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популяризації є виважена державна політика у сфері 
обігу цінних паперів, що однозначно покращить до-
віру до векселів як фінансових інструментів.

Висновки з проведеного дослідження. Застосуван-
ня вексельних розрахунків у господарському обігу 
сільськогосподарських підприємств дозволить вирі-
шити цілий ряд проблем, серед яких низька оборот-
ність обігових коштів, зумовлена тривалим виробни-
чим циклом, великі обсяги накопиченої дебіторської 
та кредиторської заборгованості, хронічна нестача 
обігових коштів, низька платоспроможність.

Дослідження вексельного обігу показало, що у 
2005–2009 рр. векселі займали друге місце після ак-
цій за обсягами торгів на фондовому ринку Украї-
ни. Обсяг операцій з торгівлі векселями зріс за цей 
період у 2 рази. Серед позабіржових фінансових ін-
струментів найбільша частка обсягу торгів також 
припадає на векселі. Це свідчить про зростання їх 
значення як засобу розрахунків. Податкові нововве-
дення 2013 р. негативно вплинули на обсяг вексель-
них операцій, проте переваги розрахунків векселями 
спонукають до пошуку шляхів їх ефективного впро-
вадження у сільському господарстві.

Основними причинами, що перешкоджають роз-
витку вексельного обігу в Україні, є: відсутність 
досвіду його організації, недостатність необхідної 
інформації та інформаційної прозорості, відсут-
ність інфраструктури вексельного обігу. Ще одні-
єю з проблем, яка постає в Україні досить гостро, 
є відсутність повноцінного вексельного обігу. Лише 
створення умов, при яких векселем можна буде роз-
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рахуватися за придбану сільськогосподарську техні-
ку, обладнання, насіння й інші матеріальні цінності, 
підвищить зацікавленість і може бути привабливим 
для сільськогосподарських підприємств.
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Как показывает мировой опыт, лидерство в кон-

курентной борьбе удерживают те, кто обладает наи-
лучшими компетенциями в ассортиментной полити-
ке, владеет методами ее реализации и может достичь 
максимально эффективного управления этой полити-
кой [3, с. 6]. Торговые менеджеры должны достаточ-
но хорошо знать преимущества эффективной ассор-
тиментной политики, т.к. одним из перспективных 
направлений экономического роста и повышения 
конкурентоспособности торговых предприятий явля-
ется умелое решение проблем, проявляющихся в вы-
деленной области.

Основной принцип обслуживания потребителей 
сводится к расходу минимального количества време-
ни и усилий с их стороны при покупке товаров или 
услуг. Раскрытие сущности этого принципа требует 
его интерпретирования в следующем направлении, 
связанном непосредственно с торговым предприяти-
ем, которое должно предлагать широкий ассортимент 
и подходящую глубину ассортимента с целью покупки 
в одном месте, осуществляемой по приемлемой цене; 
создать необходимые условия для покупки, включая 
необходимость расположения в относительной близо-
сти до места жительства потребителя или наличия хо-
рошей и удобной транспортной доступности.

Существенное значение для потребителя представ-
ляет предлагаемый ассортимент, т.е. если в торговом 
объекте не осуществится покупка, то все остальные 
элементы потребительского обслуживания могут 
остаться неоцененными. На национальном уровне 
можно утверждать, что после периода экстензивного 
развития торговых предприятий следует период их 
качественного развития. В этих условиях внимание 
потребителя в большей степени направлено на неце-
новые характеристики конкурентоспособности 
торговых предприятий, среди которых одной из 
основных является ассортиментная политика.

В предлагаемой разработке, перед тем как при-
ступить к представлению фундаментальных поло-
жений и измерений ассортиментной политики, ис-
следовательский интерес может быть направлен на 
понятие, сущностную характеристику и функции 
торгового предприятия.

По своей экономической сущности торговое пред-
приятие является основной структурной единицей в 
сфере торговли. В качестве самостоятельного хозяй-
ствующего субъекта оно представляет собой состав-
ную часть торговой отрасли. Для лучшего понимания 
сущности и особенностей торгового предприятия 
необходимо рассмотреть его как самостоятельную 
организационно-экономическую систему, интегриру-
ющую во времени и пространстве процессы купли-
продажи товаров и услуг и по обслуживанию потре-
бителей при извлечении и получении на этой основе 
определенных экономических выгод.

Торговое предприятие представляет собой орга-
низационно-экономическую систему, потому что на 
основе определенной организации торгово-техноло-
гического процесса и в результате использования 
наличных ре-сурсов обеспечивается непрерывность 
процесса купли-продажи товаров и услуг и их дове-
дение до конечных потребителей.

Одновременно торговое предприятие – это откры-
тая система, поскольку постоянно взаимодействует с 
внешней средой через «вход» и «вы-ход». Из внеш-
ней среды торговое предприятие получает материаль-
ные, трудовые, финансовые ресурсы, разнообразную 
информацию, т.е. компоненты, определяемые как 
«вход» в систему. В рамках торгово-технологическо-
го процесса торговое предприятие преобразует ресур-

сы с целью доведения товаров и услуг до конечного 
потребителя, что является выходным результатом 
деятельности системы (см. рисунок 1):

Рис. 1. Функционирование торгового предприятия
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Рис. 1. Функционирование торгового предприятия 
как открытой системы

Источник: А. Соломатина, Экономика, анализ и планиро-
вание на предприятии торговли. М., 2009, с. 12-13.

Когда торговое предприятие функционирует эф-
фективно, то в процессе преобразования ресурсов 
возникают результаты в форме прибыли, расшире-
ния рыночной доли, формирования налоговых отчис-
лений, исполнения социальных функций и ряд дру-
гих результатов.

При осуществлении своей деятельности торговое 
предприятие постоянно взаимодействует с внешней 
средой через механизмы рыночной конкуренции и 
государственного регулирования, финансово-кредит-
ную систему, потребление ресурсов, взаимоотноше-
ния с потребителями и т.д.

Деятельность торгового предприятия имеет 
свои характерные особенности [7, с. 23]:

• ассортимент предлагаемых товаров и услуг в 
значительной степени зависит от характера спроса и 
особенностей потребителей – их профессиональный, 
национальный, возрастной состав, покупательные 
способности, жизненный стандарт;

• торговые предприятия организационно и тор-
гово-технологически самостоятельны в процессе куп-
ли-продажи товаров и услуг, имеют свои доходы и 
расходы, которые подлежат бухгалтерскому учету и 
сопоставляются;

• торговые предприятия стремятся к максималь-
ному приближению к потребителю, что позволяет им 
быстро реагировать на изменения рыночной ситуации;

• учитывая профиль деятельности, спрос на то-
вары и услуги, предлагаемые торговым предприяти-
ем, подвержен значительным колебаниям в течение 
отдельных сезонов, месяцев и даже дней года;

• параллельно с куплей-продажей товаров и ус-
луг торговые предприятия оказывают определенный 
объем дополнительных услуг с целью привлечения 
потребителей.

Экономическая сущность торгового предприятия 
обусловливается характером исполняемых функций. 
Со своей стороны, функции торгового предприятия 
основываются на функциях торговли как виде хозяй-
ственной деятельности. Основная функция торгового 
предприятия – купля-продажа товаров и услуг объ-
ясняется превращением товарной формы стоимости 
в денежную и обратное превращение. В соответствии 
с классической экономической теорией основная 
функция торговли может рассматриваться в следу-
ющих двух аспектах: реализация потребитель-
ской стоимости и реализация обменной стоимо-
сти товаров.

Товары, как потребительская стоимость, могут 
удовлетворять определенные потребности, а сама по-
требительская стоимость представляет собой сово-
купность физических и химических свойств товаров, 
по которым они различаются между собой. С торго-



104 Серія Економічні науки

Випуск 8. Частина 6. 2014

вой точки зрения продвижение конкретных товаров 
от производителя к потребителю осуществляется пу-
тем применения таких технологических операций 
как транспортировка, обработка заказов, сохране-
ние, расфасовка, упаковка и т.д. 

В момент купли-продажи осуществляется смена 
формы стоимости и формы собственности: товарная 
форма стоимости превращается в денежную, а товар 
переходит в собственность потребителя. 

В ходе своей деятельности торговое предприятие 
наряду с основной функцией исполняет и другие до-
полнительные функции, связанные с продвижением 
товаров до конечного потребителя. К ним относятся: 

• исследование потребительского спроса;
• заключение торговых договоров о поставке то-

варов и организации поставки товаров от производи-
телей к потребителям;

• образование и поддержание товарных запасов, 
формирование торгового ассортимента;

• расположение и оформление товаров в торго-
вом зале, а также и обеспечение сохранения товаров;

• реклама товаров и услуг, оказание помощи по-
требителю в выборе, оказание дополнительных сер-
висных услуг.

Объем и характер исполнения торговым предпри-
ятием функций зависят от его экономической само-
стоятельности, типа, размера, технического обору-
дования, места расположения и других факторов. 
Посредством осуществления своих функций торговое 
предприятие обеспечивает общее развитие бизнес- 
деятельности. С другой стороны, параметры бизнес-
деятельности предопределяют и параметры ассорти-
ментной политики торгового предприятия.

В специализированной литературе проблемы раз-
работки ассортиментной политики торгового пред-
приятия исследованы и анализированы в различные 
периоды и в различных разрезах. В исследуемом 
направлении проведенный аналитический обзор по-
зволяет установить, что в теоретико-методологиче-
ском плане не воспринята единая терминология, что 
со своей стороны определяется множеством значи-
мых, но часто противоречивых дискуссионных ис-
следовательских тезисов. Это создает необходимость 
внесения соответствующих уточнений, связанных 
с ассортиментом и, в частности, с ассортиментной 
политикой в процессе ее разработки и реализации. 
В этом направлении основополагающими являются 
такие понятия как продуктовая (товарная) номен-
клатура; товар-микс; артикул; товарная единица; 
продуктовые линии; ассортиментные группы; ассор-
тиментная политика.

В своих научных разработках В. Балева прихо-
дит к выводу о том, что продуктовая, в более узком 
смысле, товарная номенклатура является одним из 
самых широко используемых понятий. Автор, ра-
ботающая на основе экспертных знаний по этим во-
просам, обобщая критерии, применяемые при де-
терминации номенклатуры, выводит следующее 
положение: «продуктовая номенклатура – это список 
всех артикулов, которые производит данный произ-
водитель или предлагает для продажи данный торго-
вец» [1, с. 261].

Уточнению подлежит и понятие товар-микс, на-
званный Ф. Котлером, еще товарным ассортиментом 
[4, с. 352]. Исследователь А. Зайлер определяет его 
как «множество всех артикулов, которые предла-
гаются одним предприятием или подразделением» 
[2, с. 31]. Этого принципиального положения при-
держиваются У. Прайда и О. Ферела [6, с. 125]. Со-
гласие с теоретико-методологическими позициями  

В. Балевой позволяет отождествлять товар-микс с со-
вокупностью всех товарных единиц (соизмеримых по 
ценам, когда они несопоставимы в натуре), предла-
гаемых продавцом (производителем или торговцем) 
покупателям.

По причине того, что в настоящем исследовании 
руководствуемся соблюдением условий и требова-
ний к разработке ассортиментной политики торго-
вого предприятия, то в последующем изложении бу-
дут рассматриваться положения, конкретизируемые 
в большей степени с точки зрения фундаментальной 
теоретико-методологической сущности этого типа 
политики. 

В специализированной литературе специфика 
экономической категории «ассортиментная полити-
ка» рассматривается с учетом ее тесной связи с про-
дуктовой политикой. Как указывает В. Балева, ас-
сортиментная политика является важной составной 
частью продуктовой политики [1, с. 260]. Автор точ-
но выделяет три основных группы решений при раз-
работке ассортиментной политики:

• решения о длине продуктовых линий, при этом 
длина (глубина) измеряется через количество арти-
кулов, которые принадлежат этой линии;

• решения о ширине продуктовой номенклату-
ры, которая выражается через количество включен-
ных в нее продуктовых линий;

• решения о гармоничности продуктовой но-
менклатуры, выражающейся степенью сходства 
между продуктами различных позиций, при этом 
сходство можно искать с различных позиций: с 
точки зрения функций продуктов, с точки зрения 
технологии и организации производства, с точки 
зрения каналов сбыта. 

В торговле ассортиментная политика могут 
детерминироваться единой совокупностью взаимос-
вязанных управленческих решений, направленных 
на проведение торговых операций по определению ас-
сортиментных позиций, учитывая мультиформат-
ность торгового предприятия, особенности спроса и 
обслуживания потребителей и возможности форми-
рования торгового предложения на основе определен-
ных источников.

В теории восприняты три соподчиненных уров-
ня раскрытия процесса разработки ассортиментной 
политики торгового предприятия: стратегический, 
тактический и оперативный, при этом учитывается 
влияние ряда факторов как макросреды, так и ми-
кросреды, среди которых демографические факторы, 
конкуренты, поставщики, потребители, тип и торго-
вая площадь магазина, форма торгового обслужива-
ния, техническая обеспеченность, ресурсы торгового 
предприятия и т.д. Рассмотренный процесс опреде-
ляет состояние и направление изменения ассорти-
ментной политики торгового предприятия. 

Со своей стороны, разработка ассортиментной по-
литики на отдельных управленческих уровнях обу-
словлена принятыми решениями по реализации тор-
говых операций, связанных с: 

• определением объема закупаемого товара;
• выбором поставщиков;
• разработкой условий поставки товаров;
• контролем за исполнением условий поставки и т.д.
Проведение вышеуказанных торговых операций 

преследует цель обеспечить торговое предприятие 
ассортиментом, соответствующим потребительскому 
спросу, виду и типу магазина.

Оценка ассортиментной политики торгового пред-
приятия в соответствии с разграниченными управ-
ленческими уровнями может быть осуществлена с 
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помощью подходящей системы показателей и опре-
деленных источников информационного обеспечения 
[5, с. 10]: см. Таблицу 1.

По своей сущности формирование информацион-
ной базы должно осуществляться как результат не-
прерывного процесса сбора, сохранения, анализа и 
обработки экономической, маркетинговой и торговой 
информации, полученной из внутренних и внешних 
первичных и вторичных источников с целью разра-
ботки корректирующих действий по формированию 
ассортимента торгового предприятия.

Как показано в таблице 1, при оценке ассорти-
ментной политики может применяться система пока-
зателей, позволяющая измерение: на стратегическом 
уровне – влияния факторов микро- и макросреды на 
выбор ассортиментных направлений и формирование 
товарных ресурсов; на тактическом уровне – влия-
ния факторов микросреды и внутренних факторов 
на формирование ассортимента торгового предпри-
ятия, цен на товары и разработку условий поставки; 
на оперативном уровне – оценки влияния факторов 
микросреды и внешней среды на структуру торгово-
го ассортимента и его позиционирование в торговом 
зале на основе результатов изучения требований по-
требителей.

Проведенное исследование определенных аспек-
тов и фундаментальных измерений торгового пред-
приятия и ассортиментной политики служит основа-
нием для следующих более важных выводов: 

Во-первых, торговое предприятие является основ-
ным носителем деятельности по обмену, который об-
ладает экономической и юридической самостоятель-
ностью и осуществляет продвижение товаров и услуг 
от производителей до промежуточных или конечных 
потребителей посредством купли-продажи, позволя-
ющей реализацию экономических интересов на осно-
ве удовлетворения требований потребителей.

Во-вторых, на основе приведенных теоретиче-
ских и методологических аргументов выводится не-
обходимость применения интегрированного подхода 
к разработке и реализации ассортиментной политики 

торгового предприятия, обусловленной комплексом 
управленческих решений, направленных на опреде-
ление ассортиментных позиций с учетом торгового 
формата, особенностей спроса и обслуживания по-
требителей и возможностей формирования торгового 
предложения.

В-третьих, при оценке ассортиментной полити-
ки торгового предприятия, проводимой на различном 
управленческом уровне, находят применение показа-
тели, позволяющие определить размер влияния фак-
торов микро- и макросреды на выбор ассортиментных 
направлений, формирование и структурирование 
торгового ассортимента и его позиционирование в 
торговом зале на основе результатов исследования 
требований потребителей.

В-четвертых, поиск и применение подходов, ме-
тодов и инструментов для разработки ассортимент-
ной политики торгового предприятия должны быть 
в зависимости от интересов потребителей и их удов-
летворения.

В контексте рассмотренной проблематики можем 
обобщить, что обогащение познаний в области раз-
работки и реализации ассортиментной политики рас-
ширяет возможности формирования неценовых ха-
рактеристик торгового предприятия.
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Таблица 1
Система показателей оценки ассортиментной политики торгового предприятия  

и источников информационного обеспечения

Уровень Показатели Источники информационного 
обеспечения

Страте-
гический 
уровень

Динамика годового оборота торгового предприятия: в целом, по 
продовольственным товарам, по непродовольственным товарам Внешняя вторичная информация: дан-

ные из официальной статистической от-
четности, от территориальных органов, 
из информационных ресурсов, периоди-
ческих специализированных изданий.

Динамика численности клиентов, обслуживаемых торговым пред-
приятием

Динамика заключенных договоров о поставке товаров

Динамика заключенных договоров с новыми поставщиками товаров

Такти-
ческий 
уровень

Уровень расходов и доходов от торговой деятельности, уровень 
рентабельности Внешняя вторичная информация: офи-

циальная статистическая отчетность; 
информация из периодических специ-
ализированных изданий. Внутренняя 
вторичная информация: статистическая 
и бухгалтерская отчетность.

Размер товарных запасов с учетом времени, необходимого для за-
купки товаров

Оборачиваемость товарных запасов в днях и в количестве оборотов

Прибыль на единицу товарных запасов

Ассортиментная структура продаж по отдельным видам товаров

Опера-
тивный 
уровень

Динамика среднедневного оборота Внешняя первичная информация: анке-
тирование потребителей, беседы, вопро-
сы. Внутренняя первичная информация: 
данные, полученные из компьютерно-
кассовых систем. Внутренняя вторичная 
информация: статистическая и бухгал-
терская отчетность.

Динамика средней суммы покупок и количества покупок по дням 
недели

Коэффициент: ширина, глубина, полнота, устойчивость, обновле-
ние, структура и гармоничность ассортимента

Степень удовлетворенности потребителей 


