за определенный период времени:  
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где Q - объем реализованной продукции; 

ОСо - средние остатки оборотных средств.  

Расчет среднего остатка оборотных средств осуществляется по формуле 

расчета среднехронологической величины.  

2. Оборачиваемость в днях (длительность одного оборота) (То) определяется по 

формуле:  

 
где Тп - длительность периода.  

Ускорение оборачиваемости сопровождается дополнительным 

вовлечением средств в оборот. Замедление оборачиваемости сопровождается 

отвлечением средств из хозяйственного оборота, их относительно более 

длительным омертвлением в производственных запасах, в незавершенном 

производстве, готовой продукции. Показатели оборачиваемости можно 

рассчитывать как по всей совокупности оборотных средств, так и по отдельным 

элементам.  

Источники формирования хозяйственных средств  

Источники финансирования хозяйственных средств состоят из 

собственных и привлеченных (заемных) средств. Их структура показана в табл. 

3.  

Таблица 3  

Хозяйственные средства предприятия 

Основные Оборотные 

Источники формирования (финансирования) 

Собственный капитал Привлеченный капитал 

Уставной капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Резервные фонды 

Фонды накопления 

Целевые финансирования и 

поступления 

Арендные обязательства 

Нераспределенная прибыль 

Амортизационные отчисления 

Долгосрочные 

заемные средства 

Краткосрочные 

заемные средства 

Долгосрочные 

кредиты 

Долгосрочные 

займы 

Долгосрочная 

аренда основных 

фондов 

Краткосрочные 

кредиты 

Краткосрочные 

займы 

Авансы покупателей 

и заказчиков 

Кредиторская 

задолженность 

Долгосрочный капитал 
Краткосрочный 

капитал 

Источники собственных средств (собственный капитал)  

Уставной капитал определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Состав уставного капитала зависит 
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от организационно-правовой формы предприятия. Уставной капитал 

складывается:  

-  из вкладов участников (складочный капитал) для хозяйственных товариществ 

и для обществ с ограниченной ответственностью (ООО); 

-  номинальной стоимости акций для акционерного общества (АО); 

-  имущественных паевых взносов (производственные кооперативы или 

артели); 

-  уставного фонда, выделенного государственным органом или органом 

местного самоуправления.  

Добавочный капитал характеризует сумму дооценки необоротных 

активов, которая производится в установленном порядке, а также безвозмездно 

полученные ценности и другие аналогичные суммы.  

Резервный капитал создается в соответствии с законодательством для 

покрытия непроизводительных потерь и убытков, а также выплат доходов 

(дивидендов) участникам при отсутствии или недостаточности прибыли 

отчетного года для этих целей.  

Резервные фонды создаются для покрытия предстоящих расходов, 

платежей, сомнительных долгов (предприятию), на предстоящую оплату 

отпусков работникам, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, на 

покрытие предстоящих затрат по ремонту основных средств и т.п.  

Фонды накопления - средства, используемые для финансирования 

капитальных вложений.  

Целевые финансирования и поступления - средства, направляемые 

предприятию государством (муниципалитетом) или спонсором для 

осуществления определенной целенаправленной деятельности.  

Арендные обязательства - оплата предприятию за арендованные у него 

основные средства.  

Нераспределенная прибыль - это прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия после выплаты доходов (дивидендов) участникам и погашения 

обязательств.  

Амортизационные отчисления - часть выручки, направляемая, как 

правило, в фонды накопления, ремонтный фонд и т.п.  

Источники заемных средств предприятия: 

а) Долгосрочные кредиты и займы. Долгосрочные кредиты - это суммы 

задолженности предприятия банку по ссудам, полученным на срок более 1 

года. Долгосрочные займы - это задолженность по полученным от других 

предприятий займам на срок более одного года. 

б) Краткосрочные кредиты характеризуют суммы задолженности по 

полученным от банков кредитам со сроком погашения до одного года. 

Краткосрочные займы показывают задолженность по полученным от других 

предприятий и учреждений краткосрочным займам со сроком погашения до 

одного года. 

в) Авансы покупателей и заказчиков являются разновидностью кредитования. 

г) Кредиторская задолженность. Кредиторы - это юридические и физические 

лица, перед которыми предприятия имеют определенную задолженность. 
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Сумма этой задолженности называется кредиторской. Кредиторская 

задолженность может возникать вследствие существующей системы расчетов 

между предприятиями, когда долг одного предприятия другому возвращается 

по истечении определенного периода после возникновения задолженности, в 

случаях, когда предприятия сначала отражают в учете возникновение 

задолженности, а потом, по истечении определенного времени, погашают эту 

задолженность вследствие отсутствия у предприятия денежных средств для 

расчета. 

д) Долгосрочная аренда основных фондов. Основные средства и наиболее 

стабильная часть оборотных средств финансируются за счет долгосрочного 

капитала, остальная часть оборотных средств финансируется за счет 

краткосрочного капитала.  

При таком соотношении средства, вложенные во внеоборотные активы, 

а также в создание необходимых запасов, не могут неожиданно быть 

востребованы кредиторами и, таким образом, нарушить производственно-

хозяйственную деятельность.  

Лизинг - это форма долгосрочной аренды, связанная с передачей в 

пользование оборудования, транспортных средств и другого движимого и 

недвижимого имущества.  

Финансовый лизинг предусматривает выплату арендатором в течение 

периода действия контракта средств, покрывающих полную стоимость 

амортизации оборудования или большую ее часть, а также прибыль 

арендодателя. По истечении срока действия контракта арендатор может  

вернуть объект лизинга арендодателю или выкупить объект лизинга по 

остаточной стоимости.  

Операционный лизинг заключается на срок, меньший амортизационного 

периода. Финансовый лизинг выступает в форме кредитования, а 

операционный схож с краткосрочной арендой и используется в прогрессивных 

отраслях.  

Прямой финансовый лизинг предпочтителен, когда предприятие 

нуждается в переоснащении уже имеющегося технического потенциала (то есть 

когда надо заменить имеющиеся основные фонды). Лизинговая фирма при этой 

сделке обеспечивает полное 100%-ное финансирование приобретаемого 

имущества. Имущество поступает непосредственному пользователю, который 

рассчитывается за него в течение срока аренды.  

В лизинговой сделке участвуют три стороны (рис.3.6): предприятие 

(поставщик основных фондов), лизинговая фирма (плательщик), арендатор 

(пользователь).  

Фактически лизинг представляет собой форму приобретения имущества, 

совмещенную с одновременным кредитованием и арендой.  
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1 - лизинговая фирма заключает трехсторонний контракт (соглашение);  

2 - поставка основных средств арендатору;  

     3 -лизинговая фирма оплачивает стоимость основных фондов поставщику;  

     4 - арендные платежи арендатора лизинговой фирме  

Рис. 6. Участники лизинговой сделки 

 

Преимущества лизинга заключаются в том, что: 

а) лизинг позволяет предприятию получить основные фонды и начать их 

эксплуатацию, не отвлекая деньги из оборота и существенно не увеличивая 

кредиторскую задолженность; 

б) основные фонды в течение действия контракта находятся на балансе у 

лизинговой фирмы; 

в) арендные платежи относятся к текущим расходам предприятия, т.е. 

включаются в себестоимость и, следовательно, уменьшают сумму 

налогооблагаемой прибыли; 

г) лизинговая фирма не несет ответственности за качество объекта лизинга и в 

случае невыполнения условия контракта всегда может вернуть себе объект 

лизинга; 

д) для поставщика лизинг является средством, позволяющим расширить рынки 

сбыта.  

Возвратный лизинг. Сущность возвратного лизинга состоит в том, что 

лизинговая фирма приобретает имущество у предприятия и тут же 

предоставляет ему это имущество в аренду с правом последующего выкупа. 

Альтернативен ипотечному кредитованию под залог.  

Результативность деятельности предприятия можно охарактеризовать 

следующими показателями: 

- экономический эффект; 

- показатели эффективности; 

- период окупаемости капитала; 

- точка безубыточности ведения хозяйства.  

Экономический эффект - это абсолютный показатель (прибыль, доход от 

реализации и т.п.), характеризующий результат деятельности предприятия. 

Основной показатель, характеризующий экономический эффект от 

деятельности производственного предприятия, - это прибыль. Порядок 

образования прибыли показан на рис 7.  

Прибыль от реализации продукции (от основной деятельности) 

(Пр) 
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+ Прибыль от прочей реализации (Ппр) 

+ Прибыль от внереализационных операций (Пвн) 

= Балансовая (валовая) прибыль Пб=Пр+Ппр+Пвн 

- Налоги и сборы (отчисл.) 

= Чистая прибыль Пч=Пб - отчисл. 

- Дивиденды (ДВ) 

- Проценты за кредиты (проц.) 

= Нераспределенная прибыль Пнр=Пч- ДВ- проц. 

 

Рис. 7. Порядок образования прибыли 

 

Прибыль Пр от реализации продукции (продаж) - это разность между 

выручкой от продаж (Вр) издержками на производство и сбыт продукции 

(полной себестоимостью Зпр), суммой налога на добавленную стоимость (НДС) 

и акцизами (АКЦ):  

Пр = Вр - Зпр - НДС - АКЦ 

Прибыль от прочей реализации (Ппр) - это прибыль, полученная от 

реализации основных средств и другого имущества, отходов, нематериальных 

активов. Она определяется как разница между выручкой от реализации (Впр) и 

затратами на эту реализацию (Зр):  

Ппр = Впр - Зр 

Прибыль от внереализационных операций - это разница между доходами 

от внереализационных операций (Двн) и расходами по внереализационным 

операциям (Рвн):  

Пвн = Двн-Рвн.  

Доходы от внереализационных операций - это доходы от долевого 

участия в деятельности другого предприятия, дивиденды по акциям, доходы по 

облигациям и другим ценным бумагам, поступления от сдачи в аренду 

имущества, полученные штрафы, а также другие доходы от операций, 

непосредственно не связанные с реализацией продукции.  

Расходы по внереализационным операциям - это затраты на 

производство, которое не дало продукции.  

Балансовая прибыль: Пб = Пр + Ппр + Пвн. 

Чистая прибыль: Пч = Пб - отчсл. 

Нераспределенная прибыль:  Пнр = Пч -ДВ - проц.  

Порядок распределения прибыли  

Прибыль может распределяться по направлениям указанным на рис.8.  
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Рис. 8. Распределение прибыли 

Резервный фонд создается предприятием на случай прекращения его 

деятельности для покрытия кредиторской задолженности. Образование 

резервного фонда для предприятий отдельных организационно-правовых форм 

является обязательным. Отчисления в резервный фонд производятся в 

соответствии с действующими нормативными актами.  

Фонд накопления предназначен для создания нового имущества, 

приобретения основных и оборотных средств. Величина фонда накопления 

характеризует возможности предприятия по развитию и расширению.  

Фонд потребления предназначен для осуществления мероприятий по 

социальному развитию и материальному поощрению персонала фирмы.  

Ограниченность показателей экономического эффекта заключается в 

том, что по ним нельзя сделать вывод о качественном уровне использования 

ресурсов и уровне доходности предприятия.  

Экономическая эффективность - это относительный показатель, 

соизмеряющий полученный эффект с затратами, обусловившими этот эффект, 

или с ресурсами, использованными для достижения этого эффекта:  

. 

Часть таких показателей рассматривалась. Например, это показатели 

фондоотдачи и коэффициент оборачиваемости оборотных средств, которые 

характеризуют соответственно эффективность использования основных фондов 

и оборотных средств.  

Степень доходности предприятия можно оценить с помощью 

показателей рентабельности. Можно выделить следующие основные 

показатели:  

а) рентабельность продукции (отдельных видов) (Rп) рассчитывается как 

отношение прибыли от реализации продукции (Пр) к затратам на ее 

производство и реализацию (Зпр):  

 
б) рентабельность основной деятельности (Rод) - отношение прибыли от 

реализации продукции к затратам на ее производство и реализацию:  

 
где Пр.в.п - прибыль от реализации всей продукции;  

Зпр.в.п - затраты на производство и реализацию выпускаемой 

продукции;  
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в) рентабельность активов (Rа) - отношение балансовой прибыли к итогу 

среднего баланса (Кср). Этот показатель характеризует, насколько эффективно 

используются основные и оборотные средства предприятия. Этот показатель 

представляет интерес для кредитных и финансовых учреждений, деловых 

партнеров и т.д.:  

 
г) рентабельность основного капитала (Rо.к) - отношение балансовой прибыли 

(Пб) к средней стоимости основного капитала (Офс.г):  

 
д) рентабельность собственного капитала (Rс.к) - отношение чистой прибыли 

(Пч) к средней стоимости собственного капитала (Кс.с):  

, 

Этот показатель характеризует, какую прибыль дает каждый рубль, 

инвестированный собственником капитала;  

е) период окупаемости капитала (Т) - это отношение капитала (К) к чистой 

прибыли (Пч).  

. 

Этот параметр показывает, через сколько лет окупятся вложенные в 

данное предприятие средства при неизменных условиях производственно-

финансовой деятельности.  

Точка безубыточного ведения хозяйства. Концепция безубыточного 

ведения хозяйства может быть выражена в виде простого вопроса: сколько 

единиц продукции необходимо продать в целях возмещения произведенных 

при этом затрат.  

Соответственно цены на продукцию устанавливаются таким образом, 

чтобы возместить все условно-переменные затраты и получить надбавку, 

достаточную для покрытия условно-постоянных затрат и получения прибыли.  

Как только будет продано количество единиц продукции (Qкр), 

достаточное для того чтобы возместить условно-постоянные и условно-

переменные затраты (полную себестоимость), каждая проданная сверх этого 

единица продукции будет приносить прибыль. При этом величина прироста 

этой прибыли зависит от соотношения условно-постоянных и условно-

переменных затрат в структуре полной себестоимости.  

Таким образом, как только объем проданных единиц продукции 

достигнет минимального значения, достаточного для покрытия полной 

себестоимости, предприятие получает прибыль, которая начинает расти 

быстрее, чем этот объем. Такой же эффект имеет место в случае сокращения 

объемов хозяйственной деятельности, то есть темпы снижения прибыли и 

увеличения убытков опережают темпы уменьшения объемов продаж. 

Определение точки безубыточного ведения хозяйства представлено на рис. 3.9.  
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Рис. 9. Определение точки безубыточного ведения хозяйства 

 

7.2. Организация капитального строительства и ремонта 

предприятий торговли 

Строительство может осуществляться только при наличии проектно-

сметочной документации. Для строительства необходимо сначала 

спроектировать торговые здания. 

Проект – комплекс технической и конструкторской документации, 

содержащих технико-экономические обоснования расчетов, чертежей, смет, 

пояснительных записок и др. материалы необходимые для строительства. 

Проект предназначен для производства строительства и монтажных работ. 

ТЭО – подтверждение проектных решений, определяется техническими 

расчетами. 

Для крупных предприятий ТЭО является документом подтверждающим 

целесообразность проектирования и строительства предприятия, определения 

мощности в регионе. 

Расчеты – результаты исчисления проектирования предприятия. 

Чертежи проекта – графическое изображение зданий, сооружений, их 

отдельных частей, а также планировки с указанием расположения основного 

оборудования, схем электроснабжения и т.п. 

Смета – документ, на основе которого определяется стоимость  

строительства или вид финансовой сделки. На основе меты осуществляются 

расчеты между закупщиком или подрядчиком выр. цену за готовую 

строительную продукцию. 

Проектно – сметная документация – определяет стоимость проекта, 

затраты трудовых и материальных ресурсов. С этой целью в проектах 

определяется потребность в строительных материалах, в оборудовании; 

устанавливается продолжительность строительства. 

Проекты по признаку исполнения могут быть: 
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1. Индивидуальные проекты. 

2. Типовые Проекты. 

3. Нормоиспользующие (Повторные) проекты. 

Типовые проекты позволяют сокращать сроки на разработку 

проектирования и удешевляют разработки проекта. При типовом 

проектировании осуществляется единая техническая политика в строительстве, 

используются типовые детали, изготовленные индустриальным методом, сто в 

конечном итоге снижает затраты на строительство зданий и ускоряет процесс 

строительства. 

Разработкой проектов занимаются проектные институты, при этом они 

используют строительные нормы и правила. Этот документ обязателен для всех 

строительных и монтажных организаций. Могут применяться региональные 

строительные нормы. 

При проектировании строительства используют строительные 

технологичные нормы, стандарты для материалов и деталей, указанные 

нормативные документы являются средством государственного регулирования 

градостроительной деятельности, т.к. они содержат комплекс количественных и 

качественных показателей, регулирующих разработку и реализацию 

градостроительной документации на договоренных основах с проектными 

организациями. 

Строительство новых объектов разрешается начинать после организации 

подготовки, которая осуществляется в три этапа: 

1) Выполнение мероприятия утверждения в установленном порядке 

проектного задания со сводным сметно-финансовым расчетом. 

2) Решение вопросов по обеспечению строительства материалами, 

конструкциями, деталями. На данном этапе заканчивается: 

  разработка чертежей и смет 

 оформлено финансирование проекта  

 отведена территория под проект 

 закончены изыскательные работы 

 определены подъемные пути 

 источники тепла, электро и водоснабжение 

 получены сведения о наземных и подземных коммуникациях 

 размещены заказы на поставку оборудования 

 определены строительные, монтажные и специальные организации, 

которые будут осуществлять строительство объекта. 

3) Строительство площадки включает в себя следующие виды работ: 

 Создание заказчиком опорной геодезической сети 

 Освоение строительной площадки 

 Создание складских и других временных сооружений, 

необходимых для строительства 

 Строительство ограждений и подъездов к площадке 

 Подготовительные работы, которые включены в состав проекта. 
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Строительство осуществляется подрядным и хозяйственным способом. 

При подрядном способе строительства монтажные работы выполняют общими 

строительными и специальными подрядами строительных организаций на 

основе договора подряда. 

При хозяйственном способе строительства все выше указанные работы 

выполняются силами застройщика. В отдельных случаях могут привлекаться 

подрядные организации. 

Реконструкция торговых предприятий: текущий ремонт осуществляются 

на основе реконструкционных инвестиций. Капитальный ремонт 

осуществляется на основе амортизационных отчислений. 

Приемка в эксплуатацию осуществляется по «СНИП». Приемка в 

эксплуатацию готовых предприятий, зданий и сооружений проходит в два 

этапа: 

1. Предварительная приемка. 

2. Осуществляется работниками комиссии. 

Работники комиссии организуются заказчиком, под его 

представительство в 5-ти дневный срок с момента получения извещения в 

письменном виде от подрядчика о готовности объекта. 

В состав комиссии входят: 

1. Представители заказчика. 

2. Представители подрядчика. 

3. Представители проектной организации. 

4. Представители профсоюзной организации. 

5. Представители пожарного надзора. 

6. Представители государственной санитарной инспекции. 

Работники комиссии знакомятся с документами, проверяют готовность 

объекта, оборудования, соответствие выполненных работ и дают оценку. 

Если выявляются дефекты, то они заносятся в дефектную ведомость и 

подлежат устранению в установленный срок. По результатам приемки 

устанавливается акт описи, составляемый всеми членами комиссии. 

Приемочная комиссия начинает свою работу после письменного 

сообщения подрядчика о готовности объекта к сдачи в эксплуатацию. 

Комиссия проверяет выполнение всех видов работ, дает оценку качества по 

бальной системе. По результатам работы составляется акт, подписывается 

всеми членами приемки, длится эта процедура от 1 до 10 дней. Здания и 

сооружения, имеющие недоделанные объекты в эксплуатацию не берут. 

Представители приемки комиссии предоставляют следующие 

документы: 

1. Акт приемки объекта в эксплуатацию. 

2. Краткий доклад, записку приемки 

3. Проектное решение 

4. И другие. 
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7.3. Организация и охрана труда на предприятиях торговли 

Организация труда в магазине должна быть направлена на 

осуществление комплекса организационно-технических, экономических и 

санитарно-гигиенических мероприятий, позволяющих рационализировать ТТП, 

эффективнее использовать торговые и другие площади, оборудование и 

персонал магазина, создать благоприятные условия труда и на этой основе 

обеспечить высокое качество торгового обслуживания населения.   

Формы организации труда 

 При индивидуальной форме организации труда работник 

используется на определённом участке ТТП, на него возлагается личная 

ответственность за сохранность ТМЦ, обслуживание покупателей и т.д. 

 Бригадная форма организации труда предполагает объединение 

работников бригады в пределах отдела, секции и т.д. Они несут общую 

ответственность за результаты.     

Формы разделения труда в магазине 

1. Функциональное; 

2. Товарно-отраслевое; 

3. Квалификационное. 

Функциональное разделение предполагает обособление отдельных 

функций и выделение работников для их выполнения. С учётом этого персонал 

подразделяется на три категории:  

- Управленческий персонал обеспечивают управление торгово-

технологическими и трудовыми процессами (руководство, товароведы, 

бухгалтерия, ИТР, кассиры);  

- Основной или торгово-оперативный персонал занят обслуживанием 

покупателей в торговом зале (продавцы, контролеры-кассиры, контролеры); 

- Вспомогательный персонал обеспечивает обслуживание основного персонала, 

а также поддерживает магазин в надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии (рабочие, младший обслуживающий персонал, техники, фасовщики). 

Функции и обязанности управленческого персонала  

 Директор осуществляет общее руководство магазином, ПЭО, 

занимается вопросами труда и з/п, бухучёта и финансами. 

    Зам. директора руководит коммерческой деятельностью, 

вопросами организации технологических операций, хозяйственного 

обслуживания. 

    Бухгалтерия занимается приёмкой ТМЦ, учётом ДС, подготовкой 

отчётности и др. бухгалтерские операции. 

    Администратор следит за состоянием выкладки товаров и 

рекламного оформления торгового зала, за соблюдением правил торговли, 

принимает решения по претензиям. 

 Товароведы выполняют основные функции в области коммерческой 

работы и организации торговли: изучение спроса населения на товары, 

заключение договоров с поставщиками и контроль за их выполнением, 

подготовка претензионных материалов, контроль за состоянием товарных 
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запасов, проверка качества товаров и соблюдение условий их хранения, 

доставка товаров в магазины, внедрение современных методов продаж. 

     Заведующие товарными отделами организуют работу своих 

отделов, следят за поддержанием товарных запасов на определённом уровне, 

составляют заявки на завоз товаров, принимают товары по количеству и 

качеству, обеспечивают сохранность ТМЦ и др. функции, связанные с работой 

отделов.      

Функции и обязанности основного персонала 

 Продавцы осуществляют подготовку и уборку рабочего места 

(получение упаковочных материалов, проверку работоспособности торгового 

оборудования, пополнение рабочих товарных запасов, уборка тары, 

поддержание надлежащего санитарного состояния),  подготовку товаров к 

продаже, обслуживание покупателей. 

    Контролёр-кассир готовит рабочее место к выполнению 

расчётных операций (проверяет исправность ККМ, получает разменную 

монету), выполняет расчётные операции с покупателями, осуществляет сдачу 

выручки. 

    Контролёр проверяет сортность, комплектность, размеры, 

эксплуатационные свойства и цены товаров. Заполняет паспорта на 

приобретённые товары, консультирует покупателей, упаковывает и отпускает 

товары.  

Функции и обязанности вспомогательного персонала 

В функции вспомогательного персонала входит обслуживание 

основного персонала, а также поддержание санитарно-гигиенического 

состояния в магазине в надлежащем состоянии.  

Товарно-отраслевое разделение позволяет работникам магазина 

специализироваться на продаже отдельных или нескольких товарных групп. 

Это способствует более глубокому изучению ассортимента товаров, более 

квалифицированному обслуживанию покупателей.  

Квалификационное разделение труда базируется на распределении 

обязанностей в соответствии с квалификацией сотрудников. Квалификации 

продавцов подразделяют на первую, вторую, третью категории (продавец 1-ой 

категории выполняет более ответственную работу).  

Кооперация выражается в совмещении работниками магазина 

профессий, специальностей и функций.  

Возможные варианты совмещения должностей: 

*заведующий товарным отделом - администратор, товаровед, продавец, 

контролер, контролер-кассир; 

*продавец – заведующий отделом, заведующий товарным отделом, контролер, 

контролер-кассир, уборщик; 

*контролер-кассир - контролер, продавец, уборщик. 

Организация и обслуживание рабочих мест должны обеспечивать 

персоналу магазина благоприятные условия для эффективного использования 

рабочего времени и оборудования, повышения производительности труда. 

Этому способствует: 
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   правильное оснащение рабочего места соответствующим 

оборудованием и инвентарём и удобное его размещение; 

   бесперебойное обеспечение рабочих мест товарами, 

упаковочными материалами и т.д.; 

   размещение рабочих мест в строгом соответствии с 

последовательностью выполнения торгово-технологических операций; 

   создание нормальных условий труда, оптимальная окраска стен, 

оборудования и приспособлений. 

Обслуживание рабочих мест связано с выполнением подговительно-

заключительных, транспортных, хозяйственно-бытовых функций. 

Подготовительно – заключительные функции: 

 Подготовка товаров к продаже; 

  Проверка полноты ассортимента товаров и его пополнение на 

оборудовании; 

  Подготовка инвентаря и его размещение в рабочей зоне; 

  Выкладка товаров; 

  Подготовка кассовой машины к работе; 

  Подсчёт общей суммы выручки и сдача её в       установленном 

порядке; 

  Уборка рабочего места. 

Транспортные функции: 

Внутримагазинное перемещение товаров и освободившихся тары и 

упаковки. 

Хозяйственно-бытовые функции: 

Обеспечение рабочего места необходимым оборудованием, инвентарём, 

упаковочными материалами, форменной одеждой.  

Приёмы труда – совокупность трудовых действий, направленных на 

выполнение повторяющихся в определённой последовательности операций, 

связанных единым целевым назначением. 

Метод труда – способ осуществления процесса труда. 

Нормирование  позволяет установить рациональную численность и 

структуру штата работников, эффективно использовать оборудование и рабочее 

время, повысить материальную заинтересованность работников в результатах 

своего труда. 

Рациональная организация труда работников невозможна без 

нормирования затрат времени на выполнение торгово-технологических 

операций.  

При нормировании труда работников используют нормы времени, 

выработки и обслуживания.   

 Под нормами времени понимают затраты времени на выполнение 

определённого объёма работы одним или несколькими работниками в 

рациональных организационно-технических условиях. 

 Норма выработки – объём работы (в стоимостных или натуральных 

показателях), который необходимо выполнить одному или группе работников в 

единицу времени. 
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 Норма обслуживания выражается в количестве единиц 

оборудования или в размере торговой площади магазина, которые должны 

обслуживаться одним работником или бригадой в течение рабочего дня или 

смены.  

При технико-экономическом нормировании труда используют 

фотографию рабочего дня и хронометраж  

С помощью фотографии рабочего дня определяют фактические затраты 

времени на различные виды работ и на перерывы в работе, выявляют долю этих 

затрат в общем рабочем времени. Фотография рабочего времени может быть 

индивидуальной и групповой. Для регистрации наблюдения заполняют 

специальную карту, в которой указывают дату проведения фотографии, 

наименование предприятия и структурного подразделения, фамилию 

работника, его специальность, стаж работы и возраст, продолжительность 

наблюдения, а также затраты времени на осуществление отдельных операций, 

перерывы. 

Путём хронометража устанавливают затраты времени на выполнение 

отдельных многократно повторяющихся операций. С его помощью можно 

выделить работников, владеющих более совершенными  приёмами выполнения 

операций или отдельных их элементов, установить оптимальные затраты 

времени на осуществление этих операций или элементов. 

Режим работы и условия труда в магазине 

На режим работы магазина влияют: 

 интенсивность покупательских потоков; 

 распределение товарооборота по часам, дням недели, сезонам; 

 режим труда и отдыха сотрудников. 

Границы рабочего времени персонала определяются действующим 

законодательством и закрепляются правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, трудовым договором, правилами сменности и т.п. 

В зависимости от продолжительности различают следующие виды 

рабочего времени: 

 Рабочее время нормальной продолжительности; 

 Сокращённое рабочее время; 

 Неполное рабочее время. 

 Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

предприятия, организаций независимо от их форм собственности не может 

превышать 40 часов в неделю. 

 Сокращённое рабочее время устанавливается: 

 для работников в возрасте до 16 лет – 24 часа в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы – 35 часов 

в неделю; 

 для работников в возрасте до 18 лет, являющихся учащимися 

общеобразовательных учреждений, работающих в течение учебного года в 

свободное от учёбы время, – не более 12 часов в неделю для лиц в возрасте до 

16 лет, не более 18 часов в неделю для лиц в возрасте от 16 до 18 лет. 
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Неполное рабочее время может устанавливаться по соглашению между 

работниками и работодателем при приёме на работу или в течение действия 

трудового договора. В обязательном порядке такой режим должен быть 

предоставлен по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида – в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинскими показаниями. 

Время работы зависит от: 

 Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Графика сменности, действующего в соответствии с 

законодательством; 

 Рабочий день может быть разделён на части, для таких работ, где 

это необходимо вследствие особого характера труда, а также при производстве 

работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня. 

Совершенствование организации труда в магазине зависит от улучшения 

условий труда: 

 Внедрения средств механизации погрузочно-разгрузочных работ и 

внутримагазинного перемещения товаров, механизации операций, связанных с 

подготовкой товаров к продаже и их отпуском, а также учётно-вычислительных 

материалов; 

    Поддержания на нормальном уровне температуры и влажности 

воздуха. Температура воздуха в торговом зале и подсобных помещениях 

магазина в холодный период года должна быть в пределах 17-22С, влажность 

воздуха не должна превышать 75%, скорость движения воздуха не более 0,3м/с; 

в тёплый период – температура не должна превышать 28С, влажность воздуха 

может быть в пределах 55% (при 28С) до 75% (при 24С), скорость движения 

воздуха в пределах 0,3-0,5м/с; 

 Освещение магазина должно быть равномерным, достаточно 

интенсивным, но не ослепляющим. Рабочие места фасовщиков, продавцов 

гастрономических товаров, контролеров-кассиров должны освещаться в 1,5-2 

раза интенсивнее, чем остальная часть зала; 

 Концентрация пыли не должна превышать 10мг/м3;  

 Шум оказывает неблагоприятное воздействие на организм 

человека, приводит к переутомлению работников. Основными источниками 

шума являются транспортёры, холодильные и вентиляционные установки. 

Предельно допустимый уровень шума для торговых залов магазина составляет 

50-60 Дб. 

Организация материальной ответственности в магазине 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ работник обязан возместить 

работодателю причинённый ему прямой действительный ущерб. При этом 

неполученные доходы (прямая выгода) взысканию  с работника не подлежат. 

Под прямым действенным ущербом реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в 

т.ч. имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несёт ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость 
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для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение 

или восстановление имущества.  

Работник несёт материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причинённый им работодателю, так и 

за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным 

лицам. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

Работник несёт материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.    

Материальная ответственность возлагается на работника в следующих 

случаях: 

 Когда в соответствии с действующим законодательством на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за 

ущерб, причинённый работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

 Недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

 Умышленного причинения ущерба; 

 Причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 Причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

 Причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 

 Разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральным законом; 

 Причинения ущерба не при исполнения работником трудовых 

обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причинённого 

работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, 

главным бухгалтером. 

Работники в возрасте до 18лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 

причинённый в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также за ущерб, причинённый в результате совершения 

преступления или административного проступка.  

Договоры о полной материальной ответственности заключаются в 

письменной форме. Различают два вида письменных договоров: 
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1.   О полной индивидуальной материальной ответственности 

(Заключается с кассирами, контролёрами, кассирами-контролёрами, 

директорами, заведующими, администраторами, руководителями организаций 

и подразделений); 

2.   О полной коллективной (бригадной) материальной 

ответственности. Договор вводится при выполнении следующих видов работ:  

 Расчёты при продаже товаров и услуг; 

 Работы по купле (приёму), продаже услуг, товаров, подготовке их 

продаже. 

Подбор персонала (продавцов) 

Разделим продавцов по их навыкам, знаниям и умениям на четыре 

уровня подготовки  и распределим их согласно формам торговли и типам.  

“Коробейник” – первый уровень подготовки продавца-консультанта 

Характеристика: 

 Минимальный уровень подготовки, с которого начинается работа за 

прилавком (достаточно нескольких дней подготовки); 

 Имеет представление о нескольких группах товаров или товарных 

группах; 

 Обучается в процессе работы (“хватает” знания у своих коллег, 

консультантов, специалистов по продукту); 

 При контакте с клиентом выдаёт всё, что знает о товаре, т.к. его 

знания крайне скупы; 

 Не старается выяснить потребности покупателя, изучить 

технологию продаж и свой товар; 

 Эффективно работают в торговых точках с простым 

ассортиментом, в продуктовых и промтоварных магазинах с закрытой формой 

продажи. 

Требования к продавцу первого уровня: 

 Умение привлечь внимание покупателя к определённой торговой 

марке или определённому продукту; 

 Умение быстро рассказать об основных свойствах товара, 

интересующих покупателя;  

 Умение предложить ассортиментный ряд покупателю, требующему 

какой-то вид продукции; 

 Умение при благоприятной ситуации управлять поведением 

покупателя с целью ограничения времени на выбор продукта; 

 Умение работать с большими массивами покупателей.  

Оптимальное место работы для “Коробейника”:  

 закрытая и открытая формы продажи продовольственных товаров 

(гипермаркеты, супермаркеты, магазины и палатки); 

 магазины типа CASH&CARRY;  

 магазины распродаж (система дискаунта);  

 автозаправки;  

 точки быстрого питания;  

 аптечные пункты;  
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 ночные магазины смешанного ассортимента;  

 точки реализации простых или четко стандартизированных с точки 

зрения общения с получателем услуг (камеры хранения, простые фотоуслуги, 

ремонт обуви, почта, металлоремонт, прачечные, ремонт бытовой техники и 

т.п.).  

“Консультант” – второй уровень подготовки продавца-консультанта 

Характеристика: 

 Работает по этапам техники продаж 

 Творческая инициатива низкая, зачастую заряжен на работу с ранее 

известными возражениями 

 На практике использует 5-6 известных и отработанных приёмов 

продажи 

 Нередко способен выявить потребности клиента, которые может 

удовлетворить предлагаемый продукт 

 Изучением глобальных потребностей не занимается, работает на 

уровне сиюминутной ситуации 

 “глупостей” в виде дружбы с клиентом не делает, отношения 

останавливает на уровне завершения сделки 

 Эффективен в много ассортиментных местах продажи, даже в 

некоторых видах салонов по продаже простых продуктов (выбор которых не 

определяется эмоциональными привязанностями)   

Требования к продавцу: 

 Уметь получать последовательное согласие клиента после каждого 

шага продажи или представления товара 

 Уметь сфокусировать внимание покупателя на свойствах товара 

 Быстро и ёмко излагать имеющуюся информацию о товаре 

 Задавать нужный темп разговора чередованием общения и 

необходимых пауз 

 Уметь использовать техники активного слушания 

 Уметь применять техники, связанные с управлением поведения 

потребителя в процессе продажи   

Подготовка продавца второго уровня :  

 Обязательные тренинги по технике продаж 

 Углублённые тренинги по продуктам и их применению 

 Изучение практики применения продукта на примерах 

потребителей 

 Тренинг по активному слушанию, работе с возражениями, ответам 

на вопросы 

 Элементы тренинга по публичному выступлению 

Оптимальное место работы для “Консультанта”:  

 магазины (от гипермаркетов до мини-палаток) по продаже бытовой 

техники, электроники, одежды, обуви;  

 магазины и салоны по продаже средств и услуг мобильной связи;  

 салоны и точки продаж специализированных товаров или услуг, 

реализуемых для ограниченной целевой аудитории (ортопедические салоны, 
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салоны автозапчастей, салоны по продаже автомобилей средней и низкой 

ценовых категорий, магазины музыкальных инструментов и т.д.);  

 точки продаж товаров типа “Флора-Фауна”;  

 парфюмерные магазины "для всех" (не ориентированные на VIP-

клиента);  

 магазины сувенирного и подарочного ассортиментов;  

 точки по оказанию сложных услуг (ателье, пункты проката, 

фотоателье, фотолаборатории, "народные" парикмахерские, магазины 

стройматериалов с подбором цветовой гаммы красок и т.д.).  

"Эксперт". Третий уровень подготовки продавца-консультанта.  

Характеристика: 

 продавец превращается в консультанта, который совместно со 

своим клиентом выясняет его желания и возможности их удовлетворения, 

подчас вступая с клиентом в доверительный эмоциональный контакт. Интерес 

клиента, его эмоциональные порывы часто становятся важнее, чем достоинства 

товара и его характеристики; 

 умение выявлять доминирующие потребности покупателя и, сделав 

упор именно на них, предложить наиболее подходящий вариант в продаже;  

 подобные продавцы наиболее часто встречаются в сферах, где 

возникает потребность в больших, долгосрочных покупках (в салонах 

ювелирных изделий, в салонах по продаже сложной бытовой техники, 

автомобилей, в сфере недвижимости, в процессе продажи программного 

обеспечения с последующим обслуживанием).  

Требования к продавцу: 

 уметь слушать;  

 уметь управлять поведением потребителя;  

 уметь управлять не только поведением клиента, но и его 

эмоциональным состоянием;  

 уметь постоянно и незаметно для покупателя использовать техники 

активного слушания;  

 задавать необходимый темп разговора;  

 излагать только те сведения о продукте, которые не нарушат 

взаимоотношения и не насторожат клиента (то есть продавец третьего уровня 

должен отлично знать продукт и отношение к нему большого числа 

потребителей, опыт использования продукта и т.д.); 

 четко знать ограничения, которые накладываются на использования 

продукта (в противном случае легко потерять доверие клиента);  

 уметь корректно и четко отвечать на вопросы клиента с целью 

поддержания атмосферы конфиденциальности, искренности в отношениях.  

3-й уровень подготовки продавца требует следующих  

знаний и навыков:  

 Специальные тренинги в области общения;  

 Опыт продаж в сходной сфере реализации 2-3 года или общий опыт 

продаж не менее 4-х лет (в идеале желательно профильное образование по 

продаваемому товару);  
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 Желателен предварительный опыт личных продаж;  

 Тренинги по активным техникам продаж;  

 Тренинги по особым видам общения (телефонное, холодные 

контакты и т.д.) для оптового продавца;  

 Тренинги по методикам завоевания доверия и быстрого 

установления контакта;  

 Тренинги по основам маркетинга и рекламы.  

Оптимальное место работы для "Эксперта":  

 салоны по продаже специфического товара, в выборе которого 

эмоциональный фактор играет высокую роль (свадебные магазины, точки 

продажи элитных автомобилей, эксклюзивные ювелирные магазины);  

 точки продажи сложных товаров и услуг (компьютерные 

программы из серии "под пользователя" или "под задачу", мебель для кухни со 

встраиваемой техникой, большинство обычных риэлтерских агентств);  

 точки общественного питания ресторанного типа (особенно с 

редкими и национальными меню);  

 места реализации товаров и услуг особого, элитного характера 

(чайные клубы, магазины коллекционных вин и т.п.);  

 косметологические центры и элитные места реализации услуг для 

здоровья (VIP-фитнесс, VIP-бассейн и т.д.);  

 торговые точки, оказывающие услуги по индивидуальному 

изготовлению товаров (ортопедические мастерские, магазины оптики в случае 

предварительного подбора стекол или оправ, элитарные дизайнерские ателье);  

 точки продажи товаров модульного характера (компьютеры, 

мебель, некоторые виды бытовой техники).  

"Друг-советчик"  

Четвертый уровень подготовки продавца-консультанта.  

Характеристика: 

 наличие врожденных или приобретенных, развитых способностей 

психолога; 

 продавец - друг покупателя, к которому клиент обращается при 

возникновении сложностей в определенной сфере. Продавец не только 

выявляет желания клиента, но и легко определяет его настроение. В данном 

случае продавец - равноправный партнер покупателя, к которому относятся как 

к равному, у которого спрашивают совета, как у родного; 

 знание и товара, и ситуации на рынке у реализатора продукции или 

услуги столь глубокое, что не возникает необходимости даже говорить о 

свойствах и качестве товара; 

 подобные продавцы этого уровня подготовки наиболее часто 

встречаются в сфере обслуживания (парикмахеры, массажисты, консультанты в 

фитнесс-клубах), продажи недвижимости, элитных автомобилей, животных, 

средств роскоши.  

Требования к продавцу: 

 все то, что перечислено ранее (для продавцов второго и третьего 

уровня);  
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 умение слушать клиента;  

 умение работать с эмоциональными составляющими клиента;  

 умение подстраиваться к клиенту и вести его за собой в процессе 

обсуждения и общения;  

 глубоко и серьезно знать не только товар, но и рынок, на котором 

работает;  

 умение разбираться в тонкостях применения товара и, по 

возможности, иметь значимый по времени личный опыт его использования;  

 умение в простом разговоре "ни о чем" заострить внимание клиента 

на необходимом ему продукте  

4-й уровень подготовки продавца требует 

 реализации следующих условий:  

 длительный (4-5 лет) период работы продавцом-консультантом в 

сложных условиях (желательна типовая схожесть сферы реализации продукта);  

 опыт личных продаж обязателен;  

 специальное образование (торговое с опытом работы или в 

психологии продаж), лучше системное (не отдельными блоками, а курсом как 

основное или второе высшее);  

 системное мышление в области применения результатов тренингов 

продаж, психологических и т.п.;  

 специальные тренинги (в том числе тренинги параспособностей) в 

области общения с людьми и управления поведением визави (например, НЛП);  

 тренинги в области лидерства;  

 отличные коммуникативные навыки;  

 широкие общие знания и общая культура личности;  

 тренинги по основам маркетинга и рекламы.  

Оптимальное место работы для " Друга-советчика":  

 риэлтерский бизнес; 

 высокотехнологичные магазины; 

 сфера продаж ювелирных изделий и т.д.  

В цивилизованном обществе большое значение придается условиям 

труда и их улучшению. Во многих конвенциях и рекомендациях МОТ 

указывается, что трудовая деятельность и жизнедеятельность людей совпадают 

во времени и пространстве, или, иначе говоря, основная активная жизнь 

человека проходит на работе. Находясь на работе, человек затрачивает 

комплекс жизненных сил не только на достижение определенных результатов 

труда, но и на реакцию организма, связанную с условиями труда. 

От условий труда зависят: результат труда, общая продолжительность 

жизни, состояние трудоспособности, физического здоровья, период социальной 

активности и др. 

На работника в производственной среде воздействует большое 

количество внешних факторов, которые по своему происхождению могут быть 

разделены на две группы. 

Первая включает в себя факторы, не зависящие от особенностей 

производства, среди них географо-климатические, (географический район и 
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климатическая зона размещения предприятия), и социально-экономические 

(социально-экономический строй общества, положение трудящегося в 

обществе в целом). Они находят свое выражение в трудовом законодательстве, 

в совокупности социальных благ и гарантий. 

Вторая группа включает в себя факторы, зависящие от особенностей 

производства и его коллектива, которые определяют условия труда на 

конкретном рабочем месте. 

Условия труда на каждом рабочем месте - это синтез по крайней мере 

пяти их видов: производственных, санитарно-гигиенических, психо-

физиологических, эстетических, социальных. Все они оказывают влияние на 

организм человека и его работоспособность. 

Производственные факторы - особенности техники и технологии, 

уровень механизации и автоматизации труда, степень оснащенности рабочих 

мест, режим труда и отдыха. Под воздействием этих факторов формируются 

физическая тяжесть труда, характеризуемая объемом физической работы и 

статической нагрузкой за смену, и нервно-психическая напряженность, 

определяемая объемом перерабатываемой информации, интенсивностью 

внимания, напряженностью анализаторно-мыслительной деятельности, 

степенью монотонности труда, темпом работы. 

Санитарно-гигиенические факторы: температура, влажность, скорость 

движения воздуха в рабочем помещении; уровни шума, вибрации, 

запыленности, загазованности, излучений; освещенность, контакт частей тела 

работника с водой, машинным маслом, токсичными веществами, общее 

состояние производственных помещений. 

Психофизиологические факторы: 

1) социально-демографическая структура коллектива, совокупность интересов, 

ценностных ориентации работников, стиль руководства в подразделениях и на 

предприятии в целом, масштаб и характер деятельности общественных 

организаций (формируют морально-психологический климат в коллективе); 

2) комфортность на рабочих местах, совершенство конструкции и планировки 

техники, органов управления и средств контроля за ходом технологического 

процесса, удобство обслуживания машин и механизмов. 

Эстетические факторы - архитектурно-планировочные решения 

интерьера и экстерьера, эстетически выразительная форма и цвет средств труда, 

спецодежды, соответствующее оформление зон отдыха и пр. 

Социальные (хозяйственно-бытовые) факторы - организация 

внутрисменного питания работников; наличие и состояние бытовок, 

умывальников, душевых, туалетов; организация стирки, химчистки и ремонта 

спецодежды, уборки помещений и территории и т.п. 

Данные условия представляют собой совокупность факторов, 

определяющих состояние производственной среды и оказывающих влияние на 

здоровье и работоспособность человека. 

Трудоспособность является качественной чертой самой человеческой 

личности безотносительно к выполняемой работе. Работоспособность же 
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человека характеризует не только трудоспособность человека, но и его 

возможность выполнять конкретную работу при определенных условиях. 

Различают три степени утраты работоспособности: 

Временная утрата работоспособности возникает в течение рабочего дня 

как результат использования рабочей силы. Однако в течение суток 

работоспособность человека восстанавливается полностью за счет 

физиологического отдыха, материального и интеллектуального потребления 

благ. 

Устойчивая потеря трудоспособности связана с возрастом и состоянием 

физического здоровья человека. 

Полная утрата работоспособности возникает по старости, болезни или 

инвалидности, когда человек становится профессионально непригодным. 

На работоспособность человека оказывают влияние: квалификация, 

мотивация труда, техника и организация производства и другие естественные 

(природные) и социально-экономические факторы, производственная среда. 

Под производственной средой понимают совокупность факторов, 

влияющих на работоспособность людей в процессе их трудовой деятельности. 

Выделяют десять основных факторов производственной среды, 

влияющих на работоспособность человека в процессе производства и 

вызывающих у него усталость (утомление) (считается, что на 1 рабочем месте 

действует от 1 до 3 факторов): 

- физическое усилие (перемещение грузов определенного веса в рабочей зоне, 

усилия, связанные с поддержанием тяжестей, нажатием на предмет труда или 

рукоятки управления механизмом в течение определенного времени). 

Различают четыре вида физического усилия: незначительное, среднее, тяжелое 

и очень тяжелое; 

- нервное напряжение (сложность расчетов, особые требования к качеству 

продукции, сложность управления механизмом, аппаратом, прибором, 

опасность для жизни и здоровья людей при выполнении работ, особая точность 

исполнения). Различают три вида нервного напряжения: незначительное, 

среднее, повышенное; 

- темп работы (количество трудовых движений в единицу времени). Различают 

три уровня: умеренный, средний, высокий; 

- рабочее положение (положение тела человека и его органов по отношению к 

средствам производства). Различают четыре вида рабочего положения: 

ограниченное, неудобное, неудобно-стесненное и очень неудобное; 

- монотонность работы (многократность повторения однообразных, 

кратковременных операций, действий, циклов). Различают три уровня: 

незначительная, средняя, повышенная: 

- температура, влажность, тепловое излучение в рабочей зоне (градусы по 

Цельсию, процент влажности, калории на 1 куб.см в минуту). Различают пять 

стадий воздействия указанных факторов: незначительная, повышенная или 

пониженная, средняя, высокая, очень высокая; 
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- загрязненность воздуха (содержание примесей в 1 куб.м или литре воздуха и 

их воздействие на организм человека). Различают пять степеней загрязненности 

воздуха: незначительная, средняя, повышенная, сильная, очень сильная; 

- производственный шум (частота шума в герцах, сила шума в децибелах). 

Различают умеренный, повышенный и сильный шум; 

- вибрация, вращение, толчки (амплитуда в минуту, градусы и число вращений, 

количество толчков в минуту). Различают три уровня значений указанных 

факторов: повышенные, сильные, очень сильные; 

- освещенность в рабочей зоне. Различают два уровня значений этого фактора: 

недостаточная и плохая или ослепляющая. 

Каждый из указанных десяти факторов, определяющих условия труда, 

действует обособленно. Их влияние должно учитываться отдельно по каждому 

рабочему месту в процессе его аттестации и паспортизации. 

Все указанные факторы производственной среды имеют 

психологические и физиологические границы. Психологическая граница 

определяется нормативом, за пределами которого работники ощущают 

неудобства в работе. Физиологическая граница определяется нормативом, 

превышение которого требует приостановки работ. 

На работоспособность человека оказывают влияние и факторы 

личностного порядка (настроение, отношение к труду, состояние здоровья). 

Прямых измерителей влияния указанных факторов на результативность труда 

нет. Косвенным же измерителем может быть прирост выработки в единицу 

времени при неизменных условиях производственной среды и качественного 

состояния рабочей силы. 

Важным является вопрос о путях улучшения условий труда. На местах с 

неблагоприятными условиями труда устанавливается более высокая заработная 

плата; вводятся льготы по пенсионному обеспечению; выдается специальное 

питание; сокращается продолжительность рабочего времени и др. Однако в 

улучшении условий труда главным являются не увеличение компенсационных 

выплат заработной платы, а создание на рабочих местах комфортных условий 

для работы. 

Направления улучшений условий труда: 

Техническое направление связано с созданием новой техники, 

обеспечивающей сохранение жизни и здоровья людей и минимизацию затрат 

труда на производство продукции. 

Технологическое направление сопряжено с введением новых 

технологических режимов, позволяющих выводить людей из рабочих зон 

(например, окраска изделий в специальных камерах). Изменения в технологии 

позволяют применять новые вид сырья, более производительные инструменты 

и приспособления. 

Организационное, психофизиологическое, санитарно-гигиеническое и 

социальное направления заключаются в оздоровлении производственной 

среды, в повышении интереса к работе и ее результатам. 

Эстетическое направление. Эстетика труда - это наука, изучающая 

закономерности изменения формы, цвета, звука, света, применяемых в 
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производстве, и внедрение в него комплекса художественных начал с целью 

повышения результативности труда. Эстетические начала, воздействуя на 

органы чувств человека, вызывают у него положительные эмоции и сокращают 

затраты рабочей силы, связанные с условиями производственной среды. 

Эстетика труда дает необходимые рекомендации по улучшению состояния 

производственных интерьеров, цвета, света и др. Эстетические стандарты 

используются при конструировании и эксплуатации машин и механизмов, 

оформлении внешнего вида готовой продукции, ее упаковки и т.п. При этом 

указанные рекомендации группируются по отдельным факторам. Например, 

для технологического оборудования рекомендуется светлая цветовая окраска: 

для подвижных частей металлорежущих станков рекомендуется кремовая 

окраска, а для неподвижных - светло-зеленая; для мостовых кранов - 

алюминиевая; литейных машин - бежевая; для средств управления 

разнообразятся форма, размеры и цвет с тем, чтобы исключить возможность 

ошибки при их использовании. 

Оформление интерьера требует соблюдения эстетических стандартов по 

размещению материальных элементов производства, окраске стен и потолков, 

размещению светильников с указанием их мощности в люксах для каждой 

рабочей зоны и др. 

Важное значение имеет применение функциональной музыки. 

Функциональная музыка - это средство психофизиологического и 

эстетического воздействия на центральную нервную систему человека, 

вызывающее положительные эмоции в процессе его трудовой деятельности и 

снижающее его утомляемость. 

Охрана и безопасность труда. Под охраной труда понимается 

осуществление комплекса мер технического характера (ограждение опасных 

мест на производстве, внедрение безопасной техники, видоизменение 

технологий) с целью ликвидации тех видов работ, при которых возникает 

угроза жизни и здоровью работающих и санитарно-гигиенических мер 

(рациональное освещение, создание благоприятных микроклиматических 

условий в производственных помещениях, устройств водяных и тепловых 

завес, душевых установок и увлажнителей воздуха), обеспечивающих 

нормальные условия труда. 

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации и ст. 2 ТК 

РФ, каждый гражданин имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены.  

Это право конкретизировано в ст. 219 ТК РФ и подкреплено гарантиями, 

содержащимися в ст. 220 ТК РФ. В частности, каждый работник имеет право 

на:  

-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;  

-получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 
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о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов;  

-отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности;  

-обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;  

-обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;  

-профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;  

-запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда работниками, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда;  

-обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда;  

-личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания;  

-внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка во время прохождения оказанного 

медицинского осмотра (обследования);  

-компенсации, установленные законом, коллективным договором, 

соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

Задания по теме 

Тренинг 

 1. Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, Бензоколонку с 

автомастерской в новой части города (площадь 60 м2) в стороне от 

автомагистрали (100 м). 

Задание: 

 Определить организационную структуру предприятия и численность 

персонала. 

 Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. 

Функции конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. 

 На основе выделенных функций спроектировать соответствующие им 

работы и определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает анализ 



 188 

работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 

рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 

 2. Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, 

Посредническую  внешнеторговую фирму, имеющую автономное помещение  

(200 м2) в удобном районе города. 

Задание: 

 Определить организационную структуру предприятия и численность 

персонала. 

 Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. 

Функции конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. 

 На основе выделенных функций спроектировать соответствующие им 

работы и определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает анализ 

работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 

рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 

 

Ситуационная задача «Типы планировок магазинов» 

Выкладка товаров - это искусство. Она начинается с оформления окон, витрин 

и продолжается в магазине. Выкладка действует на эмоции и чувства 

покупателей. Привлекает внимание и дает информацию. 

Цель выкладки - стимулировать желание покупателей купить что-либо в нашем 

магазине. 

Типы планировок магазинов 

Сетевая 

 

Супермаркет 

Свободная  
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Магазин женской одежды 

Бутик 

 

Магазин для женщин 

Определить типы планировок различных форм магазинов г. Махачкалы (на 

выбор студента). 

 

 

 

Тема 8. Товарные склады, их устройство и планировка 

8.1. Назначение и функции складов, их классификация  

8.2.Технологические и общетехнические требования к устройству складов 

8.3. Виды складских помещений и их планировка 

 

8.1. Назначение и функции складов, их классификация 

 Склады представляют собой важнейшие подразделения оптовых баз. 

Они предназначены для накопления и хранения товарных запасов, 

комплектования торгового ассортимента товаров и составляют основной 

комплекс сооружений предприятий оптовой торговли. 

      Большинство складов выполняет следующие основные функции: 

 получение товаров от поставщиков и осуществление контроля за их 

качеством; 

 накопление товарных запасов и обеспечение надлежащих условий их 

хранения; 

 подсортировку и подготовку товаров к продаже; 

 комплектование заказов оптовых покупателей; 

 товароснабжение розничной торговой сети. 

      В зависимости от характера выполняемых функций склады оптовых баз 

подразделяют на подсортировочно-распределительные, транзитно-

перевалочные, сезонного хранения, досрочного завоза и накопительные. 

      Подсортировочно-распределительные склады предназначены для 

накопления текущих запасов товаров. Поскольку товары хранятся на этих 

складах непродолжительное время, то к их основным функциям следует 

отнести приемку товаров по количеству и качеству, подсортировку и 
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подготовку их к отпуску и отправку в розничную торговую сеть. Сюда относят 

склады оптовых торговых баз, которые расположены в районах потребления, а 

также склады розничных торговых организаций. Здесь формируют товарные 

потоки в удобном для розничных торговых предприятий ассортименте и 

направляют их в торговую сеть. 

      Транзитно-перевалочные склады размещаются на железнодорожных 

станциях, водных пристанях. 

 Они служат для принятия грузов на партионное хранение в связи с 

необходимостью перегрузки их с одного вида транспорта на другой. Эти 

склады осуществляют приемку грузов, краткосрочное хранение и отправку их 

целыми тарными местами. 

      К складам сезонного хранения относят хранилища для картофеля и 

овощей, а также другие склады, на которых осуществляются обработка и 

хранение товаров сезонного характера. 

      На складах досрочного завоза товары хранятся в течение 

продолжительного времени. Они создаются в районах Крайнего Севера и 

других районах, доставка товаров в которые затруднена в определенные 

периоды года. 

      Накопительные склады осуществляют приемку мелких партий товаров 

от промышленных предприятий и в виде крупнопартионных отправок 

направляют их в районы потребления. 

      По ассортиментному признаку склады делят на универсальные и 

специализированные. Универсальные склады предназначены для концентрации 

широкого ассортимента непродовольственных или продовольственных товаров. 

Специализированные склады служат для хранения товаров одной или 

нескольких родственных товарных групп. 

      С учетом создаваемых режимов хранения склады подразделяют на 

общетоварные и специальные. Общетоварные склады являются основным 

видом складов в торговле и предназначены для хранения непродовольственных 

и продовольственных товаров, не нуждающихся в создании особого режима. К 

специальным складам относятся овощехранилища, холодильники и т.д. 

      Для организации и осуществления централизованного товароснабжения 

розничных торговых предприятий, а также приемки поступающих на базу 

товаров и кратковременного их хранения предназначены экспедиционные 

склады, которые занимают важное место в технологическом процессе 

предприятий оптовой торговли. 

      К другим признакам классификации складов относят этажность и 

высоту складских помещений, степень механизации технологических 

процессов, внешние транспортные связи. 

      В зависимости от этажности и высоты складских помещений различают 

одноэтажные (высотой 6, 12, 16 и 32 м) и многоэтажные склады. 

 С точки зрения наиболее рациональной организации технологического 

процесса, предпочтение отдается одноэтажным складам. 
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      По степени механизации технологических процессов склады 

подразделяют на комплексно-механизированные и автоматизированные, а 

также склады с применением средств малой механизации. 

      С учетом внешних транспортных связей бывают склады с причалами 

(пристанские) и рельсовыми подъездными путями (прирельсовые). 

      В зависимости от устройства склады подразделяют на открытые, 

полузакрытые и закрытые. 

      Открытые склады устраиваются в виде грунтовых площадок и 

площадок на столбах или ленточных фундаментах. Эти склады предназначены 

для хранения строительных материалов, топлива, товаров в контейнерах и др. 

Полузакрытые склады представляют собой навесы для хранения строительных 

материалов и других изделий, требующих защиты от атмосферных осадков. 

     Закрытые склады – это одно- или многоэтажные здания, которые могут 

быть отапливаемыми и неотапливаемыми (утепленные и неутепленные). 

Отапливаемые склады имеют отопительное оборудование и устройства для 

вентиляции воздуха. Они предназначены для хранений товаров, требующих 

поддержания температуры и относительной влажности воздуха в определенных 

пределах. В неотапливаемых складах хранят товары, которые не теряют своих 

свойств при температуре ниже 0 °С. 

 

8.2. Технологические и общетехнические требования к устройству 

складов 
     Строительство складских зданий осуществляется преимущественно из 

типовых сборных железобетонных элементов. Наиболее широкое 

распространение получило строительство одноэтажных зданий складов, 

основное преимущество которых заключается в уменьшении стоимости 

строительства и эксплуатационных расходов при внутрискладской переработке 

грузов. 

     Основными конструктивными элементами складского здания являются: 

фундамент, стены, опорные колонны, междуэтажные перекрытия, полы, 

кровля, рампы и козырьки над ними, двери и окна. 

     Фундамент сооружается из прочных и долговечных материалов. Его 

конструкция должна выдерживать определенную нагрузку. Для строительства 

фундамента широко применяются железобетонные блоки. 

     Стены склада могут быть кирпичными, из железобетонных панелей и 

блоков. Они должны быть достаточно прочными и выдерживать необходимую 

нагрузку, обладать минимальной массой, быть огнестойкими и способными 

поддерживать необходимый режим температуры и влажности воздуха. 

     Опорные колонны являются одним из несущих элементов складского 

здания, они могут быть кирпичными, железобетонными и металлическими. 

     В многоэтажных складских зданиях для междуэтажных перекрытий 

применяются железобетонные панели, способные выдерживать большие 

нагрузки. 
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     Полы складских помещений также должны выдерживать большие 

нагрузки, обладать высокой прочностью. Для покрытия полов в основном 

используются асфальт и бетон. 

     Кровля складских зданий должна быть из огнестойких материалов, 

способных надежно защищать помещения от атмосферных осадков. 

     Для удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ вдоль складов 

устраивают рампы, представляющие собой  платформы шириной от 2,5 до 6 м. 

Их высота зависит от вида транспортных средств, в которых поступают или 

отправляются грузы. Над рампами делаются козырьки для защиты грузов от 

атмосферных осадков. 

     Двери складских помещений могут иметь различные размеры. Их 

ширина и высота в основном зависят от вида транспортных средств, 

применяемых для внутрискладского перемещения грузов. 

     Для естественного освещения складских помещений служат окна. В 

одноэтажных складах их размещают выше уровня стеллажей. 

     Для характеристики объемно-планировочных и конструктивных 

решений складских зданий используют такие показатели, как шаг, пролет и 

высота. 

     На складах выполняется сложный комплекс торгово-технологических 

операций с товарами, успешное осуществление которых может быть 

достигнуто в том случае, если устройство складов будет отвечать ряду 

технологических требований. 

     Одним из технологических требований является соответствие площади 

и емкости складских помещений характеру и объему технологических 

операций. На размеры площади, емкость склада, структуру складских 

помещений оказывают влияние объем и структура товарооборота и товарных 

запасов. 

     При проектировании новых и реконструкции действующих складов 

следует также исходить из целесообразности выделения помещений или зон 

для выполнения основных операций внутрискладского технологического 

процесса, размеры которых должны соответствовать объемам товарных 

потоков. 

     Второе требование, предъявляемое к устройству складов, – 

соответствие параметров и конфигураций складских зданий требованиям 

рациональной технологии выполняемых операций. Наиболее удобной с точки 

зрения этого требования для большинства видов складов является 

прямоугольная форма здания, которая позволяет рационально расположить 

погрузочно-разгрузочные рампы и подъездные пути и в значительной степени 

избежать пересечения внутрискладских товарных потоков. 

     Здания крупных складов могут иметь П-образное расположение. 

В этом случае между параллельно располагаемыми линиями здания устраивают 

дебаркадер и укладывают железнодорожные подъездные пути. 

     Для того чтобы складское здание отвечало требованиям рациональной 

технологии выполняемых операций, оно должно иметь определенное 
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соотношение длины и ширины. Наиболее оптимальными считаются 

соотношения 1 : 2; 1 : 3; 1 : 5. 

     Создание условий поточной организации технологического процесса 

предусматривает сведение к минимуму внутрискладских  перегородок. 

С учетом этого требования в складских зданиях должно быть как можно 

меньше капитальных перегородок, чтобы по мере необходимости можно было 

без дополнительных затрат осуществить перепланировку склада. 

     Устройство складов должно отвечать требованиям, предъявляемым к 

правилам их эксплуатации, соблюдению условий охраны труда и техники 

безопасности, а также противопожарной безопасности. 

 Для выполнения этих требований склады оснащают вентиляционными 

устройствами и проводят центральное отопление. Водоснабжение должно 

обеспечивать потребность, как в питьевой воде, так и в воде для 

противопожарных и других нужд. Освещение складов должно соответствовать 

установленным нормам. 

     Особые требования предъявляются к планировке складских участков, 

которая должна обеспечивать необходимое количество выездов, проездов и 

подъездов. Между отдельными складскими зданиями и сооружениями следует 

установить в зависимости от их огнестойкости необходимое расстояние. 

     Устройство специальных складов должно быть подчинено 

рациональной организации технологического процесса по приемке, хранению и 

отпуску товаров, имеющих специфические физико-химические свойства. 

Например, при строительстве складов-холодильников используют различные 

изоляционные материалы. Такие склады имеют только искусственное 

освещение и оснащаются необходимыми холодильными установками. 

Устройство хранилищ для картофеля, овощей и фруктов должно обеспечивать 

условия дифференцированного гидротермического режима хранения товаров. 

 

8.3. Виды складских помещений и их планировка 

    Складские помещения делят на следующие группы: 

 основного производственного назначения; 

 вспомогательные; 

 подсобного назначения. 

     К помещениям основного производственного назначения относят 

помещения для хранения товаров (секции хранения), холодильные камеры, 

экспедиции по приему и отпуску товаров, цеха фасовки, комплектовочные. 

     Вспомогательные помещения предназначены для размещения аппарата 

управления. Это служебные помещения аппарата управления, пункты питания, 

здравпункт, санитарно-бытовые помещения, вестибюли, лестничные клетки, 

тамбуры. Сюда же относится зал товарных образцов. 

     Складские помещения подсобного назначения используются для 

хранения упаковочных и обвязочных материалов, для размещения 

технологического оборудования, инвентаря, тары, уборочных машин, отходов 

упаковки, мойки инвентаря и производственной тары. 
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     Для выполнения технологических операций по приемке, хранению и 

отправке товаров покупателям на складах выделяются соответствующие зоны. 

    На общетоварных складах выделяются следующие основные зоны: 

разгрузки транспортных средств; приемки товаров по количеству и качеству; 

хранения; фасовки товаров; отборки и комплектования заказов покупателей; 

погрузки автомобильного транспорта. 

     Зоны склада должны быть связаны между собой необходимыми 

проходами и проездами. Зона разгрузки транспортных средств должна 

примыкать к зоне приемки товаров по количеству и качеству, где размещаются 

рабочие места товароведов-бракеров. 

     Под зону хранения товаров отводится основная часть площади склада. 

Она состоит из площади, занятой товарами, и площади проходов. К зоне 

хранения должны примыкать зоны фасовки и упаковки товаров, 

комплектования заказов оптовых покупателей. В свою очередь, зона 

комплектования заказов должна находиться рядом с экспедицией по отправке 

товаров. 

     Такой принцип внутренней планировки помещений (зон) складов 

позволяет обеспечить поточность и непрерывность складского 

технологического процесса. 

        Для определения эффективности использования складских помещений 

применяют следующие показатели: 

 коэффициент использования складской площади К = Sгр. / Sскл. 

(0,25…0,6 – оптимально). 

 коэффициент использования полезного объема склада К = Vгр. / Vскл. 

(0,3…0,5 – оптимально). 

   Специальные требования предъявляются к планировке зала товарных 

образцов. Для основных производственных процессов здесь должны быть 

выделены функциональные зоны. Количество таких зон и их расположение 

определяются структурой представленных в зале товарных групп и 

численностью работников. 

     Обычно в зале товарных образцов выделяют рабочие зоны, зону 

экспозиций, а также зоны ожидания и отдыха, информации и проходов. 

     Рабочие зоны служат для размещения рабочих мест товароведов-

коммерсантов. Они оборудуются столами и рабочими креслами, счетной 

техникой или персональным компьютером, передвижной картотекой, стульями 

для покупателей и мебелью для хранения документации. Число таких зон 

зависит от количества ассортиментных групп товаров, экспонирующихся в зале 

товарных образцов. 

     Зона экспозиций разделяется на отдельные подзоны, оснащаемые 

пристенными и островными горками с приспособлениями для показа товаров. 

Подзоны выделяются для экспонирования отдельных ассортиментных групп 

товаров. Товарные образцы выставляются таким образом, чтобы покупатели 

могли свободно ориентироваться в предложенном им ассортименте. 

     Зона ожидания и отдыха предназначена для самостоятельной работы 

покупателей с альбомами, каталогами и списками товаров, а также для их 
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отдыха. Основное оборудование зоны ожидания и отдыха – журнальные столы, 

кресла или банкетки, цветочницы. Здесь же могут быть сосредоточены 

различные рекламные материалы (листовки, проспекты, каталоги) и другая 

информация о реализуемых товарах. 

 Таким образом, зона ожидания и отдыха может быть совмещена с зоной 

информации. 

     Зона проходов служит для передвижения в зале товарных образцов и 

для прохода в другие помещения оптовой базы. Основные проходы должны 

иметь ширину не менее 2 м, другие – не менее 1 м. 

     Организация функциональных зон в зале товарных образцов, их 

обособленность решаются с помощью подбора и расстановки торгового 

оборудования и мебели, размещение которых должно отвечать не только 

функциональной целесообразности, но и благоприятному восприятию 

интерьера. 

Задания по теме 

 

Задача  

 Торговая фирма имеет на территории района 6 магазинов, для снабжения 

которых можно арендовать склад в одном из пунктов: А, В, С или D. 

Грузооборот магазинов (тонн/месяц) и расстояние от каждого из них до 

пунктов А, В, С и D приведены в таблице. 

№ 

магази

на 

Грузообо

рот, 

т/мес. 

Расстояние 

до пункта 

А, 

км 

Расстояние 

до пункта Б, 

км 

Расстояние 

до пункта В, 

км 

Расстояние 

до пункта Г, 

км 
1 60 0 5 5 6 
2 30 10 3 4 10 
3 40 6 0 4 3 
4 44 4 8 10 0 
5 30 5 2 5 5 
6 50 2 10 0 2 
 Критерием выбора места расположения склада является минимум 

транспортной работы по доставке товаров в магазины. В каком пункте следует 

арендовать склад? 

 

Ситуационная задача 

«Определение возможного сокращения количества перемещений на складе 

в результате размещения значимого ассортимента в "горячей "зоне» 

 Методические указания 

 Рассчитайте количество перемещений, которое необходимо произвести 

для укладки и отборки груза при полученном размещении. Для этого 

количество грузопакетов ассортиментной позиции, отмеченное на карточке, 

необходимо умножить на удвоенное расстояние от места расположения 

карточки до зоны приемки и отпуска. При этом будем считать, что первый ряд 

карточек отстоит от зоны приемки и отпуска на расстоянии одного метра, 

второй — на расстоянии двух метров и т.д. 
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 Сумма всех произведений даст количество перемещений (в метрах), 

которое необходимо выполнить по укладке груза на хранение и отборке, при 

размещении в соответствии с правилом Парето. 

 Соберите карточки обеих групп, соедините их вместе и вновь 

перемешайте. Разложите по местам хранения обратной стороной вверх, затем 

переверните каждую карточку. По описанной выше методике рассчитайте 

количество перемещений, которое необходимо выполнить в зоне хранения при 

размещении груза по случайному закону. 

 Определите, во сколько раз применение правила Парето при размещении 

товаров на складе позволяет сократить количество перемещений, т.е. 

суммарный пробег техники. 

 

Тема 9. Технологическое оборудование складов 

 9.1. Оборудование для хранения товаров 

 9.2. Подъемно-транспортное оборудование 

 9.3 Весоизмерительное и фасовочное оборудование 

9.1. Оборудование для хранения товаров 

 Оборудование этой группы подразделяют на следующие подгруппы: 

 для укладки и хранения тарно-штучных товаров; 

 для хранения навалочных и насыпных товаров; 

 для хранения наливных товаров. 

     Для укладки и хранения тарно-штучных грузов широко применяются 

стеллажи и поддоны. 

     Стеллажи по назначению делятся на универсальные и специальные. 

Универсальные стеллажи используют для хранения различных 

продовольственных и промышленных товаров в таре или на поддонах. 

Специальные стеллажи служат для хранения определенных товаров. 

     Поддоны представляют собой устройства, предназначенные для 

формирования грузовых пакетов, штабелирования и транспортирования 

товаров. По своему использованию они универсальны. Использование 

поддонов на складах создает необходимые условия для комплексной 

механизации погрузочно-разгрузочных и внутрискладских работ, сокращения 

трудовых затрат, более эффективного использования площади и емкости 

складских помещений. 

     Хранение навалочных и насыпных грузов (поваренной соли, жмыха, 

строительных материалов, зерна) осуществляют в бункерных устройствах и 

закромах. 

     Бункерные устройства представляют собой специально оборудованные 

вместилища для временного хранения навалочных и сыпучих грузов. Могут 

иметь емкость от 20 до 100 м3 и более. Закрома – отгороженные вертикальной 

перегородкой места для насыпки навалочных грузов. Могут иметь ячейки, 

образуемые внутренними перегородками. 

     Наливные грузы (растительные масла, нефтепродукты и т.п.) хранят в 

резервуарах (баках), а также в бочках, бидонах. Резервуары чаще изготовляют 

из стали. Могут иметь емкость 5, 10, 25, 50, 75, 100 м3. 



 197 

 Снабжены люками для замеров, чистки и ремонта, а также 

приспособлениями для слива и налива нефтепродуктов и для выпуска воздуха. 

     Для хранения и перевозки наливных грузов могут использоваться 

специализированные контейнеры массой брутто 30, 20, 10, 5 и 1,25 т. Их 

применение является экономически выгодным, так как позволяет максимально 

механизировать и упростить операции, связанные с хранением и перевозками 

наливных грузов. 

9.2. Подъемно-транспортное оборудование 

 Применение подъемно-транспортного оборудования в складском 

технологическом процессе способствует облегчению тяжелых и трудоемких 

работ, ускоряет выполнение погрузочно-разгрузочных операций, сокращает 

время простоя транспорта. 

     Подъемно-транспортное оборудование классифицируют по следующим 

основным признакам: 

 функциональному назначению; 

 принципу периодичности действия; 

 роду перерабатываемого груза; 

 видам привода; 

 степени механизации труда. 

     По функциональному назначению подразделяется на три группы: 

 грузоподъемные машины и механизмы; 

 транспортирующие машины и устройства; 

 погрузочно-разгрузочные машины. 

     К грузоподъемным машинам и механизмам относят краны, грузовые 

лифты, лебедки и электрические тали. 

     Краны предназначены для перемещения грузов в вертикальном и 

горизонтальном направлениях. Их подразделяют на мостовые и консольные, 

козловые и автомобильные, краны-штабелеры. 

     Грузовой лифт представляет собой грузоподъемное устройство 

прерывистого действия для подъема и спуска грузов. Грузоподъемность – от 

150 кг до 5 т. 

     Лебедки используются для вертикального (подъемные лебедки) и 

горизонтального (тяговые лебедки) перемещения грузов. Выпускаются с 

ручным и электрическим приводами. Могут иметь тяговые усилия от 1 до 10 т. 

     Электрическая таль – механизм с электроприводом для вертикального и 

горизонтального перемещения груза, подвешенного на крюк. Горизонтальное 

перемещение осуществляется вдоль подвесного однорельсового пути. 

Управляют ею с помощью кнопочного механизма. Выпускается 

грузоподъемностью 0,5; 1; 5 и 10 т. Рассчитана на высоту подъема груза от 4 до 

30 м. 

     К транспортирующим машинам и устройствам относятся конвейеры, 

гравитационные устройства, грузовые транспортные тележки, электротягачи и 

др. 

     Конвейеры (транспортеры)–транспортирующие машины непрерывного 

действия. В зависимости от конструктивных особенностей они бывают 
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ленточные, пластинчатые и роликовые. Применяются для горизонтального и 

слабонаклонного перемещения сыпучих и штучных грузов. 

     К гравитационным устройствам относятся гравитационные конвейеры и 

вертикальные спуски. Груз при помощи этих устройств перемещается под 

действием своей силы тяжести. 

     Грузовые транспортные тележки используются для горизонтального и 

слабонаклонного перемещения грузов. Они бывают электрические и ручные. 

Электротележки применяют для перемещения грузов на расстояние до 1 км. Их 

грузоподъемность – 500, 750, 1000 и 2000 кг. Ручные тележки выпускают на 

трех-четырех колесах, грузоподъемностью 0,25…1 т. Грузовые транспортные 

тележки грузоподъемностью до 50 кг применяют для перемещения отдельных 

легковесных грузов. 

     Тележки-штабелеры с ручным гидравлическим рычажным приводом 

подъема груза позволяют производить многоярусное складирование, укладку в 

стеллажи и перемещение грузов в производственной таре. Тележки могут иметь 

подъемную платформу или подъемные вилы. 

     Электротягачи применяют для горизонтального перемещения 

прицепных тележек и тары оборудования на колесах. Общая масса 

перевозимых грузов составляет до 1500 кг. 

     Погрузочно-разгрузочные машины – вилочные погрузчики и штабелеры 

– предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, 

внутрискладского перемещения и складирования грузов. Вилочные погрузчики 

делятся на электропогрузчики и автопогрузчики. 

     Электропогрузчики–машины напольного безрельсового 

электрифицированного транспорта, приводимые в движение электродвигателем 

с питанием от аккумуляторных батарей. Основным рабочим органом являются 

вилы, служащие для подхвата груза, его подъема, транспортирования и 

укладки. Выпускаются грузоподъемностью от 0,5 до 5 т, высота подъема груза 

– от 2,0 до 5,6 м. Электропогрузчики обладают высокой маневренностью. 

     Автопогрузчики приводятся в действие при помощи двигателя 

внутреннего сгорания, в связи с чем применяются для выполнения погрузочно-

разгрузочных работ на открытых площадках. Выпускаются грузоподъемностью 

от 3,2 до 10 т, высота подъема груза – до 8,2 м. 

     Электроштабелеры также относятся к машинам напольного 

безрельсового транспорта. Служат для выполнения складских работ в закрытых 

помещениях с твердым и ровным покрытием пола. Их используют для работы в 

стесненных условиях при штабелировании грузов в высокие ярусы стеллажей. 

Выпускаются грузоподъемностью 0,8; 1; 1,25; 1,6 и 2 т. 

     При оснащении складов подъемно-транспортным оборудованием 

учитывают:  

 устройство складов; 

 ассортимент и габариты подлежащих переработке грузов; объем 

погрузочно-разгрузочных и складских работ;  

 производительность механизмов;  

 режим работы складов. 
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9.3 Весоизмерительное и фасовочное оборудование 

 В зависимости от конструкции весы, используемые на складах, делятся 

на: 

 гирные; 

 шкальные; 

 шкально-гирные; 

 циферблатные; 

 полуавтоматические; 

 автоматические. 

     Кроме того, весы подразделяют на следующие разновидности: 

 вагонные; 

 автомобильные; 

 крановые; 

 товарные (платформенные); 

 настольные (обыкновенные, циферблатные, электронные). 

     Для оснащения складов чаще всего используют передвижные и 

стационарные платформенные весы. Их применяют для взвешивания тяжелых и 

крупногабаритных грузов. 

     Для взвешивания грузов массой от 50 кг до 3 т применяют товарные 

весы, представляющие собой передвижные напольные весы. 

     На шкально-гирных весах массу груза определяют суммированием 

значений массы накладных гирь и показаний шкалы. Они являются 

малопроизводительными. Для определения массы товара необходимо 

производить подсчет. Вместе с тем они просты по конструкции, надежны и 

имеют сравнительно невысокую стоимость. 

     Удобны в эксплуатации шкальные и циферблатные весы. Весы 

платформенные стационарные предназначены для взвешивания грузов большой 

массы. Их механизм монтируется на специальном фундаменте. При этом для 

взвешивания грузов с автомашиной применяют автомобильные весы с 

наибольшими пределами взвешивания 10, 15, 30, 60, 100 и 150 т. 

     Для взвешивания грузов вместе с вагонами на складах оптовых баз 

применяют вагонные весы. Они бывают с пределами взвешивания 7,5…100 и 

10…200 т. 

     Все более широкое распространение получают электронные весы 

нового поколения. В настоящее время в России выпускается несколько сот 

моделей таких весов (от настольных до автомобильных и вагонных). Они 

долговечны и надежны, могут быть исполнены под любые условия 

эксплуатации. Время взвешивания составляет всего 2…3 секунды. Весы имеют 

максимум сервисных функций. 

     На оптовых базах и складах используется различное фасовочное 

оборудование. 

     По назначению оно делится на оборудование для фасования и 

упаковывания бакалейных товаров (автоматические дозаторы, 

механизированные поточные линии) и оборудование для фасования и 
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упаковывания картофеля, овощей и фруктов (полуавтоматические весы и линии 

для фасовки и упаковки). 

    Для фасования сахарного песка и крупы в бумажные пакеты порциями 

по 0,5 и 1 кг применяют автоматические весы. Фасование конфет, пряников и 

других продовольственных товаров производят с помощью установки для 

фасования в пакеты из полимерной пленки. Массу порции определяют на 

электронных весах. 

     Для изготовления двойных бумажных пакетов, фасования и 

упаковывания в них сахарного песка порциями до 1 кг применяют автоматы с 

допускаемой погрешностью дозирования каждой порции в пределах ± 1,5 %. 

     Промышленность производит автоматы для фасования и упаковывания 

в пакеты из полимерной пленки сахарного песка, круп, поваренной соли и 

других сыпучих товаров порциями 0,5…1 кг. 

     Для фасования и упаковывания товаров могут быть использованы 

механизированные и автоматизированные поточные линии. 

     В механизированных линиях почти все технологические операции 

выполняются с помощью машин, управляемых персоналом. В состав таких 

линий входят автоматические весы и автоматические укладчики фасованных 

товаров в тару-оборудование. Механизированная линия имеет  

производительность до 3000 пакетов в час при массе порции 1 кг. 

     Автоматизированные поточные линии оснащены комплексом машин, 

автоматически выполняющих все технологические операции. Используют их 

для фасования и упаковывания сахарного песка и круп. 

     Специальные машины используют для упаковывания овощей, фруктов, 

картофеля в рукавную хлопчатобумажную и полимерную сетку. Их 

производительность достигает 1200 пакетов в час при массе порции не более 3 

кг. 

     Для автоматического упаковывания овощей, фруктов и картофеля в 

полимерную сетку применяют автоматы производительностью 780 – 1200 

пакетов в час в зависимости от массы порции. 

    Имеются также механизированные поточные линии для фасования и 

упаковывания картофеля в полимерную сетку, а также моркови в 

полиэтиленовые пакеты и др. Их производительность составляет 600 порций в 

час при массе порции картофеля 3 кг и массе порции моркови 1 кг. 

 

 

Тема 10. Организация и технология складских операций 

 10.1. Складской технологический процесс и принципы его организации 

 10.2. Организация и технология операций по поступлению и приемке 

товаров 

 10.3 Технология размещения, укладки и хранения товаров  

 10.4 Организация и технология отпуска товаров со склада 
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10.1. Складской технологический процесс и принципы его 

организации 
 На складах осуществляется комплекс разнообразных последовательно 

выполняемых операций по поступлению, хранению и отпуску товаров. Эти 

операции в совокупности составляют складской технологический процесс. 

Содержание и объем складского технологического процесса зависят от вида 

склада, физико-химических свойств товаров, хранящихся на нем, объема 

грузооборота и других факторов. 

     Товары на склады поступают различными видами транспорта. При 

наличии железнодорожных подъездных путей товары могут поступать в 

вагонах или контейнерах. Значительная их часть завозится на склады 

автотранспортными средствами. 

     Выполнение операций, связанных с поступлением товаров, 

предусматривает разгрузку транспортных средств, доставку товаров в зону 

приемки, распаковку и приемку их по количеству и качеству. 

     Принятые товары доставляют в зону хранения, где их размещают на 

стеллажах или укладывают в штабеля. В зависимости от физико-химических 

свойств товаров для них создают определенные условия хранения. 

    Далее следуют операции, связанные с отпуском товаров покупателям:  

 отборка товаров; 

 перемещение их к участку комплектования заказов; комплектование 

заказов;  

 подготовка товаров к отпуску (переупаковка, укладка на поддоны, в 

контейнеры);  

 экспедиционные операции по отправке товаров покупателям 

(формирование маршрутов, погрузка транспортных средств, 

централизованная доставка товаров);  

 сдача товаров получателям. 

     В основу рациональной организации складского технологического 

процесса положены следующие важнейшие принципы: 

 планомерность и ритмичность; 

 рациональная организация товарного потока; 

 эффективное использование средств труда; 

 механизация и автоматизация складских операций; 

 полная сохранность свойств товаров. 

     Складской технологический процесс должен быть четко спланирован. 

Для этих целей разрабатываются календарные планы и графики поступления и 

отпуска товаров, которые позволяют заблаговременно подготовиться к 

выполнению операций по разгрузке, приемке, хранению и отпуску товаров, 

более производительно использовать складские площади, транспортные 

средства и рабочую силу. 

     Ритмичность технологического процесса предполагает повторяемость 

всего цикла и отдельных операций в равные отрезки времени. Это способствует 

равномерному распределению рабочего времени, что обеспечивает 
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надлежащий режим труда и отдыха работников, а также позволяет полнее 

использовать транспортные средства и складские помещения. 

     Рациональная организация товарного потока предусматривает 

внутрискладские перемещения товаров максимально короткими, 

непересекающимися, противоположно направленными путями, что 

обеспечивает сокращение длительности выполнения отдельных операций и 

требует меньших затрат на перемещение грузов. 

     Принцип эффективного использования средств труда предполагает 

оптимальное использование площади, емкости и оборудования складов. 

     Важную роль в рациональной организации и осуществлении 

технологического процесса играют механизация и автоматизация складских 

операций, которые способствуют росту производительности труда складских 

работников, повышению эффективности использования площади и емкости 

складов, ускорению погрузочно-разгрузочных операций, сокращению простоев 

транспортных средств. 

     Обеспечение полной сохранности свойств товаров достигается 

созданием надлежащего режима хранения товаров, удобной системой их 

укладки и размещения, организацией постоянного контроля в процессе                                                                                    

хранения. 

     Одним из условий рациональной организации складского 

технологического процесса является четкое распределение обязанностей между 

работниками, выполняющими соответствующие операции. 

 

10.2. Организация и технология операций по поступлению и приемке 

товаров 

 Начальную стадию складского технологического процесса составляют 

операции по поступлению и приемке товаров. Структура и количество этих 

операций зависят от места приемки и вида груза, а также вида транспортного 

средства, которым товары доставлены на склад. 

      Если товары поступили в железнодорожных вагонах, то выполняются 

следующие основные операции:  

 проверка целостности пломб и вскрытие вагона;  

 осмотр состояния поступившего груза (состояние укладки, тары и т.д.);  

 разгрузка вагонов с укладкой товаров на поддоны или тележки;  

 первичная приемка товаров по количеству (проверка соответствия числа 

тарных мест сопроводительным документам);  

 доставка сформированных партий товаров на участок приемки, 

экспедиционный склад или в зону хранения. 

      При поступлении товаров в железнодорожных контейнерах операции 

выполняются по следующей схеме:  

 проверка целостности пломб и состояния контейнера (отсутствие 

повреждений и поломок); 

 строповка и перемещение контейнера на разгрузочную рампу;  

 перемещение контейнера в зону приемки товаров. 
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      По следующей схеме будут выполняться операции, если товары 

доставлены на склад автомобильным транспортом:  

 проверка целостности упаковки, первичная приемка товаров по 

количеству; 

 укладка товаров на поддоны или тележки;  

  перемещение сформированных транспортных единиц в зону приемки 

или хранения. 

      До прибытия груза на складе должна быть проведена подготовительная 

работа. В зависимости от вида поступления необходимо определить места 

разгрузки транспортных средств, проверить наличие 

количества поддонов, установить, при помощи каких механизмов будет 

разгружаться и перемещаться поступивший товар и т.д. 

      При поступлении груза в неисправном вагоне или контейнере или с 

нарушенной пломбой необходимо произвести сплошную проверку количества 

и качества товаров и обязательно составить коммерческий акт, который 

является основанием для предъявления претензии транспортным органам или 

поставщику. Он должен быть составлен на специальных бланках до получения 

груза от органов транспорта. Если вагон имеет течь или обнаружено, что груз 

испорчен вследствие неисправности вагона, то дополнительно к 

коммерческому акту составляется технический акт. 

    Для выгрузки товаров из вагонов могут быть использованы конвейеры, 

транспортеры, электропогрузчики или средства малой механизации. 

     Разгрузку транспортных средств необходимо осуществлять при строгом 

соблюдении установленных правил выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ. При этом следует обращать внимание на специальную маркировку 

грузов. 

     Доставленные в зону приемки товары принимаются по количеству и 

качеству. 

     Приемка товаров по количеству предусматривает:  

 отбор тарных мест для вскрытия;  

 вскрытие тары; 

 подсчет количества единиц или взвешивание товаров и сверку с 

транспортными и сопроводительными документами; 

 укладку товаров на поддоны. 

     Приемка товаров по качеству состоит из следующих операций:  

 перемещение товаров к рабочему месту товароведа-бракера;  

 вскрытие тары;  

 проверка качества товаров;  

 укладка проверенных товаров на поддоны. 

     При приемке груза от органов транспорта следует руководствоваться 

нормативными документами, действующими на соответствующем виде 

транспорта (Транспортным уставом железных дорог, Воздушным кодексом и 

т.д.). 

     Приемка товаров по количеству состоит в сверке фактически 

поступивших товаров с показателями транспортных и сопроводительных 
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документов – счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, кипных карт, 

упаковочных листов. 

     Если на поступившие товары отсутствуют сопроводительные 

документы, то необходимо составить акт о фактическом количестве 

прибывших товаров с указанием, какие документы отсутствуют. 

     Порядок и сроки приемки товаров по количеству зависят от характера 

тары или упаковки, в которой поступил товар, его физико-химических свойств, 

способа доставки и других условий. 

     Товары, поступившие без тары, в открытой или поврежденной таре, 

должны быть приняты по количеству в момент вскрытия (разгрузки) 

транспортных средств, но не позднее сроков, установленных для их разгрузки. 

В этот же срок осуществляется приемка по массе брутто и количеству мест 

товаров, поступивших в исправной таре. Окончательная приемка товара (по 

массе нетто и количеству товарных единиц в каждом месте) производится 

одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 дней, по скоропортящейся 

продукции – не позднее 24 ч с момента получения продукции от поставщика. 

      Для районов Крайнего Севера и других районов досрочного завоза 

сроки приемки товаров по количеству удлинены до 60 дней для 

непродовольственных товаров, 40 дней – для нескоропортящихся 

продовольственных товаров и 48 ч для скоропортящихся товаров. 

      Приемку товаров по количеству осуществляют, как правило, путем 

сплошного подсчета единиц, меры или массы товара в данной партии (за 

исключением товаров в фабричной упаковке). 

      Выборочная проверка количества товаров с распространением ее 

результатов на всю партию допускается в случаях, предусмотренных 

государственными стандартами, техническими условиями или договорами. 

      При обнаружении недостачи дальнейшая приемка приостанавливается, 

составляется односторонний акт о выявленной недостаче товаров. Лица, 

производившие приемку, должны принять меры к обеспечению сохранности 

поступившего товара. 

      Для продолжения работы по приемке товара и составления 

двустороннего акта необходимо вызвать представителя одногороднего 

отправителя (изготовителя) или, если это предусмотрено договором или 

другими обязательными документами, представителя иногороднего 

отправителя (изготовителя). Представитель одногороднего поставщика должен 

явиться для участия в приемке товаров не позднее чем на следующий день 

после получения вызова (по скоропортящейся продукции – не позднее 4 ч 

после получения вызова); представитель иногороднего поставщика – в течение 

трех дней после получения вызова, не считая времени, необходимого для 

проезда. 

      В случае неявки представителя поставщика или если его вызов не 

обязателен, приемка товара производится с участием: 

 представителя другого предприятия, выделенного руководителем этого 

предприятия; 
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 представителя общественности предприятия-получателя, который 

назначается руководителем предприятия из числа лиц, утвержденных 

решением профсоюзного комитета. 

      С согласия отправителя (изготовителя) приемка товаров может быть 

произведена односторонне предприятием-получателем. 

    Представитель, выделенный для участия в приемке товаров, должен 

иметь удостоверение, которое  выдается на каждую приемку в отдельности.  

После завершения окончательной приемки товаров должен быть составлен акт. 

Акт о приемке товаров по количеству должен быть подписан всеми лицами, 

принимавшими в ней участие, и утвержден руководителем предприятия-

получателя не позднее чем на следующий день после его составления. 

     К акту о недостаче или излишках товаров должны быть приложены 

копии сопроводительных документов, упаковочные ярлыки, этикетки и пломбы 

тарных мест, в которых установлена недостача, удостоверение представителя, 

выделенного для участия в приемке, односторонний и коммерческий акты, а 

также другие документы, которые могут свидетельствовать о недостаче. 

     Приемка товаров по качеству является важной операцией 

технологического процесса складской переработки грузов. Она проводится с 

целью выявления качества и комплектности поступивших на склад товаров и 

соответствия их требованиям государственных стандартов, технических 

условий, утвержденным образцам (эталонам). 

     Сроки приемки товаров по качеству могут быть предусмотрены 

договорами поставки, ГОСТами или техническими условиями. Во всех 

остальных случаях приемка товаров по качеству и комплектности проводится в 

следующие сроки: 

 при иногородней поставке – не позднее 20 дней, а по скоропортящейся 

продукции – 24 ч после поступления товаров на склад; 

 при одногородней поставке – не позднее 10 дней, а по скоропортящейся 

продукции – 24 ч после поступления товаров на склад. 

     Сроки приемки товаров по качеству удлинены для районов Крайнего 

Севера и других районов досрочного завоза до 48 ч по скоропортящимся 

товарам и до 40 дней по нескоропортящимся продовольственным товарам. 

Непродовольственные товары должны быть приняты по качеству не позднее 60 

дней с момента их поступления на склад. Одновременно с товаром 

осуществляется приемка тары. 

    Приемка товаров по качеству проводится материально ответственными 

лицами. На складах должны быть созданы необходимые условия для 

квалифицированной приемки товаров. Обычно производится сплошная 

проверка качества и комплектности товаров. Выборочная проверка допускается 

лишь в тех случаях, когда это оговорено в договоре, предусмотрено 

государственными стандартами или техническими условиями. 

     В случае обнаружения несоответствия качества, комплектности, 

маркировки товаров, тары или упаковки установленным требованиям 

составляется акт, приемка товаров приостанавливается. Для участия в 

дальнейшей приемке вызывается представитель поставщика, о чем ему должно 
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быть направлено уведомление (по телеграфу или телефону) не позднее 24 ч, а 

по скоропортящимся товарам – сразу же после обнаружения несоответствия 

качества товаров установленным требованиям. 

     Представитель иногороднего отправителя (изготовителя) должен 

явиться для участия в окончательной приемке товаров не позднее чем в 

трехдневный срок после получения вызова. При этом время, необходимое для 

проезда, в этот срок не включается. 

     Представитель одногороднего поставщика обязан явиться не позднее 

чем на следующий день (по скоропортящимся товарам – не позднее 4 ч) после 

получения вызова. 

     Если представитель поставщика не явился в установленный срок или 

если его вызов был не обязателен, проверка качества товаров может 

производиться с участием представителя общественности предприятия-

получателя. 

     С согласия поставщика приемка товаров по качеству может быть 

произведена получателем в одностороннем порядке. 

     Документом, подтверждающим недоброкачественность, 

некомплектность товара, отсутствие надлежащей маркировки, а также 

недоброкачественность тары и упаковки, является акт, который должен быть 

составлен в день окончания приемки, но не позднее установленных сроков. В 

нем приводятся точные сведения об обнаруженных недостатках, дается их 

характеристика, перечисляются основания, по которым товары переведены в 

более низкий сорт. Здесь же должно быть заключение о причинах утраты 

качества товаров. Надлежаще оформленный акт с приложенными к нему 

соответствующими документами утверждается руководителем предприятия в 

трехдневный срок с момента его составления. 

     Акты об установлении расхождения в количестве или качестве 

поступивших товаров служат основанием для предъявления претензии 

поставщику. В претензии должны быть сформулированы обстоятельства, 

послужившие основанием для ее предъявления, доказательства, 

подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства, а также сумма 

требований заявителя и расчет этих требований. К ней должны быть 

приложены: акт о недостаче или недоброкачественности товаров, счет-фактура, 

транспортный документ, акт отбора проб, договор, на основании которого 

производилась поставка товаров, и другие документы, удостоверяющие 

недостачу, порчу и некомплектность товара. 

     Претензия должна быть подписана руководителем или заместителем 

руководителя оптового предприятия. 

     Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, по 

телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, 

обеспечивающих фиксирование отправления ответа на претензию, либо 

вручается под расписку. 

     В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии 

или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в 

арбитражный суд. Он предъявляется в виде искового заявления. 
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     Исковое заявление – это требование к компетентному органу о защите 

нарушенного права организации, предприятия, учреждения. Направляется в 

арбитражный суд области, края, республики по месту нахождения ответчика. 

Отправляют его заказной корреспонденцией или передают непосредственно в 

канцелярию суда. 

     В исковом заявлении должны быть сформулированы обстоятельства, 

послужившие основанием для предъявления искового заявления, а также 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Должна быть приведена 

сумма неустойки или стоимости недостающей продукции (товара). 

     К исковому заявлению должны быть приложены: 

 копия претензии и доказательство отсылки ее ответчику; 

 копия ответа на претензию (если имеется); 

 копия договора; 

 выписка из спецификации; 

 расчет неустойки или суммы претензии; 

 акт приемки продукции; 

 другие документы, обосновывающие исковые требования. 

     Исковое заявление должно быть подписано руководителем предприятия 

или его заместителем. 

10.3 Технология размещения, укладки и хранения товаров 

 Принятые по количеству и качеству товары укладывают в тару, 

пакетируют и перемещают в зону хранения. Здесь их укладывают на стеллажи 

или в штабеля. 

     Для предотвращения порчи и обеспечения полной сохранности товаров 

на складе должны быть созданы соответствующие условия их хранения. При 

этом важное значение имеют разработка рациональной схемы размещения 

товаров и выбор оптимальных способов их укладки, создание необходимых 

режимов хранения товаров, организация повседневного наблюдения и ухода за 

ними. 

     Большое значение для осуществления оперативного контроля и ухода за 

товарами имеют разработка и соблюдение рациональной схемы размещения 

товаров, которая предусматривает закрепление за товарами определенных 

групп, подгрупп и наименований постоянных мест хранения. При разработке 

таких схем необходимо учитывать объем и порядок поступления товаров на 

склад, условия их реализации, правильное товарное соседство и возможность 

повседневного наблюдения за их сохранностью. 

     Товары, которые длительное время хранятся на складе, относительно 

редко поступают на склад, размещают дальше от входов и выходов и, наоборот, 

товары с высокой оборачиваемостью, крупногабаритные, с большим объемом 

поступления и отпуска размещают ближе к выходу и зоне комплектования 

заказов. 

     На хранение товары укладывают различными способами, выбор 

которых зависит от формы товара и тары, массы каждого тарного места, 

физических свойств товаров и других факторов. 

     Различают следующие способы хранения товаров: 
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 штабельное; 

 стеллажное; 

 навалом; 

 в подвешенном виде. 

     Штабельное хранение применяют для различных продовольственных и 

непродовольственных товаров, затаренных в мешки, кипы, кули, ящики, бочки, 

а также товаров на поддонах и в малогабаритных контейнерах. 

     При укладке товаров в штабеля необходимо следить за тем, чтобы в 

складском помещении обеспечивалась нормальная циркуляция воздуха и 

выполнялись санитарные требования. С этой целью штабеля должны 

размещаться не ближе чем 0,5 м от внешней стены и 1,5 м от отопительных 

приборов. Между штабелями должны быть проходы шириной не менее 1 м и 

проезды, ширина которых определяется габаритами транспортных средств, 

транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных механизмов. 

 Товары, доставленные в места хранения не на поддонах, укладывают в 

штабеля на подтоварники, что обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха. 

    Широкое распространение получил стеллажный способ укладки 

товаров на хранение. При этом способе распакованные товары, а также товары 

во внешней таре различными способами (рядами, десятками и т.д.) размещают 

на полках стеллажей. Наиболее эффективно стеллажное хранение товаров, 

уложенных на поддоны. Оно обеспечивает широкое применение подъемно-

транспортных механизмов. Стеллажное хранение товаров позволяет более 

рационально использовать емкость склада, так как при помощи вилочных 

погрузчиков или кранов-штабелеров товары можно укладывать на полках, 

расположенных на максимальной высоте. 

     При укладке товаров на хранение необходимо придерживаться 

следующих основных требований: 

 однородные товары должны быть уложены в стеллажи по обе стороны 

одного прохода; 

 при укладке товаров вручную их следует размещать в ячейках стеллажей 

по вертикали, с тем чтобы они находились в одной или в нескольких 

рядом расположенных секциях; 

 на верхних ярусах стеллажей должны размещаться товары длительного 

хранения, а также товары, отпускаемые со склада крупными партиями; 

 тарные места должны укладываться маркировкой наружу. 

     Для хранения верхней одежды в подвешенном виде используют 

вешалка. Картофель, овощи, соль и другие насыпные грузы хранятся навалом. 

     За товарами, хранящимися на складах, должны быть обеспечены 

постоянное наблюдение и уход. 

 Необходимо регулярно проверять состояние товаров, обращая при этом 

внимание на появление признаков порчи, следов грызунов и насекомых. 

Сыпучие товары следует перелопачивать. Изделия из шерсти, меха необходимо 

предохранять от повреждения молью, отсыревшие товары следует просушивать 

и проветривать. 
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     На складе должен быть налажен постоянный контроль за поддержанием 

оптимальной температуры и влажности воздуха. 

     С целью поддержания на складе необходимого санитарно-

гигиенического режима следует регулярно производить тщательную уборку 

помещения, а также его дезодорацию, дератизацию, дезинсекцию и 

дезинфекцию. 

     В процессе хранения товаров на складе, подготовки их к отпуску и 

выполнения других складских операций возникают товарные потери. Следует 

различать допустимые товарные потери (естественную убыль) и недопустимые. 

     Естественную убыль составляют товарные потери, обусловленные 

естественными процессами, вызывающими изменение количества товаров 

(усушка, утруска, утечка, распыл и т.д.). На возмещение этих потерь 

установлены нормы естественной убыли. 

     Нормы естественной убыли применяются к товарам, отпущенным со 

склада за период между двумя инвентаризациями с учетом срока хранения. 

     Действующие нормы естественной убыли являются предельными и 

применяются только в тех случаях, когда при проверке фактического наличия 

товаров окажется недостача против учетных остатков. 

 При этом естественная убыль товаров списывается с материально 

ответственных лиц по фактическим размерам, но не выше установленных норм. 

     К недопустимым относят потери, возникшие в результате порчи, боя, 

лома товаров или неудовлетворительных условий их хранения. 

     На складах, где рационально осуществляются операции по приемке, 

хранению и отпуску товаров, их потери сведены до минимума. 

 

10.4 Организация и технология отпуска товаров со склада 

 Заключительную часть складского технологического процесса 

составляют операции по отпуску товаров со склада. К ним относят: 

 оформление продажи товаров оптовым покупателям; 

 отборку товаров с мест хранения; 

 перемещение товаров в зону комплектования заказов покупателей; 

 комплектование заказов и упаковку (укладку в тару-оборудование); 

 помаршрутное комплектование партий товаров; 

 перемещение укомплектованных партий товаров в зону погрузки; 

 погрузку автотранспорта, контейнеров, вагонов. 

     Оформление продажи товаров оптовым покупателям производится в 

зале товарных образцов. 

     Основанием для отборки товаров с мест хранения служат отборочный 

лист или счет-фактура. 

      Различают механизированную и ручную отборку товаров с мест 

хранения. Механизированная отборка применяется в основном на крупных 

складах. При этом груз, спакетированный на поддоне, снимается с помощью 

механизма с места укладки и в виде целой транспортной единицы 

перемещается в зону комплектования заказов. 
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     Ручная отборка осуществляется при отпуске небольшого количества 

товаров, мелкоштучных товаров сложного ассортимента, хранимых на 

стеллажах. 

     Существуют два метода отборки товаров: индивидуальный (для одного 

покупателя) и комплексный (для группы покупателей). 

     Комплексная отборка предусматривает отбор товаров с мест хранения 

одновременно для нескольких покупателей по сводному отборочному листу. 

Отобранные товары доставляются в зону комплектования заказов покупателей, 

где проверяется правильность отборки товаров в соответствии с заказами 

покупателей. Затем товары укладывают в инвентарную тару. 

В каждую единицу тары вкладывают упаковочный лист, наличие которого 

повышает ответственность работников склада за правильность комплектования 

партии и ускоряет процесс приемки товаров в магазинах. 

     Загруженную инвентарную тару пломбируют и перемещают в 

экспедицию, где осуществляется помаршрутное комплектование партий 

товаров в соответствии с размещением конкретных покупателей. При 

формировании помаршрутных отправок учитывается грузоподъемность 

используемых автотранспортных средств. 

    Для учета сформированных партий товаров в экспедиции имеется 

специальный журнал, в котором указываются наименование покупателя, номер, 

дата оформления и сумма счета-фактуры, количество мест, подлежащих 

отправке, номера тары. Заведующий экспедицией расписывается в приеме 

товара к отправке. После возврата счета-фактуры с распиской получателя 

товара в журнале делается соответствующая отметка. 

     Экспедиция заказывает автотранспорт и организует отправку товаров 

покупателю. Подготовленный к отправке груз доставляется в зону погрузки. В 

кузове автомобиля груз размещают с учетом эффективного использования его 

площади, а также с учетом расположения магазинов и других пунктов продажи 

товаров на маршруте. 

     Водитель, получивший товар для доставки, расписывается в журнале, в 

котором указывается номер путевого листа. Выезд загруженного автомобиля с 

территории оптового предприятия разрешается только при наличии 

соответствующего пропуска. 

     Доставив товар на место назначения, водитель сдает его заведующему 

магазином, предварительно проверив у него наличие доверенности на 

получение товара. 

     Заведующий магазином проверяет количество доставленных мест, 

исправность тары и пломб, соответствие номеров тары записям в счете-фактуре 

и расписывается в получении товара на всех его экземплярах, на которых он 

также указывает номер и дату своей доверенности и ставит штамп магазина. 

Один экземпляр счета-фактуры остается у заведующего, два других – 

возвращают на базу. 

 Ситуационная задача по теме 

 Президент компании назначил экстренное совещание, на которое 

пригласил вице-президента по логистике и вице-президента по производству. 
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Причиной этого явилась остановка конвейера, уже четвертая за квартал, что 

грозило компании убытками в миллионы долларов. 

 Вице-президент по производству с возмущением обвинил отдел 

логистики, который не может обеспечить бесперебойность производственного 

процесса, поскольку то и дело ощущается нехватка комплектующих для 

компьютеров. Он потребовал пересмотреть политику управления запасами, 

предложив повысить уровень запасов, что гарантировало бы постоянное 

наличие всех необходимых комплектующих для обеспечения 

производственного процесса сборки компьютеров, полагая, что издержки на 

хранение запасов не столь велики по сравнению с потерями от остановки 

производственного процесса. В итоге он сделал вывод, что при таком подходе, 

хотя годовые издержки на хранение запасов и возрастут из-за увеличения 

уровня запасов, зато будет обеспечена непрерывность производственного 

процесса. 

 Вице-президент по логистике высказал иную точку зрения, сославшись на 

то, что уже обсуждал этот вопрос со своими менеджерами. Все они сходятся в 

том, что очевидная нехватка товарных запасов, обеспечивающих 

производственный процесс, вообще, характерна для компьютерной индустрии, 

так как компьютеры являются специализированным товаром и часто изготав-

ливаются по заказу, с учетом особых требований конкретного покупателя. 

Необходимо также принять во внимание и тот факт, что, хотя многие 

комплектующие подходят ко всем компьютерам, существуют модели, для 

которых нужды специальные детали. Именно растущий спрос на такие модели 

компьютеров побуждает менеджеров по логистике сводить объем товарных 

запасов к минимуму. Поэтому служба логистики считает, что минимизация 

запасов является не только вполне приемлемой, но и расходосберегающей, 

потому что хранение компьютерных комплектующих связано с высокими 

расходами. 

Вопросы. 

 Если бы вы были президентом компании, чью точку зрения 

вы бы поддержали. Есть ли у вас иной подход к решению этой проблемы? 

 Какие факторы необходимо принять во внимание при рассмотрении этой 

проблемы и почему? 

 

Тема 11. Управление торгово-технологическим процессом и организация 

труда на складах 

 11.1 Организация управления торгово-технологическим процессом на 

складе 

 11.2 Структура аппарата склада и функции его работников 

 11.3 Организация труда складских работников 

 

11.1 Организация управления торгово-технологическим процессом на 

складе 
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     Управление складским процессом предусматривает целенаправленное 

воздействие на него, обеспечивающее рациональное выполнение всех операций 

по приемке, хранению и отпуску товаров. 

     В качестве средств управления складским технологическим процессом 

могут быть использованы компьютерная техника, диспетчерская служба, 

технологические карты, графики, оперативные планы работы складов и др. 

     С помощью компьютера можно механизировать и автоматизировать 

складские технологические процессы (погрузочно-разгрузочные работы, 

приемку товаров, размещение товаров на складах, формирование заказов на 

отборку товаров, управление самой отборкой и другие операции, включая 

товароснабжение). 

     Важную роль в обеспечении четкой работы складов играет 

диспетчеризация завоза и отпуска товаров. Диспетчерские службы позволяют 

следить за состоянием товарных запасов и своевременно принимать 

необходимые меры по их регулированию. 

     Технологические карты представляют собой детальные разработки 

последовательности выполнения складских операций. Они могут быть 

составлены на весь процесс складской переработки грузов или на отдельные 

его этапы (поступление товаров, отправка товаров и т.д.). Их составляют также 

применительно к организации труда складских работников. Основой для 

разработки технологических карт служат перечень выполняемых операций, 

исполнители, а также перечень документов, составляемых по ходу 

технологического процесса. Кроме того, в технологической карте может быть 

предусмотрен раздел "Что запрещается или не допускается" с тем, чтобы 

предостеречь исполнителей от возможных ошибок при выполнении складских 

операций. 

     Технологические графики предусматривают выполнение складских 

операций во времени (в течение смены, суток и т.д.). Это могут быть графики 

работы погрузочно-разгрузочных механизмов, графики прибытия покупателей 

на склад или в зал товарных образцов для отборки товаров, графики работы 

экспедиционного склада и т.д. 

     Сетевое планирование применяют на крупных современных складах. 

Оно включает в себя разработку сетевых моделей и графиков. При этом сетевая 

модель склада представляет собой графическое изображение складских 

операций, последовательно отображающих чередование цепи работ и операций 

складского технологического процесса. Сетевой график склада – сетевая 

модель с рассчитанными параметрами, сроками исполнения складских работ. 

     Использование технологических карт, графиков, сетевых моделей 

способствует более четкой организации складского технологического процесса, 

более эффективному использованию трудовых и материальных ресурсов. 

     Главной целью управления торгово-технологическими процессами на 

предприятиях оптовой торговли выступает обеспечение планомерного и 

бесперебойного товароснабжения розничных торговых предприятий. Оно 

включает управление товарными запасами, ассортиментом товаров, их 
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хранением, погрузочно-разгрузочными и транспортными операциями, 

товарными потоками на складах. 

     Управление товарными запасами предусматривает их нормирование, 

оперативный учет и контроль и регулирование. 

     Нормирование товарных запасов позволяет разработать и установить их 

оптимальные нормативы (объемы), с тем чтобы обеспечить бесперебойное и 

ритмичное товароснабжение розничных торговых предприятий. 

    Оперативный учет и контроль за состоянием товарных запасов ведется 

на основании действующих форм учета и отчетности. Для этой цели 

используют карточки количественно-стоимостного учета, статистические 

отчеты о товарообороте и товарных запасах. В них отражаются остатки товаров 

на начало месяца, а также данные об их поступлении на склад и продаже 

оптовым покупателям. Фактические остатки товаров сопоставляют с 

нормативами и при выявлении отклонений устанавливают причины, вызвавшие 

эти отклонения. 

   Регулирование товарных запасов заключается в поддержании их на 

определенном уровне, в маневрировании ими c целью нормализации товарных 

запасов. 

     Управление ассортиментом товаров на оптовых предприятиях 

осуществляет коммерческая служба. Оно направлено на поддержание на 

складах оптимального ассортимента товаров, необходимого для 

бесперебойного снабжения розничной торговой сети. 

     Важным средством управления ассортиментом товаров на оптовых 

базах служат ассортиментные перечни, включающие минимально необходимое 

число разновидностей товаров, которые должны постоянно быть в наличии на 

складе. 

     Обязательные ассортиментные перечни рекомендуется разрабатывать 

на год. При необходимости в течение года в них можно вносить 

соответствующие изменения. Разработка ассортиментных перечней включает 

три этапа. 

     На первом этапе определяется перечень ассортиментных позиций. При 

этом учитываются виды товаров, прошедших через базу в отчетном году, и 

виды товаров, указанных в договорах на поставку товаров в предстоящем году. 

     На втором этапе рассчитывается число разновидностей каждого вида 

товара для годового ассортимента. 

     На заключительном этапе определяется количество разновидностей 

каждого товара для неснижаемого ассортимента, включающего такое их 

количество, которое постоянно должно быть в запасах. 

     Оперативный контроль за соответствием ассортимента товаров на 

складах установленному обязательному ассортиментному перечню 

осуществляют товароведы (коммерсанты). 

     Управление хранением товаров на складах подчинено обеспечению 

количественной и качественной сохранности товаров, эффективному 

использованию складских площадей и емкостей. 
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     Управление погрузочно-разгрузочными и транспортными операциями 

на складе направлено на сокращение времени выполнения цикла работ, простоя 

транспортных средств и обеспечение ритмичности складских операций. Оно 

предусматривает максимальное облегчение труда грузчиков и водителей 

средств механизации. При этом большое значение имеют правильный выбор 

механизмов и соответствующая подготовка рабочих. 

     На современных крупных складах управление погрузочно-

разгрузочными и транспортными операциями осуществляют диспетчерские 

службы, в ведении которых находится парк подъемно-транспортных машин. 

Они снабжены техническими средствами, благодаря которым имеется 

возможность оперативно регулировать операции по погрузке и выгрузке 

транспортных средств, выбирать наиболее рациональные пути перемещения 

товаров, а также обеспечивать ритмичность работы всех подразделений 

оптовой базы. 

 

11.2 Структура аппарата склада и функции его работников 

 Склад является основной составной частью оптового предприятия. 

Структура аппарата и численность его работников зависят от вида склада, 

объема товарооборота, ассортимента товаров, объема и сложности складских 

операций. 

   Склад функционирует под общим руководством коммерческого 

(торгового) отдела оптовой базы. 

     Возглавляет склад заведующий, который несет ответственность за 

сохранность материальных ценностей, следит за поступлением товаров и 

состоянием товарных запасов, организацией приемки, хранения и отпуска 

товаров, правильным размещением товаров и рациональным использованием 

складских площадей. Он обязан обеспечить своевременную подготовку товаров 

к отпуску оптовым покупателям, организовать приемку товаров, их 

оприходование, ведение учета движения и остатков товаров. В его обязанности 

входит также своевременная информация администрации оптовой базы о 

товарах, завоз которых следует ускорить. Он должен обеспечить своевременное 

представление в бухгалтерию отчетов о движении товарно-материальных 

ценностей. 

     При наличии на складах товарных секций их возглавляют заведующие 

или старшие кладовщики. В их функции входит непосредственное руководство 

работой кладовщиков, отборщиков, упаковщиков, сортировщиков, водителей 

средств механизации погрузочно-разгрузочных работ, грузчиков и других 

подсобных рабочих. 

     Кладовщики осуществляют приемку товаров и размещение их на 

хранение, уход за ними в процессе хранения. Они несут материальную 

ответственность за сохранность товаров от момента их поступления до момента 

сдачи в упаковочную или экспедицию. 

     Отборку товаров, их первичную упаковку во внутреннюю тару и 

передачу в упаковочную производят отборщики. Они же заполняют 

отборочные фактуры. 
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     Упаковщики укладывают товары в тару, затем маркируют грузы и 

пломбируют тарные места. Они несут ответственность за правильность 

упаковки, сохранность и наличие товаров в паковочном месте. 

     Сортировщики занимаются распаковкой товаров при их приемке, 

подсчетом и регистрацией поступивших товаров по количеству и видам. 

     В обязанности сортировщиков входит подборка материалов для 

составления актов приемки. 

     Водители подъемно-транспортных механизмов и грузчики выполняют 

операции по перемещению, переноске и укладке товаров. 

     Работники экспедиции несут материальную ответственность за 

количество и сохранность товаров, переданных в экспедицию. 

     Наиболее эффективной системой материальной ответственности, 

обеспечивающей сохранность товарно-материальных ценностей и 

препятствующей хищениям и потерям товаров, является бригадная 

материальная ответственность. 

     На складе в состав бригады материально ответственных лиц входят 

различные категории работников. Такая система материальной ответственности 

вводится при согласии работников склада. В этом случае бригада заключает 

договор, который подписывается всеми ее членами и руководителем 

предприятия. При частичном изменении состава бригады новый член бригады 

должен дать подписку о материальной ответственности, предусмотренной 

договором. В случае смены бригадира заключается новый договор. 

 

11.3 Организация труда складских работников 

 Постоянное расширение масштабов деятельности оптовой торговли, 

развитие складского хозяйства, повышение его технической оснащенности, 

внедрение современной прогрессивной технологии – все это вызывает 

усложнение трудового процесса, меняет характер труда. В связи с этим все 

более важное значение приобретает рациональная организация труда, которая 

обеспечивает наиболее эффективное использование материальных и трудовых 

ресурсов, повышение производительности труда. 

     Под рациональной организацией труда складских работников следует 

понимать осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию 

методов труда и улучшению его условий. 

     Важнейшими направлениями рациональной организации труда на 

складах оптовых баз являются: 

 разработка рациональных форм разделения и кооперации труда 

складских работников; 

 организация и обслуживание рабочих мест; 

 изучение и распространение передовых приемов и методов труда при 

выполнении складских операций; 

 совершенствование нормирования труда; 

 подготовка и повышение квалификации кадров; 

 создание благоприятных условий труда; 

 охрана труда и техника безопасности. 
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     Разделение труда предполагает разграничение деятельности работников 

в процессе совместного труда, что позволяет обеспечить правильную 

расстановку работников в соответствии с их квалификацией, определить 

потребную численность работников, а также установить четкую 

ответственность каждого исполнителя за порученное дело. 

     Основной задачей разделения труда является равномерная загрузка 

работников в течение рабочего дня (месяца и т.д.) при нормальной 

напряженности труда и в соответствии с их квалификацией. 

     Разделение труда складских работников тесно связано с кооперацией, 

т.е. объединением их трудовой деятельности для осуществления всего 

складского технологического процесса. Кооперация предусматривает 

объединение работников в производственные бригады, что способствует 

повышению их работоспособности, содействует развитию творческой 

инициативы. Члены бригады несут коллективную ответственность за 

результаты труда и сохранность материальных ценностей. 

     Одним из важных направлений организации труда складских 

работников является рациональная организация их рабочих мест. 

     Оснащение рабочего места необходимым оборудованием, инвентарем и 

средствами связи, его удобная планировка, хорошая освещенность – все это 

позволяет снизить утомляемость, способствует снижению затрат времени на 

выполнение складских операций и повышению эффективности труда 

работников складов. 

     Обслуживание рабочих мест предусматривает обеспечение работников 

необходимой информацией; четкую организацию хозяйственного 

обслуживания; своевременный профилактический ремонт оборудования и 

технических средств. 

     Для обеспечения рациональной организации труда складских 

работников важное значение имеют изучение, обобщение и распространение 

передовых приемов и методов их труда. 

    Одним из важных факторов повышения эффективности труда 

является его нормирование. Оно позволяет установить рациональную 

численность и структуру работников склада в соответствии с режимом его 

работы, объемом выполняемых операций. 

    При нормировании труда используют фотографию рабочего времени 

и хронометраж. Методом фотографии наблюдают и замеряют все затраты 

рабочего времени на протяжении рабочего дня. 

    Хронометраж позволяет изучить затраты рабочего времени на 

выполнение повторяющихся операций путем измерения их продолжительности 

и анализа условий выполнения. 

   Нормирование труда на складах выражается в установлении норм 

времени, выработки, обслуживания и норм численности работников. 

   Первый показатель указывает на количество рабочего времени, 

которое необходимо затратить на выполнение определенной операции или 

работы. 
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    Норма выработки определяет количество продукции, которая должна 

быть переработана за единицу времени. При помощи норм выработки можно 

рассчитать численность работников, необходимую для выполнения 

соответствующих складских операций. 

    Рациональная организация труда предусматривает постоянное 

совершенствование работы с кадрами. В связи с этим необходимо уделять 

большое внимание повышению квалификации складских работников, 

правильному подбору и расстановке кадров. 

    Внедрение рациональной организации труда на складах невозможно 

без создания оптимальных условий труда, способствующих повышению 

производительности труда работников, сохранению их здоровья и 

трудоспособности. С этой целью необходимо установление физиологически 

обоснованных режимов труда и отдыха, а также графиков выхода на работу. 

 Улучшению условий труда во многом способствуют мероприятия по 

охране труда и технике безопасности. Все работники склада должны быть 

обучены безопасным методам работ и правилам электробезопасности. С этой 

целью проводятся инструктажи и проверка знаний работниками 

соответствующих правил по технике безопасности. 

 Ответственность за состояние охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии  несут заведующие складами. 

 

Задачи по теме: 

 1.  Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта КА, КВ, 

КС, имеет постоянных поставщиков П1, П2, П3, П4, П5 в различных регионах. 

Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять вопрос о строительстве 

нового распределительного склада, обеспечивающего продвижение товара на 

новые рынки и бесперебойное снабжение своих клиентов. 

 Исходные данные. Для простоты расчетов предположим, что тариф (Т) 

для поставщиков на перевозку продукции на склад составляет 1 долл./т ∙ км, а 

тарифы для клиентов на перевозку продукции со склада равны: для КА — 0,8 

долл./т ∙ км, КВ — 0,5 долл./ т ∙ км, КС — 0,6 долл./т ∙ км. Поставщики 

осуществляют среднюю партию поставки соответственно в размерах: П1 — 150 

т, П2 — 75 т, П3 — 125 т, П4 — 100 т, П5 — 150 т. Партия поставки при 

реализации клиентам соответственно равна: КА = 300, КВ = 250, КС = 150. 

Таблица 1. 

Координат

ы 

 Клиенты  Поставщики  
 

 

Ка Кв Кс П1 П2 Пз /П4 П5 

X 

У 

0 575 300 500 550 

600 

150 

125 

275 300 400 

275 

500 

100 

600 

550 
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 2. Используя исходные данные предыдущей задачи, определить, как 

изменится выбор оптимального месторасположения распределительного 

склада, если изменится тариф на перевозку для поставщиков П4 и П5 до 1,75 

долл./т ∙ км. 

 При решении проблемы оптимального месторасположения склада, 

снабжающего мелких потребителей и розничную сеть города, из общей 

формулы (1) можно исключить транспортный тариф на перевозку, поскольку 

внутри города он будет одинаков. Тогда формула центра массы примет 

следующий вид: 

 
 

 3. Установить величину административно-управленческих расходов в 

издержках обращения для складского комплекса по следующим основным 

статьям (в скобках указано фактическое выполнение в предшествующем году, 

тыс. усл. ед.). 

• Заработная плата — основная и дополнительная (80). 

• Начисления на заработную плату. 

• Командировочные расходы и подъемные при кадровых перемещениях 

сотрудников. 

• Канцелярские, типографские, почтовые, телеграфные и телефонные 

расходы (16). 

• Разъезды и содержание легкового транспорта (4). 

• Аренда помещений, содержание зданий, сооружений и различного 

инвентаря (4,5). 

• Амортизация основных средств (12,7). 

• Прочие расходы (39). 

 Исходные данные для проведения расчетов следующие. 

 Размер заработной платы установить на 5% меньше уровня прошлого 

года. Из полученной суммы следует вычесть оплату по болезням, которая 

проводится за счет системы социального страхования. Оплата по болезням 

рассчитывается исходя из размера 2% от фонда заработной платы. 

 Начисления на заработную плату устанавливаются в размере 7% от 

общего фонда заработной платы. 
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 Складской комплекс в своей работе использует две легко вые 

автомашины. Расходы по использованию одной автомашины составляют 1,8 

тыс. усл. ед. в год. При этом стоимость разъездов сотрудников на городском 

транспорте равна 1390 усл. ед., а стоимость разъездов на пригородном 

железнодорожном транспорте — 180 усл. ед. 

 4. Телеграфные расходы устанавливаются из расчета 500 телеграмм в 

месяц (в среднем по 20 слов каждая). Почтовые расходы устанавливаются из 

расчета отправки ежедневно 45 простых писем и-60 заказных. Типографские 

расходы берутся на уровне прошлого года в размере 2400 усл. ед. Кроме того, 

предполагается израсходовать 5 т бумаги по цене 300 усл. ед. за 1 т.  

Канцелярские расходы включают: 

стоимость канцелярских принадлежностей из расчета 0,5 усл. ед. в месяц на 

одного служащего. Число служащих складского комплекса составляет 80 чел.; 

стоимость переплета бухгалтерских и других книг (из расчета 40 книг в месяц 

по 0,64 усл. ед. за каждую). 

5.Расчет амортизационных отчислений производится на основании данных, 

приведенных в табл. 4.28. 

6. Телефонные расходы устанавливаются на уровне прошлого года и 

составляют: 

абонементная плата за пользование телефонами в течение года — 900 усл. ед.; 

плата за междугородные переговоры — 5200 усл. ед. 

7. Арендная плата, содержание зданий и инвентаря определяются из 

следующего расчета: 

основная площадь (211,9 м2) по 6 усл. ед. в течение года за 1 м2; 

вспомогательная площадь (66,6 м2) — по 2,5 усл. ед. в течение года за 1 м2; 

эксплуатационные расходы — 4,8 усл. ед. в течение года за 1 м2; 

отопление — 1,1 усл. ед. за 1 м2,  

освещение — 1,8 усл. ед. за 1 м2,  

арендная плата за помещение для архива согласно договору — 425 усл. ед.,  

стоимость технического обслуживания оргтехники — 150 усл. ед.,  

текущий ремонт различного инвентаря — 380 усл. ед. 

8. Размер прочих и командировочных расходов принимается на уровне 

прошлого года с учетом предполагаемого снижения издержек на 3%. 

 

 

Тема 12. Тара и тарные операции в торговле 

12.1 Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе 

12.2 Классификация и характеристика основных видов тары 

12.3 Унификация, стандартизация и качество тары 

12.4 Организация тарного хозяйства в торговле  

  

12.1 Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе 

Термин «упаковка» имеет несколько определений и значений: 
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Упаковка - комплекс, состоящий из тары, упаковочного материала, 

укупорочных средств и других вспомогательных средств, определяющих 

потребительские и технологические свойства упаковываемого продукта 

Упаковка - процесс упаковывания, т. е. подготовка продукции к 

транспортированию, хранению, реализации, потреблению 

Упаковка - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту 

продукции от влияния окружающей среды, от повреждений и потерь, и 

облегчающих процесс обращения (транспортирования, хранения, реализации) 

Основные функции упаковки заключаются в следующем: 

-предохранять товары от порчи и повреждений; 

-обеспечивать создание рациональных единиц груза для транспортировки, 

погрузки и выгрузки товаров; 

-обеспечивать создание рациональных единиц для их складирования; 

-обеспечивать создание оптимальных (по весу и объему) единиц для продажи 

товара; 

-быть важным носителем рекламы. 

Как видно из перечисленных функций, упаковка играет многоплановую 

роль, которая становится все более значимой для мирового рынка. Росту 

значения упаковки способствуют самые разные факторы, в том числе: 

1)самообслуживание в торговле - с увеличением числа магазинов 

самообслуживания упаковка начинает выполнять функции продавца: она 

должна привлечь внимание к товару, описать его свойства, внушить 

потребителю уверенность в этом товаре и произвести благоприятное 

впечатление о товаре в целом; 

2) рост доходов населения — увеличение доходов населения означает, что 

потребители готовы заплатить за удобство, внешний вид, надежность и 

престижность улучшенной упаковки; 

3) образ фирмы и образ марки — товары высокого качества в оригинальной 

упаковке фирмы создают приверженность потребителей именно к этой фирме, 

к этой марке; 

4) возможность для новаторства — новаторство в упаковке может принести 

большие выгоды. Например, германская фирма «Бишоф  и Кляйн» разработала 

специальную бумагу с покрытием для медицинских инструментов 

одноразового использования, которое обеспечивает 100% стерильность и 

надежность.  

Вместе с тем стоит обратить внимание и на некоторые негативные 

стороны упаковки: 

1) совершенствование упаковки приводит к росту цен на товары, встречаются 

случаи, когда упаковка стоит больше, чем товар; 

2) на упаковку расходуются дефицитные ресурсы, в частности бумага, 

алюминий, стекло, что также приводит к увеличению стоимости товара; 

3) загрязнение окружающей среды, т.е. экологические аспекты упаковки. Так, 

например, около 40% всех твердых отходов в США приходится на долю 

выброшенной упаковки. Это создает большие проблемы с ее уничтожением, 

требующим затрат труда и энергии, что приводит к загрязнению биосферы. 
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Иногда в погоне за ростом сбыта фирмы могут на упаковке указать 

неправильную информацию, вводящую в заблуждение потребителей. Такие 

приемы считаются недобросовестной конкуренцией. В США в 1966 г. конгресс 

принял закон о приведении достоверной информации о товаре на упаковке и в 

маркировке. В нашей стране такие требования закреплены в федеральном 

законодательстве и ведомственных нормативных документах. 

В товароведении существуют разные классификации упаковки. Для 

медицинских и фармацевтических товаров упаковку можно классифицировать 

по следующим признакам: 

1) по назначению; 

2) по составу; 

3) по применению. 

По признаку назначения упаковка подразделяется на потребительскую, 

транспортную, производственную и консервирующую. 

Потребительская упаковка попадает с продукцией непосредственно к 

потребителю, является неотъемлемой частью товара и входит в его стоимость. 

Такая упаковка не предназначена, как правило, для самостоятельного 

транспортирования, имеет ограниченную массу, вместимость и размеры. 

Транспортная упаковка составляет отдельную самостоятельную 

транспортную единицу и используется для перевозки товаров в 

потребительской упаковке или неупакованной продукции. 

Производственная упаковка используется как часть технологии при 

организации производственного процесса на одном или нескольких 

предприятиях и не предназначена для реализации продукции в розничной 

торговой сети. 

Консервирующая упаковка необходима для долгосрочного сохранения 

сырья, материалов, изделий, техники, а также опасных отходов (химических, 

радиоактивных и т.д.). 

По составу различают два вида упаковки: тара и вспомогательные 

упаковочные средства. 

Тара является наиболее важным, а иногда и единственным элементом 

упаковки, который представляет собой изделие для размещения продукции, 

выполненное в виде замкнутого или открытого корпуса. Тара осуществляет 

функции упаковки самостоятельно или в сочетании со вспомогательными 

упаковочными средствами, которые являются другими элементами упаковки. 

К вспомогательным упаковочным средствам, которые используются в 

потребительской и транспортной упаковке, относятся: укупорочные средства, 

этикетки, покрытия, обертки, герметизирующие, скрепляющие и 

амортизирующие элементы, вещества, которые создают защитную атмосферу 

внутри упаковки. 

По признаку применения упаковка подразделяется на первичную, 

вторичную и третичную. 

 Первичная (индивидуальная) упаковка предназначается для создания 

необходимых условий, обеспечивающих длительную сохранность заключенной 

в ней продукции. К первичной упаковке относятся: флаконы и банки из стекла с 
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винтовой горловиной, флаконы и банки из дрота, банки из стекла с 

треугольным венчиком, бутылки для крови и кровезаменителей, полимерные 

емкости, капсулы, тубы алюминиевые, шприц-тюбики разового применения, 

аэрозольные баллоны с защитным полиэтиленовым или полимерным 

покрытием на основе поливинилхлорида, пакеты из полимерных материалов 

или бумаги, пробирки из дрота, металла или пластмассы, контурная тара, 

завертка брикета (лекарственное растительное сырье) в этикетку-бандероль. 

Вторичная (групповая) упаковка объединяет некоторое количество 

первичных упаковок и предназначается для обеспечения их сохранности. 

Основными функциями вторичной упаковки являются: 

1) сохранность первичной упаковки от атмосферных воздействий; 

2) возможность наиболее простого, удобного учета и контроля 

продукции; 

3) удовлетворение потребностей потребителей в информации о товаре. 

Третичная или транспортная упаковка предназначена для поставки 

продукции до мест распределения и реализации. Как правило, до потребителя 

она не доходит. 

Безопасность упаковки заключается в отсутствии механического или 

химического загрязнения товара компонентами упаковки, в том числе 

веществами, вредными для организма человека. 

Экологическая чистота - это способность упаковки при ее утилизации и 

использовании не наносить существенного вреда окружающей среде. 

Надежность упаковки - способность сохранять товар или его 

герметичность в течение длительного времени. 

Совместимость — способность упаковки не изменять потребительские 

свойства упакованных товаров. 

Взаимозаменяемость — способность упаковки одного вида заменять 

упаковку другого вида при использовании по одному и тому же 

функциональному назначению. 

Эстетические свойства упаковки — применение современного дизайна и 

привлекательных материалов для ее изготовления. 

Экономическая эффективность определяется стоимостью упаковки, 

ценой эксплуатации и ценой утилизации. 

Тара — это емкость, предназначенная для размещения в ней 

определенного количества продукта или товара._ 

Товар в таре хранится и перемещается от поставщика к потребителю, т.е. 

тара есть элемент упаковки. Так, например, банка, флакон - это тара, а банка 

или флакон с пробкой, капельницей, этикеткой — это упаковка. 

По назначению тара подразделяется на: 

1) транспортную - контейнеры, ящики деревянные, мешки из крафт-

бумаги; 

2) потребительскую — картонные коробки, флаконы, тюбики и т.д. 

Классификация тары 

Стоимость потребительской тары полностью включается в стоимость 

вновь созданного продукта и оплачивается потребителем, так как полностью 
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переходит в его собственность. Она подразделяется на следующие виды: а) 

первичная; б) вторичная; в) групповая. 

С учетом материала, из которого тара изготавливается, ее 

классифицируют как: деревянную, тканевую, металлическую, стеклянную, 

картонную, пластмассовую, комбинированную, разную (кули, корзины). 

По признаку жесткости различают: 

-жесткую тару, которая сохраняет форму до заполнения продукцией и после 

освобождения от нее (ящики, контейнеры); 

-мягкую тару, которая изменяет форму при освобождении из-под товара 

(мешки, тканевая тара). 

По конструкции тару подразделяют на: 

-неразборную; 

-разборную (удобна, компактна, экономична при хранении и перевозках); 

-складную; 

-нескладную. 

Кроме того, тара может быть классифицирована по технологии 

изготовления (клееная, сварная, сшитая и т.д.), по фактуре и текстуре 

поверхности, художественному оформлению и др. 

Упаковочные материалы служат для изготовления упаковки и тары, а 

также для завертывания, плотной укладки и амортизации с целью защиты 

продукции от повреждения в процессе транспортировки. К ним относятся 

картон, бумага, полимерная пленка, фольга, стекло и т.д. Элементом упаковки 

являются вспомогательные упаковочные средства, представляющие собой 

материал или деталь, которые в комплексе с тарой или без нее выполняют 

функцию упаковки. 

Для создания «правильной» упаковки, которая привлекает не только 

красотой, но и обеспечивает внимание потребителя, необходимо улавливать 

веяние времени, следить за тенденциями моды, настроениями потребителя. 

При выборе упаковки основная задача — создать определенный образ 

товара, который соответствует представлениям определенных слоев населения. 

Упаковка надежна и эффективна, если она отображает образ продукта, то есть 

ее цвет, графику, материал изготовления, выражает его суть и назначение. 

Здесь необходимо учитывать некоторые аспекты влияния на потребителя 

при создании упаковки — это графика, символы, образы, слоганы, цвет. 

Есть определенные закономерности влияния графики на восприятие 

человека. Например, если слово расположено по восходящей линии, то оно 

воспринимается позитивно, как нечто связанное с восхождением, улучшением. 

То же слово, расположенное с нисходящим наклоном, воспринимается 

подсознательно негативно, как линия пессимизма, упадка. 

Важная информация, которая должна дойти до потребителя, вовсе не 

должна быть крупной или написанной многократно, достаточно использовать 

некоторые графические приемы: например она может быть отражена в круге. 

Эта фигура является визуальным центром, воспринимается всеми позитивно, 

как нечто радостное и легкое. И информация обязательно будет прочитана, 

только информации не должно быть слишком много. Если вы хотите дать 
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несколько характеристик товара на упаковке, для этого можно использовать 

графическую фигуру в виде «солнца» или «ромашки», эта фигура также 

ассоциируется с визуальным центром, теплом, радостью. Лучики, 

расположенные по кругу с необходимой информацией, будут прочитаны и 

вызовут при этом теплые доверительные эмоции, при этом сам круг желательно 

не обозначать. 

Помимо графики, на восприятие человека влияют символы (образы), 

которые еще психолог КГ. Юнг назвал архетипами. В поисках ключа к 

внутренним неосознанным потайным кодам психики потребителя, необходимо 

опираться на те символические  соответствия и психические структуры, 

которыми живет человек Исследованиями доказано, что эти стереотипы, 

ассоциации, вызываемые архетипическим символом, едины для всех людей. 

Например, элементы архитектуры воспринимаются неосознанно как порядок, 

организованность, вызывают чувство реальности, ответственности, долга. 

Фигура акробата — символ перестановки, знак кризиса, перелома, 

реформирования или направленного сдвига. Если поместить его на упаковку, 

возрастет вероятность того, что потребитель на подсознательном уровне и, 

соответственно, в реальности, откажется покупать товар. 

Бабочка — символ души, стремления к совершенству, знак радости и 

изысканности. Его использование благоприятно отразится на мнении 

потребителя. 

Изображение войны (воинов) символизирует защитников устоев, 

предков, готовых помочь защитить от хаоса, героев, жертвующих собой ради 

благополучия других. Символ ассоциируется с традициями, стариной. 

Элементы древности ассоциируются с подлинностью, непознанностью, 

таинственностью, а также высшим качеством. 

Кроме того, не стоит забывать о роли некоторых образов: 

Дуб (дерево) — сила, долголетие, надежность, основательность, верность, 

последовательность. 

Корова — жизненное тепло, естественное питание, дом, опора на 

родителей, патриотизм. 

Маска — обман, вина, двусмысленность, неопределенность ситуации. 

Неоднозначный символ. Иногда совместно с текстом можно обыграть как 

таинственность, загадку. 

Сова — плохой символ, смерть, холодность, пассивность, равнодушие, но 

в тоже время символ мудрости. Это объясняет то, что данный символ не 

используют для продуктов питания, зато его используют для упаковки книг. 

Яблоко — целостность, земные желания, потворство желаниям. 

Яхта — легкость, воздушность, богатство, свобода, уверенность в 

собственном будущем. 

Часто в дизайне упаковки используются цифры, следует помнить, что в 

каждом человеке еще с детства заложено ассоциативное отношение к цифрам и 

оценочным шкалам. Например: 
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— ассоциируется у российского потребителя с оценкой «отлично», но в Европе 

такой ассоциации уже не возникает, так как у них другая система оценочных 

шкал; 

— считается магическим числом удачи; — дюжина (много); 

— символ успешности, богатства; символ неудачи, дьявольское число; много; 

— норма и т. п., то есть у нас сложились ассоциации и с определенными 

цифрами и эти ассоциации человек подсознательно воспринимает, видя на 

упаковке то или иное число, тем более, если к цифре добавляется слово, зона 

символа резко расширяется. Поэтому необходимо грамотно сочетать слова и 

цифры, чтобы они не противоречили друг другу. 

Основное значение влияния на потребителя имеет цвет упаковки, он 

выполняет две основные функции: 

1) привлекает внимание; 

2) участвует в формировании образа товара. Воздействие цвета может быть 

эффективным только при взаимодействии этих двух функций, то есть упаковка 

должна быть «моментально заметной». 

Краска может наноситься на основную поверхность упаковки или 

использоваться в качестве разделителя поверхностей, или в качестве средства 

для нанесения графического, фотографического изображения, различных 

надписей, знаков и так далее. 

Цвету придается особое значение, так как в окружающей среде его 

замечают первым. Цвет имеет более древнее происхождение, чем текст, его не 

нужно переводить на конкретный язык, он мгновенно воспринимается 

человеком и создает стойкое впечатление. 

Можно выделить следующую классификацию цветов, зависящую от 

восприятия человеческого глаза: 

1. Ахроматические цвета (белый, черный, все оттенки серого); 

2. Хроматические (все остальные). 

Первичными (чистыми) цветами считают: красный, желтый, синий, 

вторичными — цвета, образующиеся при их смешивании. 

Цвета также условно можно делить на: 

• теплые — холодные; 

• светлые — темные; 

• близкие — далекие; 

• уменьшающие — увеличивающие; 

• легкие — тяжелые; 

• влажные — сухие; 

• раздражающие — успокаивающие. 

Учитывая все особенности каждого цвета, для любого товара можно 

подобрать необходимую комбинацию цветов, которая обеспечит 

выразительность и привлекательность товара для потребителя. 

В результате проводимых исследований найдены закономерности 

воздействия цвета в целях привлечения внимания потребителя. 

1. Следует отдавать предпочтения чистым, то есть основным цветам, а не 

смешанным; 
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2. Быстрее обращают на себя внимание светлые, чистые цвета. По силе 

привлечения внимания цвета можно подразделить на следующий ряд: 

оранжевый, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый; 

3. При естественном освещении более выразительными оказываются теплые 

цвета (желтый, оранжевый, красный), чем холодные (синий, фиолетовый); 

4. Светлые оттенки увеличивают предмет, а темные уменьшают; 

5. Наиболее поддаются идентификации красные, зеленые, желтые и белые 

цвета, наиболее трудными в распознавании являются синие и фиолетовые 

цвета; 

6. Цвет надписей должен соответствовать всей комбинации цветов на упаковке, 

но не ухудшать возможность прочтения. Наиболее удачными будут надписи 

красного цвета на желтом и белом фоне и зеленый, синий, черный цвета на 

белом фоне. Красный считается наиболее агрессивным среди других цветов. 

Белый используют, как правило, как фон, он усиливает чистоту и 

выразительность других цветов, хотя сам по себе не выразителен и не 

привлекает внимания; 

7. При формировании желаемого воздействия цветов необходимо также 

учитывать их ассоциативное влияние на потребителя. 

Если производитель будет соблюдать все эти закономерности, то в 

конечном итоге он сможет подобрать оптимальную цветовую гамму для 

упаковки, полностью выражающую сущность упакованного в нее товара, а, 

соответственно, упаковка будет давать стимул к покупке, что и является 

основной задачей каждого, кто имеет отношение к созданию упаковки. 

Исследования показали, что люди доверяют упаковкам и собственному 

суждению больше, чем когда-либо они доверяли продавцам. А значит, роль 

упаковки в продаже товара и, как следствие, в извлечении прибыли нельзя 

недооценивать. 

Западные ученые обратили внимание на интересный факт: люди, 

находясь среди изобилия продуктов, впадают в некое подобие транса. Парадокс 

заключается в том, что оформление упаковки приобретает смысл именно из-за 

этого зрительного перенапряжения.  

Синий - кто отдает предпочтение, нуждается в спокойном окружении. 

Выбирают меланхоличные, разочарованные люди. Если этот цвет отвергается, 

человек отвергает существующие дружеские, семейные и профессиональные 

связи, находит их скучными или обременительными. Цвет верности, глубины 

чувств, выражает спокойствие, довольство, умиротворенность. Свежесть этого 

цвета в сочетании с его успокоительным влиянием помещает его в ряд 

желательных цветов, поскольку он разряжает стресс 

Желтый - кто отдает предпочтение, имеет сильное желание уйти от 

существующих трудностей. Выбирают жизнерадостные, импульсивные люди. 

Если этот цвет отвергается, человек разочаровался в своих надеждах, ощущает 

вокруг пустоту, чувствует себя изолированным и отрезанным от других. 

Несдержанность, надежда, радость, ожидание счастья, непостоянство. 

Стимулирует мозг, привлекает внимание и сохраняется в памяти дольше, чем 

другие. Яркость этого цвета вызывает нарушение психического равновесия, 
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поэтому его не рекомендуется использовать на больших поверхностях и лучше 

применять в сочетании с зеленым цветом. 

Фиолетовый - человек хочет очаровывать, восхищать других и сам 

находиться в состоянии зачарованности. Выбирают люди, в жизни которых 

наблюдается период неустойчивости. Человек, отвергающий его, не желает 

связывать себя никакими отношениями, пока не определится позиция других 

людей. Это мечта, ставшая явью, магическое состояние души. Действует на 

сердце, легкие, кровеносные сосуды, увеличивает выносливость ткани, 

«примиряет» чувства между собой. 

Коричневый - выбирают люди, находящиеся в периоде стабильности, но 

не желающие ничего менять (консервативные). Тот, кто отвергает коричневый 

цвет, считает, что он сделан из более прочного материала, чем другие. 

Вызывает ощущение стабильности и реалистическое настроение. 

Серый - человек, отдающий предпочтение этому цвету, хочет от всего 

отгородиться, оставаться свободным от каких-либо обязательств, ни в чем не 

принимать участия. Кто не приемлет серый, тот не приемлет неучастия во всем 

происходящем вокруг. Окружающие могут находить его надоедливым, 

любопытным и назойливым. Абсолютно лишен каких-либо стимулирующих 

или психологических тенденций. 

Черный - человек, который выбирает черный, восстает против судьбы, 

склонен действовать опрометчиво и безрассудно. Человек, отрицающий 

черный, демонстрирует желание не отказываться от чего-либо, контролировать 

свои действия и решения. Передает идею небытия, исчезновения, 

символизирует изящество. 

Белый - символизирует чистоту. Для него характерно «самоустранение» 

его собственной силы, поэтому его лучше использовать в сочетании с синим, 

красным или зеленым  еще не означает, что он ее не видит. За полчаса 

пребывания в супермаркете взгляд успевает охватить более 2000 различных 

упаковок, и задача каждой из них — привлечь внимание. Существуют 

определенные закономерности выбора цвета в зависимости от половой 

принадлежности, возраста, социального положения, темперамента и даже 

географического положения. 

Огромное внимание влиянию цвета на восприятие человека и его 

психическое состояние уделял швейцарский психолог Макс Люшер. Он 

установил, что определенный цвет вызывает у человека вполне определенные 

эмоции. Например, желто-красные тона создают чувство взволнованности, 

возбуждения, активности. Синие, серые цветовые тона, напротив, действуют 

успокаивающе. Черный или серый цвет обладает значением изысканности, 

культурности. Он как бы противостоит всей гамме вульгарных красок. Но 

одновременно все активнее выступает яркий цвет как знак эмансипации, 

каникул, свободы. 

А вот какие ассоциации вызывают разнообразные сочетания цветов: 

Синий - черный — абсолютный покой. 

Синий - серый — спокойствие, невовлеченность, «несвязывание» себя 

никакими обязательствами. 
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Синий - коричневый — физическая потребность в мягком обращении и заботе 

окружающих с целью добиться личного комфорта. 

Синий - фиолетовый — стремление к нежности и тонкости чувств, к каким-

либо идеализированным отношениям. 

Синий - желтый — желание понимать и быть понятым, поиск любви 

окружающих, эмоциональная независимость и полезность для всех, 

олицетворение надежд, связанных с будущим. 

Синий - красный — гармония и активность в сотрудничестве, эмоциональная 

удовлетворенность, сотрудничество и взаимопонимание на благо созидания, 

задушевность, ласковость, выражение глубины взаимоотношений, оптимизм. 

Синий - зеленый — точность, логичность, аккуратность, возможно 

педантичность, дискриминирующий контроль, пассивность, холод. 

Зеленый - серый — самоутверждение и защитное превосходство, 

самоуважение, чувство престижа, иногда крайняя осмотрительность в делах. 

Зеленый - красный—деятельность и инициатива, направленная на повышение 

личного авторитета и престижа, самолюбие, авторитетность, солидность, 

остроумие, бодрость. 

Зеленый - желтый — корыстное честолюбие и деятельность, направленная на 

завоевание признания окружающих и самого себя. 

Зеленый - фиолетовый — стремление завоевать расположение окружающих, не 

связывая себя никакими обязательствами и не беря на себя никакой 

ответственности. 

Зеленый - коричневый — требование покоя, потребность в душевном 

облегчении. 

Зеленый - черный — патологическое упрямство и нетерпимость к воздействию 

извне. 

Красный - желтый — жажда исследований, освоение новых сфер, действие 

ради действия, агрессивность, экспансия, символ энергии и жизненной силы, 

инициатива. 

Красный - черный — драматизация, импульсивные чрезмерные желания, 

взволнованность, опасность, энергичность, твердость, суровость. 

Красный - серый — импульсивность, необдуманные действия с надеждой, что 

не наступит ответственность и какие-либо последствия. 

Красный - фиолетовый — очарованность всем эротическим и эстетическим, что 

волнует и возбуждает. 

Красный - коричневый — самоудовлетворение и потакание своим желаниям. 

Желтый - фиолетовый — очарованность, буйные фантазии, жажда 

приключений. 

Желтый - серый — нерешительность, неуверенность. 

Желтый - коричневый — неограниченная свобода, существование безо всяких 

проблем и обязанностей, полная внутренняя безопасность. 

Желтый - черный — внезапный кризис, либо «да», либо «нет», своевольное 

решение. 

Фиолетовый - коричневый — очарованность тем, что доставляет наслаждение 

телу: вкусная еда, предметы роскоши, красивая одежда. 
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Фиолетовый - серый — эстетическая восприимчивость, хорошо развитое 

чувство прекрасного. 

Фиолетовый - черный — потребность в подражании, желание стать частью 

чего-либо. 

Коричневый - серый — изнурение, истощение, необходимость внимания со 

стороны. 

Коричневый - черный — самоунижение, ощущение бесцельности, отказ от 

всего, кроме физического удовлетворения. 

Серый - черный — нежелание иметь с окружающим никаких 

взаимоотношений. 

Лиловый - желтый — серьезность, стойкость. 

Лиловый - зеленый — вызывает депрессию. 

Итак, цвет может нравиться, а может и не нравиться, это зависит, в 

первую очередь, от индивидуальных особенностей человека. 

Связи выбора определенного цвета и возраста. Дети младшего возраста 

чаще всего обращают внимание на красный цвет. Первые три цвета 

предпочтения у детей располагаются в такой последовательности: красный, 

синий, желтый, а блеклые цвета категорически отвергаются. Молодежь в 

возрасте до 20 лет на восьмицветовой таблице ставит красный цвет, как на 

первое, так и на второе место на 6% чаще, чем взрослые. Люди в возрасте от 20 

до 30 лет красный ставят на первое место на 4% чаще, чем люди среднего 

возраста. Люди от 60 до 70 лет ставят красный цвет на первое место на 6% 

реже. Одновременно они на 3% чаще отдают предпочтение синему (стремление 

к покою) и на 5% чаще отвергают, прежде всего, желтый (озабоченность). 

Выбор цвета в зависимости от половой принадлежности. Исследователи 

заметили, что синий цвет по характеру скорее женский, а красный - мужской. В 

этой связи можно вспомнить случай из истории рекламы. Крепкие, мужские 

сигареты «Мальборо» первоначально появились в магазинах в упаковке белого 

цвета. Затем, когда выяснилось, что их сбыт сложился неблагоприятно, был 

изменен цвет пачки. Новый цвет упаковки этих сигарет в виде комбинации 

красно-белого цвета известен во всем мире. В результате появления нового 

оформления спрос на сигареты резко повысился. 

А вот результаты исследований цветовых предпочтений потребителей, 

проведенных Бирюлевским мясоперерабатывающим комбинатом: «В разных 

регионах лидерами становятся продукты в упаковке разного цвета. Например, 

на юге лучше всего продаются товары в красной и желтой упаковке, в Москве 

— в красной и зеленой, а в небольших малонаселенных городах — в синей 

упаковке». В результате многочисленных исследований было замечено, что в 

деревнях с количеством населения менее 2000 человек фиолетовый цвет 

(внушаемость) ставится на первое место на 4% чаще, что напоминает цветовой 

выбор нищих слоев населения и детей. Среди жителей больших городов 

развитое   самоутверждение и соперничество на 4% повышают предпочтение к 

зеленому цвету и отклонение коричневого — желание выделиться на фоне 

коллектива. 
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Важную роль играет географическое положение страны, в которой живет 

потребитель. Холодный цвет упаковки «интеллектуальных» товаров будет 

вполне гармоничен для стран Балтии и Скандинавии, однако в Африке, 

Латинской Америке или Океании больше подойдут комбинации с теплыми 

цветами. В странах, где значительную часть территории занимает, например, 

пустыня (преобладают красно-желтые оттенки ландшафта), любят зелено-

голубой (бирюзовый) цвет. Даже небольшие его вкрапления в дизайн упаковки 

любого товара могут сыграть решающую роль при покупке. А желтый цвет 

песков бесконечной пустыни особенно нежелателен здесь для упаковки 

пищевых продуктов, поскольку для египтян, например, это цвет смерти. 

Напротив, в странах с большими лесными массивами и водоемами может 

наблюдаться неудовлетворенная, даже порой неосознанная, потребность в 

красном. 

Специалисты исследовали влияние цвета на восприятие человека, 

ассоциации, вызываемые им в национальных средах разных стран. Это 

исследование крайне важно для тех производителей, которые хотели бы 

открыть новый рынок сбыта для своего товара. Жители разных стран имеют 

разные особенности и разные вкусы. И цвет упаковки товара вызовет у них 

совершенно различные ассоциации, что, разумеется, повлияет на процесс 

покупки. Оказалось, например, что один и тот же цвет для разных стран 

означает или символизирует совершенно разное. Так, например: 

Красный:  в Америке — любовь; в Китае — доброту, праздник, удачу; в России 

— высокую активность, агрессию, борьбу; в Индии - жизнь; 

Желтый: в Америке — процветание; в России — солнечность и разлуку; в 

Сирии — траур, смерть; в Индии — великолепие; в Бразилии — отчаяние; 

Зеленый: в Америке — надежду; в Китае — роскошную жизнь; в Индии — мир 

и надежду; 

Голубой: в Америке — веру; в Индии — правдивость; в Китае — один из 

траурных цветов; 

Синий: в России — ночной покой; на Ураине — красоту, величие; 

Фиолетовый: в Индии — печаль и утешение; в Бразилии -печаль; 

Белый: в Америке — чистоту и мир; в Китае — подлость, опасность, траур; в 

Европе — молодость; 

Черный: в Америке символизирует сложную, чрезвычайную ситуацию; в Китае 

— честность; в России — траур. 

Также наблюдается определенная связь между цветовыми 

предпочтениями и социальным положением. В большинстве западных стран 

яркие, чистые цвета любят дети и бедняки. Люди состоятельные и 

просвещенные предпочитают бледные тона и оттенки, как будто способность к 

более тонкому восприятию сопровождается понижением сенсорной 

чувствительности. 

Выбирая цвет упаковки для товаров, предназначенных для людей 

среднего класса, преимущественно с высшим образованием, следует помнить, 

что эта группа предпочитает в основном холодные цвета: серый, синий, сине-

зеленый. Менее образованные слои населения и дети любят яркие и теплые 
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оттенки: малиновый, желтый, красный. Поэтому при разработке упаковки, 

например, для карманного переводчика или многофункциональной 

электронной записной книжки серо-голубая гамма подойдет больше, чем 

малиново-оранжевая. 

Итак, на выбор товара огромное влияние оказывает цвет упаковки, а 

вернее, субъективное восприятие того или иного цвета потребителем. 

Тяготение или неприязнь потребителя к тому или иному цвету обусловливается 

внутренним миром и состоянием человека, его психологическими 

особенностями, половой принадлежностью, возрастом, социальным статусом, а 

также привычками и обычаями, сложившимися там, где он живет. Создавая 

брэнд, маркетологи должны хорошо знать как отдельные потребности целевой 

группы, так и ее мировоззрение в целом, поскольку оно определяет, в том 

числе, и гамму цветовых  пристрастий. Заветная мечта любого маркетолога и 

дизайнера — отыскать новый «революционный» цвет или оттенок, 

ассоциирующийся у целевой группы, условно говоря, с нереализованной 

мечтой. Каждый охотник, то есть производитель, желает знать, как 

«раскрасить» упаковку своего товара в «цвет мечты». 

В последние годы разработаны конкретные рекомендации для 

практического применения цвета. Для мясных магазинов, например, наиболее 

удачной является светло-зеленая окраска зала, так как мясо на этом фоне 

кажется более свежим. Внутренний зал кафе предпочтительно окрашивать в 

светло-оранжевый, розовый и белый с оттенками черного цвета, которые 

возбуждают аппетит на сладости. 

Малоэффективной окажется рекламная графика на упаковке кофе, если 

на нее нанесены желтые и белые полосы, или на упаковке спагетти, если на нее 

нанесены синие точки, поскольку такие тона, форма и характер цветов не 

соответствуют данным продуктам. 

Красный цвет возбуждает аппетит, поэтому этикетки на консервных 

банках часто делают красными. Продукты с белой этикеткой воспринимаются 

как низкокалорийные. Зеленый цвет раньше считался неподходящим для 

упаковки продуктов, но теперь он воспринимается как символ экологической 

чистоты и пользы для здоровья. Неслучаен выбор, например, цвета зелени для 

молочной продукции, голубого — для продуктов моря, коричневого — для 

керамики, «смелых» цветов — для промышленных товаров, ярко-синего или 

голубых оттенков — для ювелирных изделий. Оранжевый цвет символизирует 

недорогие продукты, нередко — сласти или напитки с запахом и вкусом 

апельсина. Черное с золотом — символ высококачественных и дорогих 

продуктов, например, эту комбинацию часто используют на этикетках дорогих 

вин и коньяков. 

Эмоциональная реакция на цвет упаковки зависит и от того, что в ней 

находится. Конечно, фантазия дизайнеров безгранична, но не стоит забывать, 

что несвойственный или прямо противоположный продукту цвет упаковки 

может оттолкнуть покупателя. Более того, цвет упаковки может впоследствии 

повлиять на восприятие вкуса. Например, однажды на званом банкете на стол 

был направлен свет, проходящий через разные светофильтры. При этом мясо 
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стало серым, молоко — фиолетово-красным, салат - фиолетовым, а зеленый 

горошек приобрел цвет черной икры. В результате у большинства гостей 

пропал аппетит, а рискнувшие что-либо съесть отметили, что вкус продуктов 

был хуже обычного. Так как потребители привыкли, что каждое блюдо имеет 

свой определенный цвет, и его искажение подсознательно вызывает 

отторжение. Неестественный для данного товара цвет упаковки может, к тому 

же, восприниматься как сигнал о плохом качестве продукта. Что касается вкуса, 

то цвет способен не только изменять вкусовые ощущения, но и вызывать прямо 

противоположные.  

Соответствие цвета и вкуса, согласно китайской «Теории о пяти 

элементах»: 

Зеленый, желто-зеленый, голубой, оттенки зелено-голубого - Кислый 

Красный, оттенки красного, оранжевого, пурпурного - Горький 

Желтый, желто-коричневый, охровый, бежевый, коричневый - Сладкий 

Белый, все оттенки золотого, стального, серебряного - Острый 

Черный, синий и все оттенки синего и сине-фиолетового - Соленый 

Интересно, что вкусовые ассоциации с цветом у разных людей не всегда 

совпадают с системой, предложенной китайцами. Так, сочетание синего или 

голубого с белым у наших соотечественников вызовет, скорее, ощущение 

сладкого, а не горького и соленого. Можно вспомнить стандартные, советских 

времен, упаковки растворимого сахара или банку сгущенки, дизайн которых не 

только не вызывал внутренних ассоциативных противоречий, но и настраивал 

на «вкусно-сладкий» лад. А вот желто-зеленый цвет объединяет, пожалуй, 

сразу все взгляды на соответствие вкусу: он вызывает стойкое ощущение 

кислоты и ассоциируется с лимоном. 

То, что цвет упаковки товара вызывает определенную ассоциацию с его 

вкусом, было подмечено довольно давно. Упаковку для кофе, например, чаще 

всего оформляют в красно-коричневой гамме, так как это вызывает 

соответствующее ассоциативное восприятие продукта: крепкий, вкусный, 

ароматный. Но далеко не все производители уделяют внимание разработке 

упаковки, исходя из аспекта «восприятие цвета — восприятие вкуса». Чаще 

всего заботятся лишь о том, чтобы упаковка была яркой, необычной, бросалась 

в глаза. Либо дизайн упаковки разрабатывается в классическом, характерном 

данному товару стиле. Однако, ни то, ни другое не является верным. 

Покупатель, который приходит в магазин и обращает внимание на упаковку 

вашего товара, поневоле создает впечатление и о самом товаре. Как же 

заставить его посмотреть на товар вашими глазами? Какую упаковку создать, 

чтобы она была одновременно и «вкусной» и привлекательной визуально? 

Здесь ответом на эти вопросы послужит правильно подобранный цвет, который 

является важным психологическим фактором, и одновременно языком 

упаковки. При восприятии упаковки люди воспринимают цвет на трех уровнях: 

физиологическом, культурном и ассоциативном. Физиологический уровень — 

непроизвольный и общий для всех, культурный зависит от визуальных 

традиций каждого народа, ассоциативный связан с цветовыми вариациями на 

упаковках, которые становятся принадлежностью особой продуктовой 
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категории. Учет культурных традиций страны особенно важен при выборе 

цвета упаковки для экспортируемого товара. Накопленный опыт изучения 

воздействия цвета на психику человека показывает, что теплые цвета кажутся 

тяжелыми, яркие — легкими. Заметным цветом является желтый, хотя он 

ассоциируется с низким уровнем качества, ярко-красный — возбуждает, 

зеленый — замедляет реакцию возбуждения, голубой — успокаивает, черный 

— считается признаком высокого качества товара (например, обувная коробка), 

но этот цвет, как правило, не применяют в таре, предназначенной для пищевых 

продуктов. Известно, что по силе, с какой цвета привлекают внимание 

человека, их можно расположить в следующей последовательности: 

оранжевый, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Наиболее удачным 

специалисты по упаковке считают использование на желтом фоне красного 

цвета (хотя они не считаются гармоничными) и на белом — красного, зеленого, 

синего и черного. Белый цвет используют в основном как фон, усиливающий 

чистоту и выразительность другого цвета. 

Унифицированные размеры тары определяются следующим образом: 

 наружные размеры транспортной прямоугольной тары должны 

быть такими, чтобы при укладке на поддон его площадь использовалась 

максимально. Иными словами, они рассчитываются делением линейных 

размеров поддона на количество единиц тары, размещаемой на нем. При 

расчете наружных размеров тары круглого сечения применяют тот же принцип; 

 внутренние размеры транспортной тары должны быть кратными 

наружным размерам размещаемой в них тары. 

 наружные размеры потребительской тары рассчитывают, исходя из 

внутренних размеров предназначенной для них транспортной тары. 

Стандартами не только устанавливаются размеры тары, но и 

рекомендуются примерные схемы ее размещения на поддоне, что позволяет 

наиболее эффективно использовать его площадь (рис. 10). 

 

 

 

            

                                

 

 

Рис. 10. Примерные схемы размещения транспортной тары на поддоне 

размером 800x1200 мм (в плане) 

Следует отметить, что модульная система унифицированных размеров 

применяется не только для тары, но и для транспортных средств, складов, 

средств механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ. Это 

способствует повышению эффективности использования средств транспорта и 

емкости складских помещений. 

Одним из наиболее важных показателей тары является ее качество. 

Качество новой, не бывшей в употреблении, тары нормируется 

стандартами по ряду показателей (безопасности, надежности, эргономическим 
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и др.), в зависимости от ее назначения. 

Качество тары, находящейся в обращении, определяется в соответствии с 

требованиями специальных правил. 

Так, в соответствии с Правилами обращения возвратной деревянной и 

картонной тары деревянные ящики (дощатые, комбинированные и из листовых 

древесных материалов) по качеству подразделяются на следующие категории: 

•   ящики, требующие ремонта; 

•   ящики деревянные отремонтированные. 

Возвратными ящиками, требующими ремонта, считаются ящики, у 

которых имеется одно из следующих повреждений: 

 поломка (отсутствие) до четырех дощечек или планок, за 

исключением вертикальных планок торцовых стенок плотных и решетчатых 

дощатых ящиков; 

 поломка (отсутствие) одной дощечки в одной из стенок или дне 

лотков для плодов и овощей; 

 повреждение металлической ленты или проволоки, уголков из 

ленты, расшатанность; 

 наличие торчащих гвоздей. 

В отремонтированных ящиках указанные повреждения должны быть 

устранены. В них допускаются следующие отступления от нормативно-

технической документации, в соответствии с которой они были изготовлены: 

 увеличение толщины дощечек и планок до 3 мм; 

 просветы между дощечками в плотных ящиках до 5 мм, в 

решетчатых — не более 5 мм сверх предусмотренных стандартами; 

 сквозные трещины не более 1/2 длины; 

 несквозные сколы дощечек боковых стенок, дна, крышки, в 

пределах, предусмотренных для обзола; 

 сквозные сколы не более 1/2 длины и шириной до 10 мм, но не более 

трех в решетчатых ящиках; 

 наличие отверстий от выдернутых гвоздей; 

 наличие отверстий от выпавших сучков в решетчатых ящиках; 

 увеличение количества гвоздей и скоб; 

 расслоение и коробление листов фанеры, излом древесно-

волокнистой плиты в ящиках из листовых древесных материалов, не 

превышающий 5% площади каждой детали без нарушения их целостности; 

 поверхностная коррозия на металлических креплениях; 

 применение металлической ленты или проволоки, соединенных из 

двух или трех частей (в замок или внахлест — для металлической ленты, 

скруткой концов — для проволоки); 

 отклонения по внутренним размерам ящиков, длине досок, планок и 

ширине щитов не более 5% (в ящиках, предназначенных для упаковки 

продукции в стеклянной таре, допускаются только в сторону увеличения); 

 отсутствие маркировки завода-изготовителя, характеризующей 

тару. 
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Детали ящиков, а также ящики с повреждениями, не позволяющими 

отнести их к ящикам, требующим ремонта, считаются деревянным 

тароматериалом. Он должен иметь размеры по длине не менее 500 мм (кроме 

ящиков, изготовленных по стандартам), а по сечению (дощечки, планки, детали 

обшивки, обрешетка) — не менее 9x40 мм. 

В соответствии с теми же Правилами возвратные картонные ящики по 

качеству подразделяются на: 

 ящики, требующие ремонта; 

 ящики картонные отремонтированные. 

Ящики, требующие ремонта, в свою очередь, делят на две категории, в 

зависимости от характера имеющихся у них повреждений. 

К первой категории относятся ящики годные для повторного 

использования, чистые с внутренней стороны, без сквозных повреждений, с 

цельными клапанами и укомплектованные вспомогательными упаковочными 

средствами, с наличием скрепок. В них допускаются обрывки клеевой ленты и 

этикеток. 

Ко второй категории относятся ящики годные для повторного 

использования, с деформацией двух стенок до 15% их площади, имеющие до 

четырех сквозных повреждений, но не более двух на одной стенке, размером по 

длине и диаметру до 5 см или с оголенной гофрой размером по длине не более 

12 см, по ширине до 6 см, наличие скрепок, обрывков клеевой ленты и 

этикеток. 

Допускается загрязнение внутренней поверхности ящиков следами 

упакованной в них продукции, не более двух мест на ящик, площадью до 50 

см2. 

В отремонтированных ящиках должны быть устранены указанные 

повреждения, но при этом допускаются следующие отклонения от требований 

нормативно-технической документации: 

 деформация двух стенок до 15% их площади; 

 заклеенные сквозные отверстия размером по длине и по диаметру 

не более 5 см, в количестве не более четырех на ящик и не более двух на одной 

стенке; 

 заклеенная оголенная гофра размером по длине не более 12 см и по 

ширине до 6 см, в количестве не более двух штук; 

 размер наклеек должен превышать размеры повреждений и 

загрязнений не менее чем на 2-3 см. Клеевая лента должна быть приклеена 

ровно, не иметь пузырей, морщин и складок. 

В отремонтированных ящиках неприклеенные обрывки старой клеевой 

ленты не допускаются. 

Картонным тароматериалом считаются картонные ящики, имеющие 

повреждения, превышающие предусмотренные для ящиков второй категории, 

но не более указанных ниже: 

 пяти сквозных повреждений в ящике, размером по длине и ширине 

до 10 см; 
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 излом картона, расслоение или оголение гофры картона до 15% 

площади каждой стенки или клапана; 

 отрыв клапанов или отсутствие стенок ящика; 

 загрязнение наружной или внутренней поверхности ящиков 

маслами до 10 см2 на каждой стенке. 

Кроме названного выше документа в торговле применяются и Правила 

применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки. В них, в 

частности, определены требования к качеству находящихся в обращении 

тканевых мешков. 

Мешки тканевые из-под сахара подразделяют на три категории. 

К первой категории относятся мешки новые, отечественные или 

импортные, а также бывшие в употреблении, сухие, не прелые, без заплат, 

штопок и дыр. 

Ко второй категории — мешки бывшие в употреблении, сухие, не прелые, 

имеющие или требующие не более трех заплат или штопок. 

К третьей категории — мешки бывшие в употреблении, сухие, не прелые, 

имеющие или требующие на более пяти заплат или штопок. 

При наличии на поверхности мешков сахарной корки категории их 

качества не снижаются. 

Мешки тканевые из-под хлебопродуктов и семян сельскохозяйственных 

культур по качеству делятся тоже на три категории и по тем же признакам. 

Мешки первой и второй категорий используются для упаковки всех видов 

и сортов муки, крупы и сортовых семян сельскохозяйственных культур. Мешки 

третьей категории — для упаковки муки, крупы (кроме риса, пшена, манной 

крупы и бобовых), зерна, сортовых семян сельскохозяйственных культур, 

семян трав, комбикормов, пищевых жмыхов, шрота и отрубей. 

Категории мешков не снижаются: 

 при наличии заплат, штопок и дыр на горловине мешка (верхней 

части шириной 10 см) или нашитой на горловину ленте, как на части, так и по 

всей окружности мешка; 

 при распоротом шве длиной не более 20 см, не затрагивающем 

ткань мешка; 

 при загрязнении мешка маркировочной краской; 

 при наличии пятен или остатков мучной корки (клейстера) после 

удаления бумажных маркировочных ярлыков; 

 при разреженности ткани мешка вдоль шва. 

Категории затечных мешков (с тестовой коркой общей площадью 200 см2 

и более) определяются после обработки и удаления затечки. 

Новые мешки, получаемые от промышленности, подлежат обязательному 

клеймению до упаковывания в них хлебопродуктов и семян. Мешки, бывшие в 

употреблении, после их обработки подлежат клеймению на 

специализированных ремонтных предприятиях. 

Клеймение производится штампом размером 75x35 мм несмывающейся 

краской, который ставится в середине мешка на расстоянии 30-40 см от кромки 
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горловины. В штампе слева ставятся буквы, обозначающие название материала, 

из которого изготовлен мешок, а затем цифры «1», «2» или «3», обозначающие 

категорию мешка. Она определяется по последней стоящей в штампе цифре. 
 

12.2 Классификация и характеристика основных видов тары 

 Тара представляет собой обширную номенклатуру изделий, 

используемых для размещения товаров. 

Эти изделия классифицируют по следующим признакам: 

 функции, выполняемые в процессе товарного обращения; 

 назначение; 

 принадлежность; 

 кратность использования; 

 материал изготовления; 

 конструкция и метод изготовления; 

 устойчивость к внешним механическим воздействиям; 

 качество. 

    В процессе товарного обращения тара может выполнять различные 

функции, с учетом которых ее делят на транспортную, цеховую, 

потребительскую и тару-оборудование. 

    Транспортная (внешняя) тара применяется для транспортирования и 

хранения товаров. К ней относят ящики, бочки, мешки и т.д. 

    Цеховая тара предназначена для группировки товаров внутри 

предприятия (лотки и ящики специальной конструкции). 

    Потребительская (внутренняя) тара поступает к потребителю с 

продукцией. Стоимость потребительской тары (пакетов, коробок, туб, банок и 

т.п.), как правило, включается в стоимость товара. Она должна быть удобной, 

дешевой, легкой, красочно оформленной. Ее оформление должно нести 

большую рекламную и информационную нагрузку. 

    Тара-оборудование – это устройство, предназначенное для 

транспортирования, временного хранения, выкладки и продажи товаров. 

    По назначению тару делят на универсальную и специализированную. 

Универсальная тара может быть использована для затаривания различных 

товаров, специализированная тара – только для определенных товаров. 

    В зависимости от принадлежности следует различать тару общего и 

индивидуального пользования. Тара общего пользования может применяться 

различными предприятиями и организациями. К таре индивидуального 

пользования относится инвентарная тара, изготовляемая по специальному 

заказу для централизованной доставки товаров на розничные торговые 

предприятия. Она является собственностью предприятий. 

    По кратности использования тара делится на многооборотную, 

возвратную и разового использования. 

    Многооборотная тара предназначена для многократного ее 

использования при поставках продукции. Сюда относятся ящики, бочки, фляги, 

мешки и другая транспортная тара. 
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    К возвратной таре относится тара, бывшая в употреблении, которую 

целесообразно использовать повторно. Она подлежит сдаче поставщику в 

обязательном порядке. 

    Разовая тара предназначена для однократного использования при 

поставках продукции. Это коробки из-под конфет, спичек, папирос и другая 

потребительская, а также транспортная тара, которая после ее использования 

подлежит утилизации. 

    В зависимости от материала изготовления тару подразделяют на 

деревянную, картонную, бумажную, текстильную, металлическую, стеклянную, 

керамическую, полимерную и комбинированную. 

    Деревянная тара широко распространена в обращении. К этой группе 

тары относят ящики, бочки и корзины. Ящики бывают дощатые, фанерные и 

комбинированные. Конструктивными элементами ящиков являются: дно, две 

головки, две боковины и крышка. Для упаковки промышленных и 

продовольственных товаров используют плотно сколоченные ящики; для 

овощей, фруктов, винно-водочных изделий – решетчатые. В соответствии со 

стандартами выпускается несколько видов дощатых и фанерных. Различаются 

они между собой по размерам, назначению, объему древесины, пошедшей на 

изготовление деталей ящиков, и по другим признакам. Бывают неразборные, 

разборные и складные ящики. 

    Деревянные бочки изготовляют из древесины различных пород. 

Состоят они из клепок, днищ и обручей. Из клепок и днища собирают остов 

бочки. На конце клепок имеются уторы (пазы), в которые вставляют дно. Остов 

бочки с наружной стороны обтянут симметрично расположенными обручами. 

    Бочки подразделяются на заливные и сухотарные. Деревянные бочки 

выпускают различной емкости. Например, соки, морсы, коньяки и коньячный 

спирт, вина затаривают в бочки емкостью от 50 до 600 л; рыбную и 

плодоовощную продукцию, топленое масло, маргарин – от 15 до 250 л. 

    Сыпучие и пастообразные товары затаривают в фанерные барабаны 

емкостью от 10 до 100 л. 

    Тара может быть изготовлена из шпона с прослойками эластичной 

резины. Производство тары из такого материала (резофана) позволяет 

значительно уменьшить ее собственный вес без снижения показателей 

прочности и влагостойкости, характерных для деревянной тары. 

    К картонной таре относят коробки и ящики. Коробки изготовляют из 

прессованного картона, ящики – из прессованного и гофрированного. 

В зависимости от назначения, конструкции, размеров и некоторых других 

признаков картонные ящики подразделяются более чем на 10 типов (для 

кондитерских изделий; для продукции мясной и молочной промышленности и 

т.д.). 

    Для затаривания сыпучих товаров используется бумажная тара. 

К ней относятся бумажные мешки и пакеты. По способу изготовления их 

подразделяют на склеенные и сшитые, с открытой и закрытой горловиной. Для 

изготовления пакетов используют специальную упаковочную бумагу. 
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    Текстильно-мочальная тара в основном представлена тканевыми и 

сетчатыми мешками, паковочными тканями. Мешки изготовляют из льняных, 

полульняных, льноджутовых и других тканей, а также из сетки или гардинного 

полотна. В зависимости от назначения они делятся на мешки сетчатые из-под 

картофеля и овощей, мешки тканевые из-под сахара и мешки тканевые из-под 

хлебопродуктов и семян сельскохозяйственных культур. Как правило, мешки 

выпускаются вместимостью 50 и 100 кг. 

    Паковочная ткань (хлопчатобумажная или льняная) используется для 

упаковки тканей, швейных, трикотажных и ковровых изделий, а также других 

товаров. 

    Транспортирование и хранение жидких, летучих, огнеопасных и других 

товаров осуществляется в металлической таре, к которой относятся бочки, 

баллоны, барабаны, фляги, банки и канистры. Для их изготовления используют 

листовую сталь, специальную жесть, алюминий. Внутреннюю поверхность 

металлической тары покрывают специальными лаками или нейтральными 

металлами, для того чтобы предотвратить ее взаимодействие с пищевыми 

продуктами. 

    Стеклянная тара используется для затаривания жидких товаров (молока 

и молочных продуктов, винно-водочных изделий и других продовольственных 

и промышленных товаров). В зависимости от формы и емкости различают 

банки, бутылки, баллоны (бутыли) и флаконы. 

    Керамическая тара находит ограниченное применение. В основном она 

используется для затаривания некоторых ликероводочных изделий. 

    Полимерная тара получает все более широкое распространение. Она 

изготавливается из синтетических материалов, которые обладают прочностью, 

легкостью и хорошо защищают товары от внешних влияний. Она объединяет 

достаточно разнообразный ассортимент как потребительской, так и 

транспортной тары. 

    Комбинированная тара получается путем сочетания различных 

материалов при ее изготовлении. Так, путем комбинации полимерных 

материалов с бумагой, фольгой, тканью можно получить прочную и красочную 

упаковку. 

    По конструкции тару подразделяют на разборную, неразборную, 

складную, разборно-складную, со съемными деталями, а по методам 

изготовления – на литую, штампованную, бондарную, клееную тару и тару, 

изготовленную литьем под давлением. В зависимости от устойчивости к 

внешним механическим воздействиям тару принято делить на жесткую 

(деревянные и металлические ящики и бочки, стеклянная тара), полужесткую 

(картонные ящики и корзины) и мягкую (мешки, паковочные ткани и т.п.). 

 

12.3 Унификация, стандартизация и качество тары 

 Постоянное развитие производства тары неразрывно связано с 

мероприятиями по ее унификации. 

      Унификация тары – процесс приведения всего многообразия видов, 

форм и размеров тары к ограниченному числу типоразмеров. Она 
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осуществляется на базе единого модуля для тары, транспортных средств, 

средств механизации погрузочно-разгрузочных работ и оборудования для 

хранения. 

      Модулем унификации для транспортной тары принят международный 

плоский поддон размером 800 × 1200 мм. С учетом этого модуля разработана 

сетка унифицированных внешних и внутренних размеров ящика, а по 

внутренним размерам определены унифицированные размеры потребительской 

тары. Все это позволяет унифицировать форматы тарных материалов, 

расфасовочно-упаковочных машин и других видов оборудования, а также 

габариты транспортных средств, что, в свою очередь, создает условия для 

внедрения единой системы технологии обработки грузовых мест на транспорте, 

на предприятиях оптовой и розничной торговли. 

      Унификация распространяется не только на тару с прямоугольным 

основанием (ящики, коробки и т.д.), но и на другие виды тары. При этом 

основывается она также на модуле 800 × 1200 мм. 

      Стандартизация тары предусматривает установление наиболее 

рациональных типов тары с точки зрения материалов изготовления, 

конструктивных особенностей, размеров, формы и веса. Одной из задач 

стандартизации является установление общих технических требований к таре, 

правил ее приемки, маркировки, транспортирования и хранения. 

      Эффективность использования тары во многом зависит от ее качества. 

Качество тары, находящейся в обращении, определяется в соответствии с 

требованиями действующих Правил применения, обращения и возврата 

многооборотных средств упаковки и Правил обращения возвратной деревянной 

и картонной тары. 

      Так, мешки сетчатые из-под картофеля и овощей по качеству 

подразделяются на две категории: 

      I категория – мешки новые, а также бывшие в употреблении, сухие, 

непрелые, без заплат, штопок и дыр; 

      II категория – мешки сухие, непрелые, имеющие или требующие не 

более трех заплат или штопок. При этом площадь одной заплаты не должна 

превышать трех ячеек или трех квадратных сантиметров для сетчатых мешков 

или вырабатываемых из гардинного полотна. Мешки тканевые из-под сахара в 

зависимости от качества подразделяют на три категории: 

      I категория – мешки новые, отечественные или импортные, а также 

бывшие в употреблении, сухие, непрелые, без заплат, штопок и дыр; 

      II категория – мешки, бывшие в употреблении, сухие, непрелые, 

имеющие или требующие не более трех заплат или штопок; 

      III категория – мешки, бывшие в употреблении, сухие, непрелые, 

имеющие или требующие не более пяти заплат или штопок. 

      Мешки тканевые из-под хлебопродуктов и семян сельскохозяйственных 

культур по качеству делятся, так же как и мешки из-под сахара, на три 

категории. 
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      Новые мешки для хлебопродуктов и семян сельскохозяйственных 

культур, получаемые от промышленности, подлежат обязательному клеймению 

до упаковывания в них продукции. 

      Мешки, бывшие в употреблении, подлежат клеймению на 

специализированных ремонтных предприятиях после их обработки. Клеймят их 

несмывающейся краской штампом размером 75 × 35 мм, который ставится в 

середине мешка на расстоянии 30…40 см от кромки горловины. В штампе 

слева ставятся буквы, обозначающие название материала, из которого 

изготовлен мешок, а затем цифры "1", "2", "3", обозначающие категорию мешка 

по качеству. Категория мешка определяется по последней стоящей в штампе 

цифре. 

      Возвратные деревянные ящики (дощатые, комбинированные и из 

листовых древесных материалов) по качеству подразделяются на ящики, 

требующие ремонта и отремонтированные. 

      Возвратными ящиками, требующими ремонта, считаются ящики, у 

которых имеется одно из следующих повреждений: 

 поломка (отсутствие) до 4 дощечек или планок, за исключением 

вертикальных планок торцовых стенок плотных и решетчатых дощатых 

ящиков; 

 поломка (отсутствие) одной дощечки в одной из стенок или дна лотков 

для плодов и овощей; 

 повреждение металлической ленты или проволоки, уголков из ленты, 

расшатанность; 

 наличие торчащих гвоздей. 

     В отремонтированных ящиках должны быть устранены повреждения, 

перечисленные выше. 

     Возвратные деревянные бочки по качеству подразделяются на бочки, 

требующие ремонта, и бочки отремонтированные. 

     Возвратными деревянными бочками, требующими ремонта, считаются 

бочки, у которых имеется одно из следующих повреждений: 

 поломка не более трех клепок остова; 

 повреждение уторного паза; 

 повреждение обручей. 

   Бочки, требующие ремонта, должны иметь не менее трех обручей и 

двух звеньев. Допускается по  ломка одного дна, но его детали должны быть 

вложены внутрь бочки. 

     В отремонтированных бочках должны быть устранены перечисленные 

выше повреждения. 

     Деревянные ящики с повреждениями, превышающими дефекты, 

допустимые для ящиков, требующих ремонта, детали деревянных бочек, а 

также бочки, имеющие повреждения сверх тех, которые допустимы для бочек, 

требующих ремонта, относятся к деревянному тароматериалу. 

     Возвратные картонные ящики по качеству подразделяются на ящики, 

требующие ремонта, и ящики отремонтированные. В свою очередь, ящики, 

требующие ремонта, делятся на ящики I и II категорий. 
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     Ящики, требующие ремонта, I категории – годные для повторного 

использования, чистые с внутренней стороны, без сквозных повреждений, с 

цельными клапанами и укомплектованные вспомогательными упаковочными 

средствами, с наличием скрепок. Допускаются обрывки клеевой ленты и 

этикеток. 

     Ящики II категории – годные для повторного использования, с 

деформацией двух стенок до 15 % их площади, имеющие до четырех сквозных 

повреждений, но не более двух на одной стенке, размером по длине и диаметру 

до 5 см или с оголенной гофрой размером по длине не более 12 см, по ширине 

до 6 см, наличие скрепок, обрывков клеевой ленты и этикеток. 

     В отремонтированных ящиках должны быть устранены повреждения, 

допустимые для ящиков, требующих ремонта. 

     Картонные ящики, имеющие повреждения, превышающие 

предусмотренные для ящиков II категории, считаются тароматериалом. 

     Маркировку, характеризующую тару (кроме мешков), изготовитель 

наносит следующим образом: 

 на ящиках – в левом верхнем углу торцовой стенки; 

 на бочках и барабанах – на одном из днищ, свободном от маркировки, 

характеризующей груз (по соглашению с потребителем она может быть 

нанесена на обечайку);  

 на флягах и баллонах – на дне. 

12.4 Организация тарного хозяйства в торговле 

     Сбор и возврат тары осуществляют предприятия торговли, 

общественного питания, заготовительные и производственные предприятия. 

При этом они руководствуются специальными Правилами, которые допускают 

другой порядок применения, обращения и возврата тары, если он предусмотрен 

в договоре. 

     Тарооборот состоит из следующих основных операций:  

 приемка тары по количеству и качеству; 

 вскрытие; высвобождение от товара;  

 кратковременное хранение и накопление отгрузочных партий;  

 вывоз;  

 сдача по количеству и качеству тарособирающим (тароремонтным) 

предприятиям или изготовителям (поставщикам) товаров; 

 документальное оформление тарных операций. 

     Приемку тары по количеству и качеству осуществляют материально 

ответственные лица, причем тару, поступившую с товаром, принимают 

одновременно с товаром. Количество поступившей тары сверяют с данными 

сопроводительных документов. 

     Принимая тару по качеству, следует убедиться в ее соответствии 

требованиям стандартов, проверить правильность маркировки. Необходимо 

также убедиться в соответствии фактического качества тары качеству, 

указанному в сопроводительных документах. Проверяется правильность цен, 

соответствие их ценам, установленным в договоре. 
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     При выявлении ненадлежащего качества тары или расхождений в ее 

количестве получатель обязан составить акт, который служит основанием для 

предъявления претензии к поставщику. 

     Для вскрытия тары используют специальные инструменты: топорик-

гвоздодер, трубчатый гвоздодер, молотки (железный и деревянный), набойки 

обручей (деревянная и металлическая), клещи, ножи для вскрытия картонных 

ящиков и вспарывания мешков. 

   Освобожденная от товаров и приведенная в порядок тара должна быть 

рассортирована по видам и  сосредоточена в специально отведенных местах. 

     Деревянную тару хранят на подтоварниках штабелями, уложенными по 

видам и назначению. Тару из-под товаров, обладающих специфическим 

запахом, хранят отдельно. Мешки после очистки их от остатков товаров 

сортируют по видам и категориям и укладывают кипами на хранение в сухих 

помещениях. К каждой кипе прикрепляют бирку, в которой указывают 

категорию и количество мешков. 

     Металлические бочки хранят на подтоварниках под навесом. 

Стеклянную тару, уложенную в транспортную тару, также хранят под навесом. 

    Нельзя хранить тару в беспорядочно сложенных кучах, мягкую тару – в 

сырых местах, на каменных полах без деревянных настилов или прокладок. 

     Тара разового пользования после вскрытия и высвобождения от товара 

подлежит утилизации. Бумажная и картонная тара используется в качестве 

макулатуры. Некоторая часть полимерной тары может быть использована как 

вторичное сырье химических производств. В качестве материалов для ремонта 

тары рекомендуется использовать отходы деревянной тары. 

     Для различных видов возвратной тары установлены определенные 

сроки возврата их предприятиям-изготовителям, а при отсутствии сведений об 

изготовителе товаров – отправителю. В связи с этим очень важен регулярный 

вывоз тары. 

     Заключительные операции с тарой, выполняемые предприятиями 

розничной торговли, – сдача ее по количеству и качеству поставщикам товаров 

и документальное оформление. 

     Магазины и другие таросдатчики обязаны предварительно подготовить 

тару к сдаче и погрузке на автомашину, рассортировав ее по видам и 

категориям, выписать расходную накладную. 

     Основным документом, подтверждающим вывоз тары из магазина или 

другого предприятия, является товарно-транспортная накладная. На ее основе 

осуществляется оплата услуг автотранспорта по вывозу порожней тары. 

 

Задания по теме 

Задача 

Определить однодневный грузооборот склада по поступлению товаров и 

рассчитать максимальное количество поддонов, подлежащих внутрискладской 

переработки при поступлении товаров на склад за сутки. 

Условия задачи:  

а) Средний запас товара на складе составляет 44800 тыс. руб. 
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б) Оборачиваемость товарных запасов склада в год -9 раз  

в)  Средняя стоимость 1тонны груза – 5,88 тыс. руб. 

г) Количество рабочих дней склада по приемке товаров 

д) Коэффициент неравномерности поступления товаров-1,5 

е) грузоподъемность механизма – 1 тонна 

ж) коэффициент использования грузоподъемности оборудования- 0,55. 

 

Тренинг 

1. Большинство товаров, выпускаемых промышленностью,  

транспортируют, хранят и отпускают  потребителю в упаковке или таре. 

1. Определите наименования тары и их назначения в торгово-технологическом 

процессе. 

2. Соедините стрелочками на соответствие вида тары и ее  использование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
1. Тара и упаковка играют большую роль в торгово-технологическом 

процессе, которая подразделяется на транспортную и потребительскую 

тару. 

2. По материалам изготовления различают: деревянную, картонную, 

бумажную,  текстильную, металлическую, стеклянную, керамическую и 

полимерную. 

3. Определите видовое наименование тары в зависимости от назначения и 

материала изготовления и заполните следующую таблицу: 

 

ВИДЫ ТАРЫ 
Деревянн

ая 

Стеклянн

ая 

Картонн

ая 

Тканев

ая 

Из 

полимерных 

 

Деревянная 

тара 

 

Тканевая 

тара 

 

Керамическая 

тара 

 

Картонная 

тара 

 

Металлическая 

тара 

 

Стеклянная 

тара 

Для сбора, хранения и транспортировки 
овощей, фруктов, рыбы. 

 

Для доставки бакалейных и 
кондитерских товаров, рыбы, птицы, 

молочных продуктов 

Для хранения и перевозки картофеля и 
овощей, сахара, хлебопродуктов и 

семян 

Для затаривания жидких и полужидких 
товаров 

для затаривания некоторых ликеро-
водочных изделий 

применяют для затаривания молочных  
продуктов, консервов, колбасных 

изделий. 
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материалов 

Транспортная 

(внешняя) 

тара 

     

Потребительска

я 

(внутренняя) 

тара 

      

 

Тема 13. Организация перевозки товаров 

13.1 Роль транспорта в торговле и характеристика основных 

транспортных средств 

13.2 Организация перевозок товаров железнодорожным транспортом  

13.3 Организация перевозок товаров автомобильным транспортом 

13.4 Особенности перевозки товаров водным и воздушным транспортом 

 

13.1 Роль транспорта в торговле и характеристика основных 

транспортных средств 

     Транспорт играет важную роль в развитии экономики страны. От 

работы транспорта во многом зависит эффективная деятельность торговых 

организаций и предприятий, так как расходы на перевозку товаров занимают 

значительную долю в издержках обращения. 

     Перевозка товаров осуществляется железнодорожным, автомобильным, 

водным, воздушным и гужевым транспортом. 

     Значительную долю в грузообороте страны занимает железнодорожный 

транспорт, используемый для транспортирования грузов на значительные 

расстояния. Поэтому средняя себестоимость железнодорожных перевозок 

значительно ниже, чем на автомобильном транспорте. 

     Для перевозки товаров на железнодорожном транспорте используют 

крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны и специальный 

холодильный транспорт. 

     В крытых вагонах перевозят упакованные товары, не требующие 

поддержания влажностно-температурных режимов. Длинномерные грузы и 

товары, уложенные в контейнеры, перевозят на платформах и в полувагонах. 

Цистерны применяют для перевозки наливных грузов. 

     Скоропортящиеся товары перевозят железнодорожным холодильным 

транспортом. Для этих целей используют изотермические вагоны и цистерны, 

рефрижераторные контейнеры. 

     Рефрижераторные вагоны и контейнеры имеют теплоизоляцию. 

Вагоны-рефрижераторы оборудованы машинными охлаждающими 

устройствами. Они служат для перевозки как охлажденных, так и 

замороженных продуктов. 

     Вагоны-термосы предназначены для перевозки скоропортящихся грузов 

со сроками хранения более 10 суток. В зависимости от температуры грузов они 
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сохраняют тепло или холод. В них нельзя перевозить плодоовощные товары, 

выделяющие биологическое тепло. 

     Для перевозки вина, виноматериалов используются изотермические 

вагоны-цистерны, цистерны-термосы, для молока – специальные молочные 

цистерны. 

     Автомобильный транспорт используют для перевозки грузов на 

различные расстояния. Для этих целей служат автомобили, автомобили-тягачи, 

прицепы и полуприцепы. Для выполнения нетранспортных работ применяют 

специальный подвижной состав (автокраны и др.). 

     Различают транспортный подвижной состав общего назначения и 

специализированный. Подвижной состав общего назначения наиболее 

распространен и включает автомобили и прицепы с универсальными 

открытыми кузовами и откидывающимися бортами. Ко второй группе 

относятся автомобили, прицепы и полуприцепы с кузовами, приспособленными 

для перевозки специальных грузов. 

     По грузоподъемности все виды автотранспортных средств 

подразделяются на следующие пять классов, т: 

   Особо малой грузоподъемности ...            До 1 

   Малой грузоподъемности ...................       1…3 

   Средней грузоподъемности ...............        3…5 

   Большой грузоподъемности ..............       .5…8 

   Особо большой грузоподъемности ....Свыше 8 

 По типу кузова автомобили подразделяют на автомобили с бортовой 

платформой, фургоны, рефрижераторы, цистерны и самосвалы. 

     Перевозка товаров осуществляется также речным и морским 

транспортом, которые играют особенно важную роль для снабжения северных, 

восточных и других отдаленных районов. 

     Сравнительно небольшую долю в общем грузообороте занимает 

воздушный транспорт, используемый для транспортировки срочных грузов, а 

также для доставки товаров в труднодоступные районы. 

     Для перевозки товаров на небольшие расстояния применяют гужевой 

транспорт. 

 

13.2 Организация перевозок товаров железнодорожным транспортом 

     Основным документом, регламентирующим порядок перевозки грузов 

на железнодорожном транспорте, является Транспортный устав железных 

дорог РФ. Он регламентирует важнейшие положения по организации перевозок 

грузов, а также ответственность железной дороги, грузоотправителей и 

грузополучателей. 

     На железнодорожном транспорте перевозки осуществляются 

повагонными, контейнерными, мелкими, групповыми и маршрутными 

отправками. 

     Повагонной отправкой считается отправка груза, под перевозку 

которого предоставляется отдельный вагон по одному перевозочному 

документу (накладной). 
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     Контейнерной отправкой считается предъявляемый к перевозке по 

одной накладной груз, для транспортировки которого требуется 

предоставление одного контейнера. 

     Мелкой отправкой на железнодорожном транспорте считается груз, для 

перевозки которого не требуется отдельного вагона или контейнера. Грузы 

мелкими отправками перевозятся в сборных вагонах, контейнерах. 

     При групповой отправке по одной накладной предъявляется груз, для 

перевозки которого требуется более одного вагона, но менее маршрутной 

отправки. 

     Маршрутной отправкой считается груз, предъявляемый по одной 

накладной, для перевозки которого требуется предоставление вагонов в 

количестве, соответствующем нормам, установленным для маршрутов по массе 

или длине. Маршруты могут быть прямыми и в распыление. 

     Прямыми маршрутами грузы отправляются на одну станцию 

назначения в адрес одного или нескольких грузополучателей. При этом грузы 

для каждого получателя должны находиться в составе отдельной группой. 

     Маршруты в распыление отправляют предварительно на специальные 

станции расформирования, где вагоны отправляют на станции выгрузки с 

указанием конкретных грузополучателей. 

     Для организации грузовых перевозок на станциях железных дорог 

имеются специальные службы (товарные кассы, грузовые дворы, товарные 

конторы). 

     В соответствии с Правилами приема грузов к перевозке на 

железнодорожном транспорте, груз должен быть надлежащим образом 

подготовлен к транспортированию. Отправительская маркировка должна 

предусматривать наименование грузоотправителя и грузополучателя, станций 

отправления и назначения, порядковые номера грузовых мест, массу груза. 

     Все грузы, которые могут быть сформированы в транспортные пакеты, 

должны предъявляться к перевозке в пакетированном виде. Транспортный 

пакет – это укрупненное грузовое место, сформированное из отдельных мест 

груза в таре или без нее. Некоторые грузы перевозят насыпью или навалом. 

    Под погрузку должны подаваться только технически исправные, 

очищенные внутри и снаружи, а в необходимых случаях промытые и 

продезинфицированные, и годные для перевозки данного груза транспортные 

средства, в противном случае отправитель вправе отказаться от них и 

потребовать за   мены. 

      О времени подачи вагонов, контейнеров под погрузку, осуществляемую 

грузоотправителем, работники железнодорожных станций должны уведомить 

его не позднее чем за 2 ч до их подачи. 

      На каждую отправку грузоотправителем заполняется транспортная 

железнодорожная накладная, которая является основным перевозочным 

документом. 

      В соответствии с Транспортным уставом железных дорог Российской 

Федерации погрузка грузов в вагоны и на автомобили, а также выдача из них 

должны осуществляться: 
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- железной дорогой – в местах общего пользования. За погрузку и выгрузку 

грузов железная дорога взимает с грузоотправителей, грузополучателей сбор в 

размере, указанном в тарифном руководстве; 

- грузоотправителями, грузополучателями – в местах необщего пользования, а 

также в местах общего пользования, если погрузка, выгрузка не обязательны 

для железной дороги. 

      Погрузку грузов в контейнеры и выгрузку их из контейнеров 

производят соответственно грузоотправители или грузополучатели. 

      Вагоны, погруженные средствами железной дороги, отправляются за ее 

пломбами. 

      Грузы должны доставляться в установленные сроки. Сроки доставки 

грузов и правила их исчисления утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. Однако 

грузоотправители и железные дороги в договорах об организации перевозок 

могут предусмотреть иной срок доставки грузов. 

      За просрочку доставки груза железная дорога уплачивает пени. 

      Согласно правилам выдачи грузов на железнодорожном транспорте 

станция назначения обязана сообщить грузополучателю о прибытии груза в 

день поступления, но не позднее 12 ч следующего дня. 

Представитель грузополучателя должен иметь доверенность на право 

получения груза. После оформления выдачи груза и его выгрузки получатель 

обязан сдать железной дороге транспортные средства. 

      Прибывшие на станцию назначения грузы хранятся бесплатно в течение 

24 ч. За хранение груза сверх указанного срока взимается сбор, указанный в 

тарифном руководстве. 

      Принимая груз, получатель обязан проверить, обеспечена ли его 

сохранность при перевозке. При этом он проверяет целостность пломб, оттиски 

на них, исправность вагона или другого перевозочного средства, соответствие 

наименования груза и количества мест данным, указанным в железнодорожной 

накладной. 

      Если на железнодорожной станции назначения при проверке состояния 

груза обнаружены недостача, повреждение (порча) груза, железнодорожная 

станция назначения обязана определить размер недостачи, повреждения или 

порчи груза и выдать грузополучателю коммерческий акт. 

     Коммерческий акт составляется в трех экземплярах на бланках 

установленной формы. В нем указывают номер и дату составления акта, точное 

описание состояния груза, тары и тех обстоятельств, при которых обнаружена 

неисправность средства перевозки, причины порчи или повреждения груза, 

соблюдение правил погрузки. Акт должен быть подписан начальником станции 

и грузополучателем. 

     В случае необоснованной задержки составления коммерческого акта 

или отказа от его составления железная дорога несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     До предъявления к железной дороге иска, возникшего в связи с 

осуществлением перевозки груза, необходимо предъявление претензии к 
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железной дороге назначения. К ней должны быть приложены подлинные 

документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, или 

надлежаще заверенные копии документов. 

     Транспортным уставом железных дорог Российской Федерации 

установлены сроки предъявления и рассмотрения претензий, а также порядок 

предъявления исков к железной дороге, возникших в связи с осуществлением 

перевозки грузов. Специальная глава Устава посвящена ответственности 

железных дорог, грузоотправителей и грузополучателей в связи с 

осуществлением перевозки грузов. 

 

13.3 Организация перевозок товаров автомобильным транспортом 

 Для перевозки грузов торговые организации и предприятия используют 

как собственный автомобильный транспорт, так и транспорт, принадлежащий 

другим организациям и предприятиям. 

      Торговые организации и предприятия заключают с автохозяйствами 

договоры на перевозку грузов, в которых устанавливаются объем и сроки 

перевозок, порядок составления, представления и выполнения заявок на 

перевозку грузов, порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ и 

экспедирования товаров, материальная ответственность. 

      В зависимости от срока действия различают разовые и долгосрочные 

договоры. 

      Разовые договоры заключаются при единовременных перевозках. 

Долгосрочные договоры заключаются при осуществлении между сторонами 

постоянных отношений. Чаще всего это могут быть годовые договоры. 

    Кроме транспортных договоров, торговые организации и предприятия 

могут заключать договоры транспортной экспедиции, которыми могут быть 

предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза, 

обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные 

с перевозкой. 

     В качестве дополнительных услуг может быть оговорено выполнение 

таможенных формальностей, погрузка и выгрузка груза, уплата пошлин и 

других операций, предусмотренных договором. 

     При заключении транспортного договора клиент (грузоотправитель или 

грузополучатель) должен убедиться, что перевозчик имеет лицензию на 

проведение тех или иных работ по перевозке груза. 

     С учетом объема и характера предстоящих перевозок автохозяйства 

выделяют транспортные средства соответствующих типов в необходимом 

количестве. Они должны быть исправными и чистыми в санитарном 

отношении. Подача их под погрузку должна осуществляться в указанное в 

заявке время. 

     Товары, представленные к перевозке, должны быть соответствующим 

образом подготовлены к транспортированию. 

     Перед выдачей груза, предназначенного для доставки, у водителя 

проверяют наличие путевого листа и документа, удостоверяющего личность. 
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     Прием груза к перевозке с ответственностью автохозяйства за его 

сохранность осуществляется путем взвешивания на весах при погрузке, обмера 

в кузове автомобиля или счета мест. Товары, опломбированные отправителем, 

водитель принимает по количеству мест согласно счету-фактуре. Прием 

товаров к перевозке удостоверяется подписью водителя на всех экземплярах 

товарно-транспортной накладной. 

     Водитель или экспедитор, сопровождающий груз, сдает его получателю 

на основании товарно-транспортной накладной по массе, количеству или 

объему. Грузы, прибывшие в исправных крытых автомобилях, прицепах, 

контейнерах, многооборотной таре, цистернах с исправными пломбами 

грузоотправителя, выдают грузополучателю без проверки массы, состояния 

груза и количества мест. При этом проверяется соблюдение условий перевозки 

грузов. 

     Получение товара удостоверяется подписью и штампом 

грузополучателя в товарно-транспортной накладной и счете-фактуре. 

    Размер платы за перевозку грузов и выполнение услуг определяются по 

согласованию сторон. 

    Постоянный рост объемов перевозок автомобильным транспортом 

вызывает необходимость более эффективного его использования. К числу 

факторов, определяющих интенсивное использование автомобильного 

транспорта, относятся: 

 улучшение использования грузоподъемности транспортных средств; 

 повышение коэффициента сменности работы транспорта; 

 сокращение простоев; 

 ускорение погрузочно-разгрузочных работ. 

 

13.4 Особенности перевозки товаров водным и воздушным транспортом 

      Водный и воздушный транспорт играют важную роль в эффективном 

функционировании единой транспортной системы страны. 

      Морской транспорт обладает большой универсальностью, высокой 

пропускной способностью и низкой себестоимостью. 

      Хотя сфера применения речного транспорта ограничена, все же он 

широко применяется в отдельных районах для перевозки товаров народного 

потребления. 

      Самым скоростным является воздушный транспорт. Однако 

сравнительно высокая стоимость перевозки грузов этим транспортом 

ограничивает его использование для перевозки товаров народного потребления. 

      Организация перевозки грузов морским транспортом регламентируется 

Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации и правилами 

перевозок, разработанными для морского транспорта. 

      На морском транспорте перевозки грузов по видам сообщения делятся 

на: межпортовые (между двумя морскими портами), прямые водные (между 

морскими и речными портами) и прямые смешанные (железнодорожно-водные 

или автомобильные). 
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      Заявки на перевозку грузов, составляемые отдельно на перевозки в 

прямом и смешанном сообщениях, должны содержать сведения о 

грузовладельце, а также данные об объеме перевозок в тоннах, наименовании 

грузов и виде упаковки, портах отправления и назначения. 

      При сдаче груза к перевозке грузоотправитель оформляет погрузочный 

ордер, на основании которого грузовая контора порта выписывает 

перевозочный документ – коносамент. Если перевозка груза осуществляется в 

прямом смешанном сообщении, то она оформляется выпиской накладной и 

дорожной ведомости, а вместо коносамента грузоотправителю выдается 

квитанция, по предъявлении которой отпускается груз в пункте назначения. 

      На каждое принятое к отправке грузовое место в порту наносят 

транспортную маркировку. 

      Погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами и средствами 

порта за счет отправителей и получателей. В порту груз хранится бесплатно в 

течение суток. За хранение груза свыше 24 ч взимается плата по тарифу. 

      В момент получения груза грузополучатель должен предъявить 

оригинал коносамента и доверенность. В случае обнаружения недостачи, 

повреждения отдельных мест или порчи груза получатель обязан потребовать 

составления коммерческого акта. 

      Порядок перевозки грузов речным транспортом определяется Уставом 

внутреннего водного транспорта, а также соответствующими правилами 

перевозок. 

      По видам сообщений на речном транспорте перевозки подразделяются: 

 во внутреннем водном сообщении – перевозки в пределах одного речного 

пароходства; 

 в прямом внутреннем водном сообщении – в границах нескольких 

пароходств; 

 в прямом смешанном сообщении – посредством взаимодействия 

внутреннего водного транспорта с железнодорожным, морским, 

воздушным, автомобильным транспортом. 

      Перевозки грузов водным транспортом осуществляются на основании 

договора перевозки грузов. 

      При предъявлении груза к отправке грузоотправитель заполняет 

накладную. В комплект транспортной накладной входит дорожная ведомость и 

квитанция, выдаваемая грузоотправителю в подтверждение приемки груза к 

перевозке. 

      Для получения груза в речном порту грузополучатель должен 

предъявить накладную и доверенность. Подтверждением выдачи груза является 

подпись грузополучателя в дорожной ведомости. Порядок выдачи груза 

определен Правилами перевозок груза на внутреннем водном транспорте. 

     На воздушном транспорте основным документом, регламентирующим 

перевозки, является Воздушный кодекс Российской Федерации. На основе 

кодекса разработаны правила перевозок пассажиров, багажа и грузов. 

     На воздушном транспорте перевозка грузов осуществляется на основе 

договоров. По договору воздушной перевозки груза перевозчик обязуется 
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доставить вверенный ему грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать 

его грузополучателю, а грузополучатель обязуется оплатить воздушную 

перевозку груза. 

    При чартерных воздушных перевозках заключается договор 

фрахтования воздушного судна, по которому фрахтовщик предоставляет 

фрахтователю за плату для выполнения одного или нескольких рейсов одно или 

несколько воздушных судов либо часть воздушного судна для перевозки груза. 

     Договор     воздушной       перевозки     груза     удостоверяется      

грузовой       накладной. 

   Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в основном силами и 

средствами аэропортов. На воздушном транспорте действует такой же порядок 

хранения и выдачи грузов, как и на других видах транспорта. 

 

Задания по теме 

 Задача. 

 Три транснациональных компании предлагают услуги по морским 

перевозкам грузов. С какой фирмой выгоднее заключить договор на перевозку, 

если цены на транспортные услуги у всех компаний одинаковые, но у первой 

компании стоимость перевозки груза указаны за 1 км; у второй – за I ярд, у 

третьей – за I фут. Рассчитайте стоимость транспортных услуг каждой 

компании, если груз нужно перевезти на расстояние 1000 км, а стоимость 

перевозки единицы длины составляет 5 условных единиц. Проранжируйте 

стоимость транспортных услуг по шкале отношений в возраставшем порядке. 

 

Тренинг 

Найдите для каждого определения соответствующее ему значение. 

1 Транспортная сеть а Договор страхователя со страховщиком, в 

котором оговаривается страхование всех 

отправляемых грузов данного лица в 

течение определенного периода времени 

2 Транспортная 

система 

б Сборник торгово-транспортных правил, 

принятых Международной торговой палатой 

3 карго в Система доставки товаров точно в срок, 

построенная на основе точного расчета 

времени на транспортировку сырья, 

продукции, позволяющая снизить затраты на 

складирование 

4 каско г Совокупность различных видов транспорта, 

обычно ограниченных территориально, 

находящихся в во взаимодействии при 

выполнении перевозок 

5 

 

канбан д Разновидность транспортного страхования, 

заключающаяся в страховании 

транспортных средств 

6 «ИНКОТЕРМС» е Совокупность всех путей сообщения, 
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связывающих населенные пункты страны 

или региона 

7 генеральный полис ж Разновидность транспортного страхования, 

заключающаяся в страховании грузов от 

рисков потери, порчи или повреждения 

товара в пути следования 

8 Смешанное 

сообщение 

з Вагоны со специальным 

термоизолированным кузовом и 

устройством по обеспечению заданных 

температур для перевозки скоропортящихся 

грузов 

9 рефрижератор и Документ с указанием наименования и 

номера автотранспортного средства, 

который при автомобильных перевозках 

выдается водителю, а по окончании 

перевозки возвращается на 

автотранспортное предприятие 

10 путевой лист к Такой вид перевозки, когда для обеспечения 

процесса транспортировки требуется два 

вида транспорта 

 

 

Тема 14. Торгово-технологическое оборудование магазинов 

14.1 Мебель для торговых залов магазинов 

14.2 Торговый инвентарь 

14.3 Торговое холодильное оборудование 

14.4 Торговое измерительное оборудование 

14.5 Контрольно-кассовое оборудование 

 

14.1 Мебель для торговых залов магазинов 

 Мебель для торговых предприятий играет важную роль в рациональной 

организации торгово-технологического процесса. Она широко применяется при 

выполнении различных операций, связанных 

с приемкой, хранением и продажей товаров. 

     Мебель для торговых предприятий принято классифицировать по 

следующим наиболее важным признакам: 

 месту применения; 

 назначению; 

 товарному профилю; 

 конструкции. 

     По месту применения торговую мебель подразделяют: для торговых 

залов, подсобных помещений и мелкорозничных предприятий. 

     По назначению торговая мебель подразделяется на следующие виды: 

для приемки товаров по качеству (столы для бракеража); подготовки товаров к 
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продаже (столы для фасовки товаров); показа товаров (витрины); выкладки и 

продажи товаров (горки, прилавки, прилавки-витрины, вешала); 

транспортировки и продажи товаров (тара-оборудование); расчетов с 

покупателями (кассовые кабины); для обслуживания покупателей 

(примерочные кабины, банкетки для примерки обуви, корзины и тележки для 

отборки товаров). 

     По товарному профилю различают универсальную и 

специализированную торговую мебель. 

     По конструкции торговую мебель изготовляют неразборную и сборно-

разборную. Магазины оснащаются преимущественно сборно-разборной 

торговой мебелью, что позволяет быстро и без дополнительных затрат изменять 

планировку магазина или отдельных его секций. 

     Мебель для торговых предприятий делится на следующие основные 

типы: 

 пристенные и островные горки; 

 прилавки; 

 кассовые кабины для магазинов самообслуживания; 

 корзины для покупок; 

 тележки для покупок; 

 вешала для одежды. 

     Для оснащения магазинов также применяются: примерочные кабины, 

банкетки для примерки обуви, столы для упаковки товаров, столы для тканей и 

крупногабаритных товаров, столы передвижные для телевизоров, подиумы и 

т.д. 

     Наиболее распространенными типами торговой мебели являются 

пристенные и островные горки. 

 Различают горки универсальные, предназначенные для выкладки и 

продажи различных продовольственных и непродовольственных товаров, и 

специализированные (для обуви, головных уборов). Устанавливают 

пристенные горки вдоль стен, островные – в средней части торгового зала. 

     Прилавки используют для отпуска различных товаров, размещения 

отборочных корзин и сумок покупателей, а также для упаковки товаров. 

     Прилавки-витрины имеют частично или полностью застекленную 

верхнюю часть. 

     Вешалка служат для показа и продажи готового платья. Они бывают 

одно- и двухъярусные, стационарные и передвижные. 

     Кассовые кабины являются рабочим местом контролера-кассира. Они 

оснащаются вращающимся стулом с подъемным сиденьем и проволочной 

корзиной для мелких товаров. 

     Для оснащения подсобных помещений применяют стеллажи, 

подтоварники, поддоны, вешала для одежды, лари для хранения сыпучих 

товаров, а также оборудование для бракеража и подготовки товаров к продаже. 
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14.2 Торговый инвентарь 

 Важным дополнением торгово-технологического оборудования 

магазинов является торговый инвентарь, который представляет собой 

приспособления, инструменты и приборы, применяемые для различных 

операций. Рациональное использование инвентаря способствует ускорению 

торгово-технологического процесса и повышению культуры обслуживания 

покупателей. 

     По месту использования различают инвентарь для складских и 

подсобных помещений, инвентарь торговых залов продовольственных 

магазинов и инвентарь для торговых залов магазинов, торгующих 

непродовольственными товарами, а также инвентарь общего пользования. 

     В зависимости от назначения торговый инвентарь делится на 

следующие основные группы: для вскрытия тары и упаковки, проверки 

размеров и качества товаров, подготовки товаров к продаже и отпуска их 

покупателям, выкладки и рекламы товаров, отбора товаров покупателями. 

Наряду с перечисленным, магазины должны оснащаться счетным, 

вспомогательным, санитарно-гигиеническим и противопожарным инвентарем. 

     Инвентарь для вскрытия тары и упаковки. В эту группу входит 

инвентарь для вскрытия деревянной, металлической и мягкой тары. Для 

вскрытия деревянной тары используются съемники обручей, набойки 

бондарные, различные гвоздодеры, хозяйственные топоры, молотки и клещи. 

     В качестве инструмента для вскрытия металлической тары служит ключ 

для металлических бочек, при помощи которого открывают резьбовые 

металлические пробки. Ключ устроен в виде металлического стержня, концы 

которого отогнуты под прямым углом и имеют форму квадрата. 

     Для вскрытия льняных и бумажных мешков, картонной тары, товаров в 

паковочной ткани применяют нож для вскрытия мягкой тары. 

     Инвентарь для проверки размеров и качества товаров. Сюда относятся 

шаблоны, пробоотборники, овоскопы – виноскопы. 

     Инвентарь для подготовки товаров к продаже и отпуска их 

покупателям. К этой группе инвентаря относят приспособления для разруба, 

разделки и нарезки мяса, субпродуктов и рыбы, утюги и гладильные доски, 

щетки для чистки одежды и обуви, а также инвентарь для фасовки товаров. К 

этой группе относят также вилки, щипцы и лопатки торговые, ложки и ковши 

для солений, мутовки, посуду для продажи растительного масла, сачки для 

живой рыбы. 

     Инвентарь для выкладки и рекламы товаров. В продовольственных 

магазинах для этих целей используют лотки для полуфабрикатов и готовых 

продовольственных товаров, окорят витринные, подставки, кронштейны и 

корзинки для показа сыпучих бакалейных товаров, кондитерских изделий, 

консервов, фруктов, овощей и т.п. 

     В непродовольственных магазинах рекламно-выставочный инвентарь 

представлен манекенами и полуманекенами, динамическими рекламными 

установками, различного рода подставками, планшетами для образцов мелких 
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товаров, держателями для одежды, декоративными элементами, а также 

приспособлениями для немой справки. 

     Инвентарь для отбора товаров покупателями. Сюда относят корзины и 

тележки для отбора товаров покупателями в магазинах самообслуживания. 

     Вспомогательный инвентарь. Это приспособления для точки, правки и 

хранения ножей, совки, воронки, насос для перекачки жидкостей, лестницы 

(стремянки), лопаты роликовые для картофеля. 

     Особую группу инвентаря, используемого для оснащения магазинов, 

составляет общий инвентарь, объединяющий приспособления для уборки и 

санобработки помещений и противопожарный инвентарь. 

     Инвентарь для уборки и санобработки помещений. Сюда входят 

окномойки, тележки с набором приспособлений для уборки помещений, щетки, 

совки и мусоросборники. 

     Противопожарный инвентарь используется  для тушения пожаров. К 

противопожарному инвентарю относят огнетушители, ведра, бочки с водой, 

ящики с песком, а также наборы противопожарных инструментов (багры, 

топоры, лопаты и т.п.), размещаемых на специальных щитах. 

 

14.3 Торговое холодильное оборудование 

 Торговое холодильное оборудование представляет собой охлаждаемые 

устройства, предназначенные для кратковременного хранения, выкладки и 

продажи скоропортящихся товаров на предприятиях розничной торговли. Оно 

представлено холодильными камерами, торговыми холодильными шкафами, 

охлаждаемыми витринами, горками, прилавками, прилавками-витринами, 

ларями. 

     Используемое для оснащения магазинов торговое холодильное 

оборудование по назначению делят на следующие основные группы: 

 для хранения товаров (холодильные камеры, шкафы, закрытые прилавки); 

 для показа и продажи товаров (открытые прилавки, витрины, прилавки-

витрины, лари); 

 демонстрационное оборудование (демонстрационные витрины, шкафы-

витрины). 

     По температурному режиму холодильное оборудование принято 

подразделять на низкотемпературное (для замороженных продуктов) и обычное 

(для охлажденных продуктов). В низкотемпературном оборудовании товары 

хранят при температуре –18 °С и ниже. Охлажденные продукты хранят при 

температуре 0…2 °С. 

     Для торгового холодильного оборудования приняты условные 

буквенные обозначения: К – камера; Ш – шкаф; П – прилавок; ПВ – прилавок-

витрина; В – витрина; X – холодильный(ая); С – среднетемпературный(ая); Н – 

низкотемпературный(ая); М – модульный; Ю – в южном исполнении. Цифры 

после букв указывают внутренний охлаждаемый объем в кубических метрах. 

     Холодильные камеры имеют сборно-разборную конструкцию. 

Устанавливают их в складских помещениях магазинов и хранят в них продукты 

в течение 3 – 5 суток. 
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    В охлаждаемых камерах поддерживается температура от 0 до +8 °С, в 

низкотемпературных – до – 18 °С. 

    Холодильные шкафы устанавливают на рабочем месте продавца или в 

складских помещениях небольших магазинов. Они могут быть со встроенным 

холодильным агрегатом или без него. В охлаждаемых шкафах поддерживается 

температура от 0 до +8 °С, в низкотемпературных – до –18 °С. 

     Холодильные витрины служат для показа и продажи охлажденных и 

замороженных продуктов. Для кратковременного хранения, демонстрации и 

продажи охлажденных и упакованных гастрономических продуктов в 

магазинах самообслуживания широко используют холодильные 

среднетемпературные витрины. 

     Холодильные прилавки-витрины служат для кратковременного 

хранения, демонстрации и продажи охлаждаемых продуктов. Конструкция 

этого вида оборудования предусматривает наличие двух охлаждаемых 

отделений – камеру прилавка и витрину. 

     Камера прилавка служит для хранения скоропортящихся товаров. 

В магазинах, торгующих скоропортящимися продуктами по методу 

самообслуживания, в витрине выкладывают товары, предназначенные для 

демонстрации и выбора покупателями. 

     Холодильные лари в зависимости от температурного режима 

используют для продажи замороженных продуктов и мороженого или для 

охлажденных напитков. 

 

14.4 Торговое измерительное оборудование 

 Для осуществления операций, связанных с приемкой товаров, 

подготовкой их к продаже и отпуском, применяется торговое измерительное 

оборудование: весы, гири, меры длины и объема. 

     Весы – прибор для измерения массы товара. 

     В зависимости от принципа действия различают рычажные и 

электромеханические весы. 

     По месту и способу установки весы делят на настольные, передвижные 

и стационарные. 

     По виду указательного устройства весы подразделяют на гирные, 

шкальные, шкально-гирные, циферблатные и цифровые электронные. 

     По виду отсчета показаний взвешивания весы бывают с визуальным 

отсчетом и с документальной регистрацией. 

     По способу снятия показаний различают весы с местным и 

дистанционным способами снятия показаний. 

    Характеристика основных технических и эксплуатационных данных 

различных весов заложена в их условную буквенно-цифровую индексацию. 

Например, индекс РН-10Ц13 имеет следующую расшифровку: 

    Р – весы рычажные; Н – настольные; 10 – наибольший предел 

взвешивания – 10 кг; Ц – циферблатные; 1 – с визуальным отсчетом; 3 – с 

местным способом снятия показаний. 
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   Магазины оснащают в основном весами настольными циферблатными и 

товарными весами. Используются также весы настольные обыкновенные и 

электронные. 

     К весам предъявляются метрологические и эксплуатационные 

требования. Важнейшими метрологическими требованиями являются: точность 

взвешивания, чувствительность, постоянство показаний и 

устойчивость. 

     К основным эксплуатационным требованиям, предъявляемым к весам, 

относят: надежность (способность исправно и безотказно выполнять свои 

функции в течение всего срока эксплуатации), наглядность показаний (хорошая 

обозримость и читаемость показаний весов), максимальная скорость 

взвешивания (их способность быстро приходить в состояние равновесия). 

     Кроме того, весы должны отвечать определенным санитарно-

гигиеническим требованиям, которые предусматривают их изготовление из 

материалов, являющихся нейтральными по отношению к взвешиваемым 

товарам и окружающей среде. 

    Для измерения массы товаров на весах применяют гири общего 

назначения и условные. Торговые   гири выпускаются массой 5, 10, 20, 50, 100, 

200, 500 г и 1, 2, 5, 10 кг. Их форма, основные размеры и  допустимые 

отклонения от номинальной массы установлены стандартом. 

      Для каждого типа весов выпускается определенный набор гирь. 

Условные гири служат для определения массы на товарных весах. Их 

изготовляют в виде плоских цилиндров с радиальным вырезом, который 

служит для надевания гирь на гиредержатель весов. Эти гири имеют массу 100, 

200, 500 г и 1, 2, 5 кг. На их поверхности указывается условная масса, 

превышающая номинальную в 100 раз. 

      К мерам длины и объема относятся деревянные или металлические 

метры, мерные кружки, мензурки. 

      Торговое измерительное оборудование должно своевременно 

подвергаться поверке и клеймению. Меры длины и объема (кроме стеклянных 

мер объема) поверяются не реже одного раза в два года, весоизмерительные 

приборы и гири – не реже одного раза в год. Стеклянные меры объема 

клеймятся при выпуске их из производства. При поверке проводят технический 

осмотр и контрольные испытания из мерительного оборудования, чтобы 

установить пригодность его к эксплуатации. Весы, отвечающие всем 

требованиям поверки, клеймят. Клеймо ставится на коромысле, съемных 

чашках, передвижной гире или на пломбе (на циферблатных весах). Клеймение 

гирь заключается в нанесении поверительного клейма на алюминиевую пробку, 

при помощи которой запрессовывается отверстие тарировочной полости гирь 

после их поверки. 

    Поверку и клеймение измерительного оборудования осуществляют 

непосредственно в лабораториях государственного надзора за измерительной 

техникой и стандартами Госстандарта, куда его доставляют торговые 

организации и предприятия. Громоздкие стационарные весы клеймят на месте. 
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    Не прошедшие поверку или с просроченным клеймом весы и гири 

нельзя хранить в магазине. 

 

14.5 Контрольно-кассовое оборудование 

 Расчетные операции с покупателями играют важную роль в торгово-

технологическом процессе магазина. От правильной их организации зависят 

затраты покупателями времени на приобретение товаров. 

      В торговле используют контрольно-кассовые машины, 

подразделяющиеся на следующие типы: 

 автономные контрольно-кассовые машины; 

 пассивные системные контрольно-кассовые машины; 

 активные системные контрольно-кассовые машины; 

 фискальные регистраторы. 

      В автономных контрольно-кассовых машинах расширение 

функциональных возможностей может достигаться "только за счет 

подключения дополнительных устройств ввода-вывода, управляемых 

контрольно-кассовой машиной по размещенным в ней программам. К этому же 

типу относятся и портативные контрольно-кассовые машины, имеющие 

возможность работать без постоянного подключения к электросети. 

      Пассивная системная контрольно-кассовая машина имеет возможность 

работать в компьютерно-кассовой системе, но она не имеет возможности 

управлять работой этой системы. Она же может использоваться и как 

автономная контрольно-кассовая машина. 

      Активная системная контрольно-кассовая машина имеет возможность 

работать в компьютерно-кассовой системе, управляя при этом работой 

системы. 

      К эксплуатации допускаются только модели контрольно-кассовых 

машин, которые включены в Госреестр Российской Федерации. 

      Наиболее современными и перспективными являются компьютерные 

кассы. 

      Компьютерная касса представляет собой компьютер со специальными 

интерфейсами для кассового ящика, дисплеем в две-три строки текста для 

покупателя, ключами ограничения доступа и специальной фискальной платой, 

которая фиксирует ежедневную выручку. 

    Компьютерную кассу, подключенную к сети, можно запрограммировать 

для учета специфических требований магазина (цвета, размера, артикула товара 

и т.д.). Она может обрабатывать магнитные и микропроцессорные карты, а 

также собственные дисконтные карты магазина и позволяет получить  полный 

контроль над действиями работников. Существенно ускоряется процесс 

обслуживания покупателей, так как касса считывает штрих-код и только за счет 

этого скорость обслуживания увеличивается на 5…20 %, а товарооборот в час 

пик – на 2…10 %. 

     Однако внедрение системы с компьютерными кассами требует 

значительных затрат. Поэтому можно использовать более дешевые аппараты, 
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имеющие связь с компьютером и благодаря этому способные выполнять 

примерно те же функции, что и компьютерные кассы. 

 

Задания по теме: 

Кейс «Какой прилавок лучше?» 

Менеджеры одного из крупных универмагов пришли к выводу, что торговые 

конструкции на первом этаже магазина порядком устарели, и приняли решение 

выделить деньги на их обновление. Главный этаж магазина не претерпел 

сколько-нибудь существенных мнений постройки в 1920х гг.: несколько 

отделанных красным деревом прилавков, выглядевших, как островки в океане, 

что создавало ауру элегантности. 

Директор по техническому обеспечению Джим Льюис должен предложить 

новые размеры торговых конструкций. Реконструкции подвергнутся отделы 

косметики; ювелирных изделий и украшений; женских сумочек, шарфов и 

ремней; мужских рубашек, галстуков и аксессуаров; женских свитеров; а также 

отдел подарков. 

По мнению Дж. Льюиса, с одной стороны, товары должны быть доступными (в 

плане расположения) для покупателей, а с другой, опыт подсказывает, что 

открытые конструкции неизбежно означают увеличение магазинных краж. 

Когда год назад были изменены торговые конструкции в отделе свитеров на 

верхнем этаже, продажи возросли на 30%, но и объем недостачи в отделе 

увеличился с 2 до 5%. 

Следовало учесть и то, что численность торгового персонала (в сравнении с 

1920-ми гг.) сократилась, а качество работы – значительно ухудшились. Когда-

то возле каждого прилавка стояли два продавца, и покупатели могли быть 

уверены, что им не придется никого ждать. Однако рост торговых издержек 

привел к тому, что теперь в магазине не было и половины от прежнего числа 

работников. Кроме того, были установлены новые кассовые аппараты, так что 

продавец любого отдела мог выбить чек на любой кассе. Большинство 

служащих получили минимальную зарплату и работали лишь до тех пор, пока 

не находили чего-то более стоящего. Некоторые из них, конечно, могли чем-то 

помочь посетителям, но большинство занималось только оформлением 

покупок. 

Открытые конструкции, над которыми размышляет Дж. Льюис, выглядят 

современно и очень привлекательно. Они позволяют покупателю взять товар, 

развернуть его, примерить, если нужно, а затем положить на место. 

Несомненно, они позволили бы увеличить сбыт, тем более, что покупателям не 

пришлось бы искать продавцов и платить через центральные кассы. Но 

очевидно было и то, что легкий доступ к товарам, особенно мелким, приведет к 

воровству и необходимости постоянно пополнять запасы. 

У новых конструкций был и другой недостаток: они имели, так сказать, 

слишком стильный вид и через несколько лет их пришлось бы менять. Значит, 

потребуются новые капитальные вложения. 

Другой вариант заключался в сохранении старых «островков» или хотя бы 
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какой-то их части и размещении товаров на них в виде дисплеев, а не под 

стеклом, как раньше. Ощущение самообслуживания от этого не пропадет. 

Недостатком здесь, конечно, является недостаточный обзор. Покупатели видят 

продавцов, а продавцы – покупателей. Затруднена и работа охранников. Чтобы 

такие прилавки всегда выглядели привлекательно, необходимо будет 

разработать специальные правила для работников. Производители часто 

помогают торговцам дисплеями, но многие из них могут не соответствовать 

имиджу магазина. 

Определенно Дж. Льюису придется искать компромисс. У каждого из отделов 

есть свои особенности, и он должен свести существующие между ними 

разногласия до минимума. Некоторые товары, такие как ювелирные украшения, 

обязательно будут оставлены под стеклом, в других же отделах товары должны 

«приблизиться» к покупателям. 

Вопросы 

1. Какой вид прилавков вы бы порекомендовали и почему? 

2. Целесообразно ли использовать одни и те же прилавки во всех указанных 

отделах? Почему?          

 

Задание 3. Ситуационная задача 

 Руководитель небольшой исследовательской организации получил кредит 

на закупку нового научного оборудования. Он сам не является специалистом по 

всем видам приборов, которые собирается приобрести. Целесообразно ли в 

данном случае делегировать право принимать решение о закупке определенных 

моделей приборов специалистам в соответствующих областях. 

 

 Тема 15. Организация торгово-технологического процесса в 

магазине и обслуживания покупателей 

15.1 Содержание торгово-технологического процесса в магазине 

15.2 Организация и технология операций по поступлению и приемке 

товаров в магазине 

15.3 Организация и технология хранения и подготовки товаров к продаже 

15.4 Размещение и выкладка товаров в торговом зале 

15.5 Организация и технология розничной продажи товаров 

15.6 Услуги, оказываемые покупателям магазинами 

15.7 Внемагазинные формы продажи товаров 

15.1 Содержание торгово-технологического процесса в магазине 

     Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой 

комплекс взаимосвязанных, торговых (коммерческих) и технологических 

операций по доведению товаров до покупателей. 

     Структура торгово-технологического процесса, последовательность 

выполнения различных операций зависят от степени хозяйственной 

самостоятельности торгового предприятия, применяемого метода продажи 

товаров, типа, размера магазина и других факторов. Таким образом, торгово-

технологический процесс в магазине можно разделить на три основные части: 
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 операции с товарами до предложения их покупателям; 

 операции непосредственного обслуживания покупателей; 

 дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

     На качество торгового обслуживания существенное влияние оказывают 

операции с товарами до предложения их покупателям.  

 К ним относят: 

 разгрузку транспортных средств; 

 доставку товаров в зону приемки; 

 приемку товаров по количеству и качеству; 

 доставку товаров в зону хранения, подготовки к продаже или 

непосредственно в торговый зал (в зависимости от степени готовности их 

к продаже); 

 хранение товаров; 

 подготовку товаров к продаже; 

 перемещение товаров в торговый зал; 

 выкладку товаров на торговом оборудовании. 

     Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в 

магазине составляют операции непосредственного обслуживания покупателей, 

к которым относятся: 

 встреча покупателя; 

 предложение товаров; 

 отбор товаров покупателями; 

 расчет за отобранные товары; 

 оказание покупателям дополнительных услуг. 

     Третья часть торгово-технологического процесса включает выполнение 

операций, связанных с дополнительным обслуживанием покупателей. Они 

направлены на оказание им разнообразных услуг, связанных с приобретением 

товаров (прием предварительных заказов, комплектование подарочных 

наборов, раскрой тканей и т.д.). 

     Торгово-технологический процесс в магазине должен основываться на 

следующих принципах: 

 создание максимальных удобств для покупателей; 

 достижение наиболее рационального использования помещений и 

торгово-технологического оборудования магазина; 

 создание для работников магазина благоприятных условий труда и 

отдыха, обеспечивающих высокую культуру и производительность труда; 

 обеспечение необходимой экономической эффективности работы 

магазина. 

 

15.2 Организация и технология операций по поступлению и приемке 

товаров в магазине 

     Транспортные средства, доставившие товары в магазин, должны быть 

без задержки приняты и разгружены. Разгрузку следует осуществлять с 

соблюдением общих правил выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 
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     Поступившие в магазин товары доставляют в зону приемки. Приемка 

товаров является одной из важных операций торгово-технологического 

процесса магазина и должна проводиться лицами, на которых возложена 

материальная ответственность. Приемке и оприходованию подлежат только 

доброкачественные товары, отвечающие требованиям стандартов и 

технических условий. 

     Приемка товаров по количеству. Она заключается в сверке массы, числа 

мест, единиц фактически поступивших товаров с показателями счетов-фактур, 

товарно-транспортных накладных и других сопроводительных документов. 

     Если товары поступили в магазин без сопроводительных документов, то 

на фактически поступившее их количество составляют акт с указанием в нем 

отсутствующих документов, а поступившие товары принимают на 

ответственное хранение. 

     Приемку товаров по количеству проводят в определенные сроки. Так, 

товары, поступившие без тары, в открытой или поврежденной таре, следует 

принимать в момент их доставки в магазин. Товары, поступившие в исправной 

таре, по массе брутто и количеству мест принимают в момент получения их от 

поставщика, по массе нетто и количеству товарных единиц в каждом месте – 

одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 дней, а скоропортящиеся 

товары – не позднее 24 ч с момента получения товаров. Для районов Крайнего 

Севера, отдаленных районов и других районов досрочного завоза установлены 

более продолжительные сроки приемки товаров по количеству. Так, приемка 

непродовольственных товаров проводится не позднее 60 дней, 

продовольственных (кроме скоропортящихся) – не позднее 40 дней, а 

скоропортящихся товаров – не позднее 48 ч после поступления. 

    Если в процессе приемки будет выявлена недостача, то приемку товаров 

следует приостановить. Необходимо обеспечить сохранность товаров, а также 

принять меры к тому, чтобы они не смешались с другими однородными 

товарами. О выявленной недостаче составляют акт за подписями лиц, 

принимавших товар. 

   Для участия в окончательной приемке товаров и составлении 

двустороннего акта следует пригласить представителя одногороднего 

отправителя. Если товары получены в оригинальной упаковке или в 

нарушенной таре изготовителя, не являющегося отправителем, вызывают 

представителя одногороднего изготовителя. Представитель иногороднего 

изготовителя вызывается в тех случаях, когда это предусмотрено договором. 

Представитель одногороднего отправителя (изготовителя) должен при  быть не 

позднее чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан 

иной срок явки, а по скоропортящимся товарам – в течение 4 ч после получения 

вызова. 

     Представитель иногороднего отправителя (изготовителя) обязан явиться 

не позднее чем в трехдневный срок после получения вызова, не считая времени, 

необходимого для проезда, если иной срок не предусмотрен договором. 
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     Вызов представителя отправителя (изготовителя) направляется по 

телеграфу или телефону не позднее 24 ч, а по скоропортящимся товарам – 

немедленно после обнаружения недостачи. 

     При неявке представителя поставщика в установленные сроки, а также в 

случаях, когда его вызов не обязателен, дальнейшую приемку проводят с 

участием представителя общественности. Материально ответственные и 

подчиненные им лица, а также лица, связанные с учетом, хранением, приемкой 

и отпуском материальных ценностей, не могут быть представителями 

общественности, выделяемыми для участия в приемке товаров в магазине. 

Нельзя выделять в качестве представителя общественности 

предприятия-получателя: руководителей магазинов или их заместителей, даже 

если они не являются материально ответственными лицами; бухгалтеров, 

товароведов, работа которых связана с учетом, хранением, приемкой и 

отпуском материальных ценностей; работников юридической службы. 

     По результатам окончательной приемки товаров составляют акт. В нем 

указывают количество недостающих товаров, их стоимость, приводят сведения 

о том, что определение количества товара проводилось на исправных весах или 

другими измерительными приборами, проверенными в установленном порядке, 

и другие сведения. Оформляют акт в соответствии с установленной формой. К 

нему прилагают копии сопроводительных документов, документ, 

удостоверяющий полномочия выделенного для участия в приемке товаров 

представителя, и другие материалы, предусмотренные правилами приемки 

товаров. 

     Если при приемке товаров выявлены излишки, то об этом также 

составляют акт. Претензии о недостаче товаров, как и уведомление об 

излишках, направляют поставщику в течение месяца после составления акта, а 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – в течение двух 

месяцев. Приемка товаров по качеству. Приемка товаров по качеству должна 

быть проведена в установленные сроки. Если поставщик находится в том же 

населенном пункте, где расположен магазин, то поступившие от него товары 

принимают в течение 10 дней (скоропортящиеся – в течение 24 ч) с момента их 

получения. При иногородней поставке срок приемки товаров составляет 20 

дней с момента их поступления, а по скоропортящимся продуктам – остается 

прежним. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

приемка непродовольственных товаров должна быть проведена не позднее 60 

дней, продовольственных (кроме скоропортящихся) – не позднее 40 дней, а 

скоропортящихся товаров – не позднее 48 ч с момента их поступления в 

магазин. 

     В эти же сроки следует составить акты о результатах проверки качества 

поступивших товаров. 

     Если при приемке будут обнаружены недоброкачественные или 

некомплектные товары, то приемку приостанавливают и составляют 

односторонний акт. В нем указывают количество осмотренных товаров и 

характер выявленных дефектов. Одновременно надо создать необходимые 

условия для сохранности поступивших товаров. 
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     Для окончательной приемки товаров создается комиссия. В ее работе 

должен участвовать представитель одногороднего отправителя (изготовителя) 

или, если это предусмотрено договором, представитель иногороднего 

отправителя (изготовителя). Вызов представителя отправителя (изготовителя), а 

также его явка для участия в двусторонней приемке товаров по качеству 

должны осуществляться в те же сроки, что и при приемке товаров по 

количеству. 

     Акт о ненадлежащем качестве (некомплектности) товаров составляют с 

участием представителя поставщика, а при его неявке – с участием 

представителя общественности, назначенного в установленном порядке. 

Проверку качества товаров в одностороннем порядке магазин может 

производить в том случае, если такой порядок приемки предусмотрен 

договором. 

     О скрытых недостатках, обнаруженных в товарах с гарантийным 

сроком службы, акт составляют в течение пяти дней с момента их выявления, 

но в пределах установленного гарантийного срока. Акт о скрытых недостатках 

товаров, гарантийный срок на которые не установлен, составляют в 

пятидневный срок с момента обнаружения дефекта, но не позднее четырех 

месяцев со дня поступления товаров. 

     Магазин обязан принять на временное хранение недоброкачественные 

или некомплектные товары до принятия поставщиком решения об их 

дальнейшем использовании. 

    Претензия о несоответствии качества (некомплектности) товаров 

должна быть заявлена поставщику в те же сроки, что и претензия о 

несоответствии количества товаров. К ней должен быть приложен акт и все 

другие документы (сопроводительные и т.д.). 

      Если недоброкачественность обнаружена покупателем, то к акту 

магазина прикладывают: заявление покупателя с заключением магазина, 

фабричный ярлык или копию товарного чека и документы, подтверждающие 

стоимость ремонта. 

 

15.3 Организация и технология хранения и подготовки товаров к продаже 

 После приемки товары доставляют в помещения для хранения. Процесс 

хранения товаров в магазине предусматривает их правильное размещение и 

укладку, создание оптимального режима, наблюдение и текущий уход за 

товарами. Сохранность количества и качества товаров в процессе их хранения 

должны обеспечить материально ответственные лица. 

     Товары, поступившие от поставщика в таре-оборудовании и 

подлежащие хранению непродолжительное время, размещают в той же таре-

оборудовании. 

     Размещаемые на хранение товары группируют по признаку 

однородности режимов хранения. При этом учитывают их физико-химические 

и биологические свойства, правила товарного соседства и санитарно-

гигиенические требования. 
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     Непродовольственные товары, а также продовольственные товары с 

длительными сроками реализации (нескоропортящиеся товары) хранят при 

температуре 10…18 °С и относительной влажности воздуха 60…70 %. 

    За каждой группой товаров закрепляют постоянные места хранения. 

Товары хранят в упакованном или распакованном виде, используя штабельный 

или стеллажный способ укладки. Способы укладки зависят от свойств товаров, 

вида тары и т.д. 

     На стеллажах размещают товары в распакованном виде. Укладывают их 

стопками, рядами, маркировкой наружу. Для облегчения подсчета товаров 

рекомендуется укладывать их в округленных количествах (десятками и т.д.). 

     В штабелях хранят товары, затаренные в мешки, бочки, ящики, а также 

громоздкие и крупногабаритные. При штабельной укладке используют 

подтоварники или поддоны. Размещенные на стеллажах и в штабелях товары 

должны находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств и не 

менее 50 см от источников освещения и электропроводки. Укладка товаров 

должна обеспечивать нормальную циркуляцию воздуха. На товары не должны 

попадать прямые солнечные лучи. 

    В помещениях для хранения товаров строго соблюдают санитарный 

режим. Хранящиеся в магазине товары следует периодически просматривать, 

перекладывать, очищать от пыли. Необходимо регулярно проводить 

дератизацию и дезинсекцию. 

     В процессе хранения товаров, так же как и при осуществлении других 

технологических операций (подготовка товаров к продаже и т.д.), в магазине 

могут возникнуть товарные потери (естественная убыль и актируемые потери), 

размеры которых при рациональной организации хранения можно свести к 

минимуму. 

     Действующие нормы естественной убыли установлены на реализуемые 

вразвес стандартные продовольственные товары в процентах к их розничному 

обороту на возмещение потерь, образующихся при хранении товаров в 

магазине, а также при подготовке к продаже и продаже товаров вследствие: 

 усушки; 

 распыла; 

 раскрошки, образующейся при продаже товаров, за исключением 

обсыпной карамели и сахара-рафинада; 

 утечки (таяние, просачивание); 

 розлива при перекачке и продаже жидких товаров. 

     Кроме того, в нормы включены масса полимерной пленки, фольги и 

пергамента, удаляемых при продаже сыров, поступивших упакованными в 

указанные материалы, а также концы оболочек, шпагат и металлические 

зажимы, удаляемые при подготовке к продаже колбасного копченого сыра. 

     В норму естественной убыли не включены: 

 нормируемые отходы, образующиеся при подготовке к продаже колбас, 

мясокопченостей и рыбы, продаваемой после предварительной разделки; 

 зачистки сливочного масла, а также крошка, образующаяся при продаже 

обсыпной карамели и сахара-рафинада. Зачистки и крошка сдаются на 
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переработку и списываются по накладным, по которым эти отходы были 

сданы; 

 всякого рода потери, образующиеся вследствие порчи товаров, 

повреждения тары, а также разницы между фактической массой тары и 

массой по трафарету (завес тары); 

 фактические дополнительные потери, связанные с реализацией товаров 

методом самообслуживания, в пределах установленных норм. 

     Действующие нормы естественной убыли товаров являются 

предельными и применяются только в тех случаях, когда при проверке 

фактического наличия товаров окажется недостача против учетных остатков. 

     Естественная убыль товаров списывается по фактическим размерам, но 

не выше установленных норм. Ее списание может производиться только после 

инвентаризации на основе соответствующего расчета. Недостача товаров в 

пределах установленных норм естественной убыли списывается с материально 

ответственных лиц. 

     Перед подачей в торговый зал товары надо полностью подготовить к 

продаже. 

     Подготовка товаров к продаже заключается в их распаковке, 

сортировке, очистке, фасовке, упаковке, утюжке, маркировке и т.д. Количество 

подготовительных операций в магазине зависит от степени подготовленности 

товаров к продаже в момент поступления в магазин, сложности ассортимента и 

других факторов. 

     Все эти операции целесообразно проводить в специальных помещениях 

с соответствующим образом оборудованными рабочими местами. 

 

15.4 Размещение и выкладка товаров в торговом зале 

      Эффективность работы магазинов, качество обслуживания покупателей 

во многом зависят от рационального размещения товаров в торговом зале. Оно 

позволяет правильно спланировать покупательские потоки, сократить время на 

отборку товаров, увеличить пропускную способность магазина. Поэтому 

размещение товаров в торговом зале магазина следует осуществлять с учетом 

определенных основных требований. 

      При размещении товаров в торговом зале необходимо соблюдать 

правила товарного соседства. За каждой товарной группой следует закреплять 

постоянную зону размещения. Товары, которые подготавливают к продаже в 

магазине, размещают ближе к зоне, где выполняются подготовительные 

операции. Крупногабаритные товары надо размещать рядом с зоной расчета 

или выходом из торгового зала. Товары, требующие длительного ознакомления 

с ними покупателей, располагают в глубине торгового зала, чтобы не 

создавались помехи движению покупательских потоков. Товары с высокой 

оборачиваемостью нужно расположить ближе к источникам пополнения. 

      Однородные товары лучше размещать концентрированно. Но если одни 

и те же товары входят в состав различных комплексов, а также если их 

концентрация приводит к задержке покупательского потока, то допустимо их 

размещение в разных местах торгового зала. 
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      На первых этажах магазинов необходимо располагать товары более 

частого спроса и не требующие длительного выбора. Площади под отдельные 

товарные группы выделяют с учетом доли соответствующих групп товаров в 

продаже и их оборачиваемости. 

      При выкладке товаров на торговом оборудовании учитывают 

следующие основные принципы: 

 однородные товары выкладывают по вертикали, обеспечивая тем самым 

лучшую их обозримость; 

 целесообразно применять простейшие приемы выкладки товаров 

(прямую укладку, навалом и т.д.); 

 декоративную выкладку товаров рекомендуется использовать только с 

рекламной целью; 

 полки горок и другие элементы для выкладки товаров не следует 

переполнять товарами; 

 в оптимальной зоне обозреваемости (в пределах 1100…1600 мм от пола) 

необходимо размещать товары, быстрая реализация которых 

предпочтительна; 

 выкладка товаров в торговом зале должна быть насыщенной; 

 сопутствующие товары следует размещать навалом в различных местах 

(у торцовых стенок, контрольно-кассовых узлов и т.д.), используя для 

этих целей корзины или кассеты. 

      При выкладке товаров в упаковке рекомендуется отдельные образцы 

оставлять без упаковки или в прозрачной упаковке, чтобы покупатель мог 

ознакомиться с ними. 

      При размещении товаров в зале и выкладке их на торговом 

оборудовании, необходимо учитывать методы их продажи, конфигурацию 

торгового зала и другие факторы. 

 

15.5 Организация и технология розничной продажи товаров 

 Продажа товаров – завершающая стадия торгово-технологического 

процесса в магазине. Операции, выполняемые на этой стадии, являются 

наиболее ответственными, так как они связаны с непосредственным 

обслуживанием покупателей. 

     Характер и структура операций по продаже товаров зависят в первую 

очередь от ассортимента реализуемых товаров и методов их продажи. Под 

методами продажи понимают совокупность приемов и  способов реализации 

товаров покупателям. 

    В розничной торговле применяют следующие методы продажи товаров: 

 индивидуальное обслуживание покупателей (через прилавок 

обслуживания); 

 самообслуживание; 

 по образцам; 

 с открытой выкладкой; 

 по предварительным заказам. 
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     Индивидуальное обслуживание покупателей через прилавок включает 

выполнение следующих операций: 

 встреча покупателя и выявление его намерения; 

 предложение и показ товаров; 

 помощь в выборе товаров и консультация; 

 предложение сопутствующих и новых товаров; 

 проведение технологических операций, связанных с нарезкой, 

взвешиванием, отмериванием; 

 расчетные операции; 

 упаковка и выдача покупок. 

     Пришедший в магазин покупатель должен встретить приветливое 

отношение со стороны торгового персонала. При этом благоприятное 

впечатление оставляют опрятный внешний вид работников магазина, порядок и 

чистота в торговом зале. Выявление намерения покупателей заключается в 

определении их отношения к моделям, фасонам и другим признакам товаров. 

Эта операция должна выполняться торговым персоналом ненавязчиво, в 

вежливой форме. 

     После выявления намерения покупателя продавец показывает 

соответствующие товары. При этом он обращает внимание на особенности 

отдельных товаров, предлагает взамен отсутствующих другие однородные 

товары. Продавец обязан дать квалифицированную консультацию покупателю, 

которая может включать сведения о назначении товаров и способах их 

эксплуатации, нормах потребления, соответствии предлагаемых товаров 

современной моде и т.д. В обязанности продавца входит и предложение 

покупателю сопутствующих товаров. 

     На выполнение технологических операций, связанных с нарезкой, 

взвешиванием, отмериванием, затрачивается много труда и времени. Качество 

их выполнения, а следовательно, и качество обслуживания покупателей 

существенно зависит от квалификации торгового персонала, а также 

организации и обслуживания рабочего места продавца. 

     Завершается продажа товаров расчетом с покупателями и выдачей им 

покупок. Эти операции могут выполняться на рабочем месте продавца или 

контролера-кассира. 

     Продажа товаров на основе самообслуживания – один из самых 

удобных для покупателей методов продажи товаров. Самообслуживание 

позволяет ускорить операции по продаже товаров, увеличить пропускную 

способность магазинов, расширить объем реализации товаров. Этот метод 

предусматривает свободный доступ покупателей к выложенным в торговом 

зале товарам, возможность самостоятельно осматривать и отбирать их без 

помощи продавца. Оплата за отобранные товары осуществляется в контрольно-

кассовом узле расчета магазина. При самообслуживании изменяются 

технологическая планировка торгового зала и других помещений магазина, 

организация материальной ответственности, товароснабжение, а также 

функции работников магазина. 
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     Этот метод применяется при продаже большинства продовольственных 

и непродовольственных товаров. Товары, требующие нарезки, упаковки и т.д., 

продают в магазинах самообслуживания через прилавок индивидуального 

обслуживания. 

     В магазинах самообслуживания функции работников торгового зала 

сводятся в основном к консультированию покупателей, выкладке товаров и 

контролю за их сохранностью, выполнению расчетных операций. 

    Торговый персонал должен обеспечивать строгое соблюдение 

установленных правил торговли. Так, не разрешается требовать от покупателей, 

входящих в торговый зал магазина самообслуживания, предъявления 

приобретенных ими в других магазинах товаров, ставить на них штампы или 

какие-либо от метки, а также обязывать оставлять личные вещи. При желании 

покупатель может оставить у входа в    торговый зал хозяйственную сумку, 

портфель и т.д., при этом магазин обязан обеспечить их сохранность. 

     Отобранные товары покупатели укладывают в инвентарную корзину 

или тележку и доставляют в контрольно-кассовый узел. Здесь происходит 

расчет как за товары, отобранные покупателем, так и за товары, отпущенные 

ему через прилавок обслуживания (в магазинах, где не все товары продают по 

методу самообслуживания). В контрольно-кассовом узле покупателю вручают 

кассовые чеки, служащие подтверждением правильности расчетов, и, в случае 

необходимости, основанием для обмена товаров. 

Запрещено устраивать двойной контроль при расчетах с покупателями. 

Администрация магазина имеет право проводить лишь выборочную проверку 

правильности оплаты и контролировать работу кассира. 

     Продажа товаров по образцам предусматривает выкладку образцов в 

торговом зале и самостоятельное (или с помощью продавца) ознакомление с 

ними покупателей. После выбора товаров и оплаты покупки продавец вручает 

покупателю товары, соответствующие образцам. При этом методе продажи 

рабочие запасы размещают отдельно от образцов. Он удобен тем, что на 

сравнительно небольшой площади торгового зала можно выставить образцы 

достаточно широкого ассортимента товаров. Обычно этот метод применяется 

при продаже технически сложных и крупногабаритных товаров, а также тех 

товаров, которые требуют перед их отпуском покупателю отмеривания и 

нарезки. 

     При продаже товаров с открытой выкладкой покупатели имеют 

возможность самостоятельно ознакомиться и отобрать выложенные на рабочем 

месте продавца товары. Их выкладывают на прилавках, горках, стендах. 

Функции продавца при этом методе продажи сводятся к консультированию 

покупателей, взвешиванию, упаковке и отпуску отобранных ими товаров. 

Расчетные операции могут осуществляться в кассах, установленных в торговом 

зале или на рабочем месте продавца. Продажа товаров с открытой выкладкой 

более удобна по сравнению с традиционным методом, так как многие 

покупатели имеют возможность одновременно знакомиться с выложенными 

образцами товаров. Обычно этот метод применяется при продаже тканей, 

обуви, чулочно-носочных изделий, бельевых товаров, галантереи, 
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школьнописьменных товаров, посудохозяйственных и других 

непродовольственных и некоторых продовольственных товаров. 

     Торговля по предварительным заказам удобна для покупателей, так как 

позволяет им экономить время на приобретение товаров. По предварительным 

заказам продают преимущественно продовольственные товары, а также 

непродовольственные товары сложного ассортимента. Заказы могут быть 

приняты в магазине, автомагазине, по месту работы или на дому покупателей. 

Они могут быть поданы в устной или письменной форме. Расчет 

осуществляется путем предварительной оплаты в кассе магазина или 

посредством почтового перевода (при продаже топлива и строительных 

материалов), а также путем оплаты стоимости товаров в момент их получения. 

Предварительно заказанные товары могут быть доставлены на дом или вручены 

покупателю в магазине. Заказы на продовольственные товары должны быть 

выполнены в течение 4…8 ч. По непродовольственным товарам срок 

выполнения заказа устанавливается в зависимости от вида товаров и 

возможностей его исполнения. Особенно удобен этот метод продажи товаров 

для жителей небольших сельских населенных пунктов, которые через магазины 

"Товары повседневного спроса" или автомагазины могут заказать технически 

сложные товары или другие товары длительного пользования, не теряя при 

этом время на поездки в другие населенные пункты для их покупки. 

 

15.6 Услуги, оказываемые покупателям магазинами 

 Органичным продолжением торгово-технологического процесса в 

магазине является оказание покупателям различного рода услуг. Это могут 

быть услуги трех видов: 

 связанные с оказанием помощи покупателю в совершении покупки и при 

ее использовании; 

 информационно-консультационные; 

 по созданию удобств покупателям. 

     Первая группа услуг включает: 

 прием и исполнение заказов на товары; 

 упаковку товаров; 

 доставку крупногабаритных товаров на дом покупателю; 

 организацию работ по послепродажному обслуживанию (установка 

технически сложных товаров на дому у покупателя, сборка мебели и др.); 

     К информационно-консультационным услугам относят: 

 предоставление информации о товарах и их изготовителях, об услугах, 

оказываемых магазином; 

 консультации специалистов по товарам; 

 проведение рекламных презентаций товаров (показ товаров, дегустация 

продовольственных товаров). 

     К услугам по созданию удобств покупателям относят: 

 организацию и создание мест отдыха; 

 предоставление услуг комнаты матери и ребенка (при наличии комплекса 

товаров для детей); 
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 хранение купленных товаров; 

 организацию питания покупателей (создание буфета, кафетерия); 

 реализацию продовольственных товаров с потреблением на месте; 

 парковку автомашин покупателей на организованную стоянку у магазина. 

     Перечень услуг, оказываемых конкретным предприятием торговли, 

формируют в соответствии с ассортиментом товаров, специализацией магазина, 

его местонахождением, спецификой обслуживания контингента покупателей. 

     Услуги, оказываемые магазинами, могут быть платными или 

бесплатными. К бесплатным относят услуги, непосредственно связанные с 

продажей товаров (консультации продавцов и специалистов, рекламную 

информацию и т.д.). 

     Другие услуги, предоставление которых связано для магазинов с 

дополнительными затратами (раскрой тканей, доставка товаров на дом и др.), 

могут выполняться за плату. 

     Наиболее благоприятные условия для оказания дополнительных услуг 

имеются в универмагах, универсамах и крупных специализированных 

магазинах. При этом преимущественное распространение получили такие виды 

услуг: раскрой тканей; прием заказов на пошив одежды и подгонка одежды по 

фигуре покупателя; доставка товаров на дом; установка купленных в магазине 

технически сложных товаров на дому у покупателей. 

     Кроме перечисленных дополнительных услуг, в магазинах оказывают и 

другие, удобные для покупателей услуги. Например, комплектование 

праздничных наборов из имеющихся товаров; продажа цветов, периодических 

изданий, лекарственных средств и др.; прием стеклопосуды на дому у 

населения; консультации покупателей по домашнему консервированию 

продуктов; организация отделов обслуживания инвалидов, престарелых и 

многодетных семей (с доставкой товаров на дом); установка городских 

телефонов-автоматов; установка игровых автоматов и другие. 

 

15.7 Внемагазинные формы продажи товаров 

      К внемагазинным формам продажи товаров относят: 

 продажу товаров через сеть мелкорозничных предприятий; 

 розничную посылочную торговлю; 

 продажу товаров через автоматы; 

 продажу товаров на ярмарках и базарах. 

      Использование той или иной формы продажи товаров зависит от 

численности жителей в населенном пункте, наличия торговых предприятий и 

их ассортиментного профиля, сезона и других обстоятельств. 

      Продажа товаров через сеть мелкорозничных предприятий занимает 

большое место в торговом обслуживании населения. 

      Мелкорозничная торговая сеть представлена павильонами, киосками, 

торговыми автоматами, магазинами на дому, а также передвижными 

средствами развозной и разносной торговли (автомагазины, тележки, лотки и 

т.д.). Мелкорозничные предприятия, расположенные в населенных пунктах, где 
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отсутствуют магазины, имеют самостоятельное значение. В некоторых случаях 

они служат дополнением сети магазинов. 

      Наиболее распространенным типом мелкорозничных предприятий 

являются "Продукты". Обычно в их ассортименте не менее пяти товарных 

групп. 

      Эффективность работы мелкорозничных предприятий торговли во 

многом зависит от организации снабжения их товарами, установленного 

режима работы. Товароснабжение их должно быть ритмичным, так как 

большинство из них не имеют условий для хранения значительных запасов 

товаров. Режим работы павильонов и киосков должен быть удобным для 

покупателей. 

      Для продажи товаров используют также передвижные средства 

торговли. К ним относятся автомагазины и автоприцепы. 

    Торговля через автомагазины все более широкое распространение 

получает в крупных городах, чему способствовало развитие сети автомагазинов 

при предприятиях, производящих молочные, мясные и некоторые другие 

продовольственные товары. Они ведут торговлю в наиболее оживленных 

местах. 

     Торговля через автоматы является одной из прогрессивных форм 

продажи товаров. Чаще всего с помощью автоматов продаются жидкие и 

мелкоштучные продовольственные товары (напитки, растительное масло, 

мороженое, кондитерские, табачные изделия), а также видеокассеты, газеты, 

журналы, почтовые открытки и др. 

     Размещение торговых автоматов вне магазинов (на площадях, улицах, 

вокзалах и т.п.) позволяет осуществлять торговлю в любое время суток. 

     Розничную посылочную торговлю осуществляют базы, отправляя 

посылки на основании заказов покупателей. Чтобы оформить заказ, покупатели 

заполняют специальные бланки, имеющиеся в почтовом отделении или 

высылаемые базами по запросу покупателей. Информацию о наличии товаров 

на базах посылочной торговли можно получить из специальных каталогов или 

перечней товаров в местном почтовом отделении. В каталогах и перечнях 

помещают также правила покупки товаров посредством посылочной торговли. 

     Продажа товаров на ярмарках и базарах позволяет приблизить места 

реализации товаров к покупателям, расширить продажу товаров. Ярмарки 

представляют собой периодические крупные торги. Они проводятся 

традиционно, в них участвуют различные предприятия и организации торговли, 

культурно-просветительные учреждения. Базары тоже представляют собой 

периодические торги, организуемые торговыми предприятиями и 

организациями накануне каких-либо знаменательных событий (праздников, 

начала нового учебного года и т.д.). 

   Проведению ярмарок и базаров предшествует большая 

подготовительная работа: выбирается место и определяется время их 

проведения, благоустраивается территория, возводятся необходимые 

сооружения, проводится рекламная работа, комплектуется ассортимент 

товаров, подбираются соответствующие работники. 
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Задания по теме 

Тренинг 

Охарактеризуйте основные нормы и нормативы проектирования торгово-

технологического процесса в магазине и обслуживания покупателей: 

* плотность торговой сети 

* обеспеченность населения рознично-торговой сетью, измеряемая торговой 

площадью, приходящейся на 1000 жителей  

*  доля полустационарной сети в общем количестве предприятий 

* уровень специализации 

* общая численность торговых предприятий 

* средняя торговая площадь магазина 

* соотношение торговой и неторговой площади магазина.  

 

Ситуационная задача 

Составить план-схему  выбранного магазина. 

 На нем необходимо отразить все требования к торгово-технологическому 

процессу. На схеме должны быть размещены торговый зал (без внутренней 

планировки) и все остальные группы неторговых помещений: 

1.)площади для хранения и подготовки товаров к продаже; 

2.)подсобные помещения; 

3.)административно-бытовые; 

4.)технические. 

 Количество, состав, расположение помещений зависят от типа и размера 

магазина. 
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Глоссарий 

Акционерное общество - общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций.  

Амортизационные отчисления - часть выручки, направляемая, как 

правило, в фонды накопления, ремонтный фонд и т.п.  

Арендные обязательства - оплата предприятию за арендованные у него 

основные средства.  

Базары – периодические торги, организуемые торговыми 

предприятиями и организациями накануне знаменательных событий. 

Внешняя среда - совокупность условий, в которых протекает 

деятельность организации. 

Внутренняя среда организации - часть общей среды, находящаяся в 

рамках организации: человеческие ресурсы, технические ресурсы, 

коммерческие ресурсы, финансовые ресурсы.  

Выкладка – это процесс расположения укладки и показа товаров 

торговое оборудование. 

Денежные средства - это средства на расчетных счетах и в кассе 

предприятия. 

Затраты предприятия (Расходы; Издержки производства, Costs; 

Expenses) - экономический показатель работы предприятия, отражающий 

финансовые расходы предприятия на производство товаров и услуг.  

Инвентаризация товарных запасов (Taking stock goods) - полная 

перепись товаров в торговом предприятии, проводимая специальной 

комиссией. 

Киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее 

торгового зала и помещения для хранения, рассчитанное на одно рабочее место 

продавца, на площади которого хранится товарный запас.  

Конкурентная среда фирмы - совокупность субъектов и факторов 

рынка, влияющих на отношение между производителем (продавцом) и 

потребителем продукции. 

Лизинг - это форма долгосрочной аренды, связанная с передачей в 

пользование оборудования, транспортных средств и другого движимого и 

недвижимого имущества.  

Метод труда – способ осуществления процесса труда. 

Нераспределенная прибыль - это прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия после выплаты доходов (дивидендов) участникам и 

погашения обязательств.  

Норма времени - затраты времени на выполнение определённого 

объёма работы одним или несколькими работниками в рациональных 

организационно-технических условиях. 
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Норма выработки – объём работы (в стоимостных или натуральных 

показателях), который необходимо выполнить одному или группе работников в 

единицу времени. 

Норма обслуживания - количество единиц оборудования или в размере 

торговой площади магазина, которые должны обслуживаться одним 

работником или бригадой в течение рабочего дня или смены.  

Оборотные средства - постоянно находящаяся в непрерывном 

движении совокупность производственных оборотных фондов и фондов 

обращения. 

Общественная и религиозная организация (объединение) - 

добровольное объединение граждан, в установленном законом порядке 

объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей.  

Общество с дополнительной ответственностью - учрежденное одним 

или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на 

доли определенных учредительными документами размеров; участники такого 

общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к 

стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. 

Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним 

или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на 

доли определенных учредительными документами размеров; участники 

общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам 

и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов.  

Объединение предприятий - предприятие, объединяющее в своем 

составе юридически самостоятельные предприятия, руководящие органы 

которого действуют на основании договоров с входящими в состав 

объединения предприятиями и не обладают распорядительными функциями в 

отношении их внутрифирменной деятельности.  

Оптовая торговля - это форма отношений между предприятиями, 

организациями, при которой хозяйственные связи по поставкам продукции 

формируются сторонами самостоятельно. 

Основные фонды - это материально-вещественные ценности (средства 

труда), которые многократно участвуют в производственном процессе, не 

изменяют своей натурально-вещественной формы и переносят свою стоимость 

на готовую продукцию по частям по мере износа. 

Павильоны -  оборудованное строение, имеющее торговый зал, 

помещение для хранения запасов и рассчитанное на одно или несколько 

рабочих мест. 

Палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, 

оснащенная прилавком, рассчитана на одно или несколько рабочих мест 

продавцов, на площади которых размещен торговый запас на один день 

торговли.   



 277 

Пассивы предприятия- все официальные требования по отношению к 

предприятию, обязательства и источники средств предприятия, состоящие из 

собственных, заемных и привлеченных средств.  

Политика предприятия - формулировка целей предприятия и выбор 

средств для их реализации.  

Полное товарищество - товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.  

Полный износ - это полное обесценивание основных фондов, когда 

дальнейшая их эксплуатация в любых условиях убыточна или невозможна. 

Потребительский кооператив - добровольное объединение граждан и 

юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и 

иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов.  

Предприятие - самостоятельный хозяйствующий субъект с правами 

юридического лица, который производит и реализует продукцию, выполняет 

работы, оказывает услуги. Предприятие имеет право заниматься любой 

хозяйственной деятельностью, не запрещенной законодательством и 

отвечающей целям, предусмотренным в уставе предприятия. Предприятие 

имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со 

своим наименованием.  

Предприятие оптовой торговли - торговое предприятие, 

осуществляющее куплю-продажу товаров с целью их последующей 

перепродажи, а также оказывающее услуги по организации оптового оборота 

товаров. Предприятие оптовой торговли может иметь собственное 

производство и собственную розничную сеть.  

Предприятие розничной торговли - торговое предприятие, 

осуществляющее куплю-продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг 

покупателям для их личного, семейного, домашнего использования. Для 

ведения хозяйственной деятельности розничные торговые предприятия 

используют магазины, павильоны, киоски и палатки. 

Привлеченные средства предприятия - средства, состоящие из:  

дебиторской задолженности предприятия;  

государственных субсидий или дотаций;  

задолженности по выплате налогов;  

задолженности по обязательствам предприятия по трудовым соглашениям;  

средств пенсионных и профсоюзных фондов трудового коллектива, вложенных 

в предприятие.  

Приёмы труда – совокупность трудовых действий, направленных на 

выполнение повторяющихся в определённой последовательности операций, 

связанных единым целевым назначением. 

Продавец - в торговле - организация или индивидуальный 

предприниматель, реализующие товары и оказывающие услуги покупателю по 

договору купли-продажи.  

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RPwlkvwo9yo9!uvyuiup!yuwjuiro
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RPwlkvwo9yo9!wunto,tup!yuwjuiro
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Проект – комплекс технической и конструкторской документации, 

содержащих технико-экономические обоснования расчетов, чертежей, смет, 

пояснительных записок и др. материалы необходимые для строительства. 

Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, 

сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое 

обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и 

ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов. 

Производственные оборотные фонды - это предметы труда, которые 

потребляются в течение одного производственного цикла и полностью 

переносят свою стоимость на готовую продукцию.  

Размещение товаров в торговом зале - система распределения 

торговой площади под товарные группы. 

Расходы предприятия - затраты в процессе хозяйственной 

деятельности, приводящие к уменьшению средств предприятия или 

увеличению его долговых обязательств. Расходы предприятия включают 

затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства, оплатой труда, 

ремонтом оборудования, выплатой процентов по кредитам, арендной платой, 

уплатой налогов.  

Рынок (Market) - согласно ГОСТ Р 51303-99 - организация, создающая 

условия для ведения торгов на основе договоров купли-продажи. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) - стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на ее производство и реализацию. 

Склад-магазин - лишенное всяких излишеств торговое предприятие 

сниженных цен с ограниченным объемом услуг, преследующее цель продажи 

больших объемов товаров по низким ценам 

Смета – документ, на основе которого определяется стоимость  

строительства или вид финансовой сделки. 

Социальная среда организации - совокупность факторов, 

определяющих качество трудовой жизни работников:  

Специализация – форма разделения труда между магазинами в общем 

процессе торгового обслуживания. 

Структура управления - упорядоченная совокупность устойчиво 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие 

организации как единого целого. 

Тара - изделие для размещения товара. 

Технология - это совокупность средств, процессов, операций, с 

помощью которых входящие в производство элементы преобразуются в 

выходящие. 
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Технологический процесс склада - совокупность последовательно 

выполняемых операций по поступлению, приемки, хранению и отпуску 

товаров. 

Типизация магазина – система мероприятий, направленная на 

ликвидацию излишнего многообразия типов торговых предприятий и создания 

наиболее рациональной с учетом различных условий работы отдельных 

торговых предприятий. 

Товарный склад – это организация, обеспечивающая и 

осуществляющая хранение, подготовку к продаже и отпуск товаров оптовым 

покупателям. 

Товародвижение — процесс продвижения товара от производителя в 

розничную торговлю к покупателю или через импортера (экспортера), оптового 

покупателя и других участников обращения товаров. Товародвижение - это 

деятельность по планированию и контролю за перемещением продукции от 

мест её создания к местам продажи с целью удовлетворения потребностей 

потребителей и с выгодой для предприятия. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), 

имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 

пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.  

Торговая сеть - совокупность торговых предприятий, расположенных в 

пределах конкретной территории или находящихся под общим управлением 

Торгово-технологический процесс в магазине - совокупность 

взаимосвязанных и последовательно выполняемых операций, целью которых 

является сохранение потребительских свойств товаров, их товарного вида и 

доведение до конечных потребителей с наименьшими затратами труда при 

высоком уровне обслуживания населения и получения прибыли.  

Торговое объединение - добровольное договорное объединение, 

созданное торговыми предприятиями, сохраняющими свою самостоятельность 

и права юридического лица, для координации предпринимательской 

деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов и 

являющееся некоммерческой организацией.  

Торговое предприятие - имущественный комплекс:  

используемый организацией для купли-продажи товаров и оказания услуг 

торговли;  

включающий земельные участки, здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, товары, права требования, долги, фирменное наименование, 

товарные знаки, знаки обслуживания и др.  
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Торговый дом (Trade house)- многопрофильное торговое предприятие, 

интегрированное в производственную, финансовую и внешнеэкономическую 

сферы.  

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Упаковка — это средство или комплекс средств, которые обеспечивают 

защиту товаров от повреждений и потерь, а окружающей среды от загрязнений. 

Учетная политика предприятия - в бухгалтерском учете - 

совокупность выбранных предприятием способов ведения бухгалтерского 

учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки 

и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.  

Учетная политика предприятия - основополагающие принципы, 

методы, процедуры и правила, принятые компанией для подготовки и 

представления финансовой отчетности.  

Учреждение - организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.  

Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.  

Фонды обращения - это средства предприятия, которые связаны с 

обслуживанием процесса обращения товаров (например, готовая продукция).  

Фонды накопления - средства, используемые для финансирования 

капитальных вложений.  

Хозяйственное объединение (Economic union) - добровольное 

объединение предприятий в целях совместной хозяйственной деятельности, 

координации действий, обеспечения защиты своих прав, представления общих 

интересов в других организациях и учреждениях.  

Целевые финансирования и поступления - средства, направляемые 

предприятию государством (муниципалитетом) или спонсором для 

осуществления определенной целенаправленной деятельности.  

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Ярмарка (Fair) - самостоятельное рыночное мероприятие, доступное 

для всех товаропроизводителей (продавцов и покупателей), организуемое в 

установленном месте и на установленный срок с целью заключения договоров 

купли-продажи и формирования региональных, межрегиональных и 

межгосударственных хозяйственных связей. 

 


