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Прибыль, полученная по внереализационным операциям, — это при-
быль, образуемая путем вычитания из доходов, полученных по данной опе-
рации расходов, связанных с осуществлением этих операций (например, 
дивиденды от акций, принадлежащих предприятию, от совместной деятель-
ности).

Таким образом, прибыль, известнейшая с давних времен категория, полу-
чила новое содержание в условиях современного экономического развития 
страны, формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствова-
ния. Прибыль, являясь главной движущей силой рыночной экономики, обес-
пе чи ва ет интересы государства, собственников и персонала предприятия. 
Такое значение прибыли, безусловно, определяет необходимость постоянно-
го совершенствования руководителями и финансовыми менеджерами мето-
дов эффективного управления формированием и распределением прибыли в 
процессе деятельности предприятий [2; 119].
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В современных условиях рыночной экономики в Республике Беларусь 
многократно увеличился ассортимент различных товаров, значительная 
часть которого представлена продукцией недостаточно высокого качества и 
не отвечающая современным мировым требованиям.

Постоянное внимание на предприятии должно быть обращено на форми-
рование товарного ассортимента, как развивающегося во времени процесса 
установления такой номенклатуры товара, которая удовлетворила бы товар-
ную структуру спроса населения.

Ошибки при выборе товара, незнание его свойств, характеристик, а так-
же потребительского спроса могут обернуться для торгового предприятия 
крупными потерями и убытками.

Товарный ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, под-
лежащих продаже в розничной торговой сети.

Формирование ассортимента — это процесс подбора групп, видов и раз-
новидностей товаров в соответствии со спросом населения с целью его пол-
ного удовлетворения.
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Управление товарным ассортиментом — одно из важнейших и значимых 
направлений деятельности предприятия.

Товарный ассортимент является связующим звеном между предприяти-
ем и потребителями, количество которых напрямую зависит от структуры, 
свойств и характеристик предлагаемого ассортиментного ряда.

Из этого следует, что постоянное внимание на предприятии должно быть 
обращено на формирование товарного ассортимента, как развивающегося во 
времени процесса установления такой номенклатуры товара, которая удов-
летворила бы товарную структуру спроса населения [1; 325].

В процессе управления товарным ассортиментом неизбежно прихо-
дится сталкиваться с проблемой увеличения или уменьшения количества 
представленных наименований выпускаемой и продаваемой продукции. 
При принятии решений о расширении и сокращении товарной номенкла-
туры необходимо отслеживать изменения внешних (уровень конкуренции, 
спрос, жизненный цикл товара) и внутренних (финансово-экономических) 
показателей, определяющих эффективность товарной политики предпри-
ятия, как до, так и после принятия решения.

Для анализа ассортимента товаров, «перспективности» клиентов, по-
ставщиков, дебиторов применяются методы ABC и XYZ (очень редко).

В основе ABC-анализа — известный принцип Парето, который гласит: 
20% усилий дает 80% результата. Преобразованный и детализированный, 
данный закон нашел применение в разработке рассматриваемого метода.

Метод ABC позволяет рассортировать список значений на три группы, 
которые оказывают разное влияние на конечный результат.

Благодаря анализу ABC пользователь сможет:
• выделить позиции, имеющие наибольший «вес» в суммарном резуль-

тате;
• анализировать группы позиций вместо огромного списка;
• работать по одному алгоритму с позициями одной группы.
Значения в перечне после применения метода ABC распределяются в три 

группы:
1. А — наиболее важные для итога (20% дает 80% результата (выручки, 

к примеру)).
2. В — средние по важности (30% к 15%).
3. С — наименее важные (50% к 5%).
Для принятия решения об оптимизации ассортимента и структуры товар-

ных запасов наиболее прогрессивные руководители используют сочетание 
АВС-анализа и XYZ-анализа.

XYZ-анализ — метод, позволяющий анализировать и прогнозировать 
стабильность тех или иных бизнес-процессов или бизнес-объектов (напри-
мер, стабильность продаж отдельных видов товаров, предсказуемость ры-
ночного поведения различных групп покупателей, и т. п.).
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На ряду с вышеуказанными методами анализа ассортимента товара су-
ществуют и такие методы, как:

1. Анализ рынка: емкость рынка; темпы роста рынка; доля магазина на 
рынке розничных продаж.

2. Анализ потребителей: сегментация и выбор целевых сегментов; оцен-
ка частоты и состава покупок; оценка популярности и востребованности 
брендов.

3. Анализ конкурентов: товарная политика; структура ассортимента; це-
новая политика.

Таким образом, оценка эффективности предполагает, в первую очередь, 
определение вклада всех уровней товарной категории в общий объем про-
даж и прибыль магазина. Кроме того, оценка эффективности позволяет свое-
вре мен но разработать способы улучшения показателей товарной категории 
[2; 104].
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Наиболее определяющим фактором формирования благоприятных мак-
ро эко но ми че ских условий развития страны является обеспечение эффек-
тивного управления государственным и муниципальным долгом. На каждом 
этапе управления государственным и муниципальным долгом решаются 
специфические задачи. Так, завершающим этапом управления является 
контроль за законностью и обоснованностью государственных и муници-
пальных заимствований и эффективностью использования заимствованных 
средств, а также контроль за привлечением ресурсов на максимально вы-
годных условиях.

В рамках сферы управления государственным (муниципальным) долгом 
можно сформулировать следующие проблемы:

• законодательно не закреплено понятие эффективности управления го-
сударственным и муниципальным долгом;


