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Одной из особенностей торговли как вида экономической деятельности  в 

сравнении с другими видами выступает относительно высокая потребность в 

оборотных средствах и высокая скорость их оборачиваемости. 
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Наличие высокой потребности в оборотных средствах (капитале) 

организаций оптовой торговли вызвано такими их главными статьями, такими 

как товарные запасы, дебиторская задолженность, а также денежными 

средствами. Процесс реализации товаров требует постоянного наличия на 

предприятии товарных запасов. До момента реализации любой товар является 

товарным запасом. При этом именно товарные запасы являются основной 

статьей оборотных активов в оптовой торговле. 

Кроме товарных запасов важными объектами аналитической подсистемы 

движения товаров выступаю оптовый товарооборот и издержки обращения. 

Оптовый товарооборот представляет собой реализацию товаров крупными 

партиями предприятиям розничной торговли для последующей продажи 

населению, промышленным и другим предприятиям и учреждениям – для 

производственных целей и внерыночного потребления [3, с. 133]. 

Издержки обращения представляют собой затраты организации оптовой 

торговли по доведению товаров до потребителей, исчисленные в денежном 

выражении [1, с. 113]. Издержки обращения непосредственно связаны с 

процессом движения товаров и включают расходы на упаковку, сортировку, 

транспортировку и хранение товаров.  

Аналитическая подсистема движения товаров в организациях оптовой 

торговли отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Аналитическая подсистема движения товаров в 

организациях оптовой торговли 

 

Целями формирования аналитической подсистемы движения товаров в 

оптовой торговле выступают выявление резервов увеличения товарооборота, 

расширение рынка сбыта, снижение товарных потерь, обеспечение 

эффективного развития организации оптовой торговли.  
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Информационным обеспечением аналитической подсистемы движения 

товаров организаций оптовой торговли выступают данные бухгалтерской 

отчетности, а именно бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах, а также данные бухгалтерского учета, планы продаж, бизнес-

планы организации, статистическая отчетность, и другие источники 

информации организации, в которых содержатся данные о наличии и движении 

товаров. 

Аналитическая подсистема движения товаров в организациях оптовой 

торговли включает ряд направлений анализа наличия и движения товаров. 

Анализ товарооборота организаций оптовой торговли дает возможность 

выявления негативных и позитивных тенденций в процессе реализации 

товарных запасов, перспектив расширения и моделирования товарного 

ассортимента, анализа рентабельности отдельных товаров и их групп, снижения 

налоговой нагрузки торговой организации [5, с. 25]. 

Анализ оптового товарооборота включает в себя несколько направлений: 

- анализ динамики оптового товарооборота включает расчет отклонения 

величины товарооборота на протяжении нескольких отчетных периодов. 

Анализ проводится как по товарообороту в целом, так и по отдельным 

товарным группам; 

- анализ структуры оптового товарооборота включает проведение 

группировки товаров по номенклатурным группам, на основании чего 

рассчитывается доля товарооборота отдельных групп в общем товарообороте.  

Результаты такого анализа дают возможность выявления наиболее доходных 

групп реализуемых товаров. 

Рентабельность означает доходность, прибыльность экономического 

субъекта и использования его ресурсов, что для организации оптовой торговли 

означает, прежде всего, доходность реализации товаров. Расчет показателя 

рентабельности осуществляется по формуле: 

Р = П / Т * 100,                                                                                  (1) 

где Р- общая экономическая рентабельность организации оптовой 
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торговли; 

П - сумма прибыли (валовой или чистой); 

Т - объем товарооборота (без НДС). 

Сопоставление величины оптового товарооборота и товарных запасов 

позволяет провести анализ товарооборачиваемости, которая может выражаться 

скоростью оборота или продолжительностью (периодом) оборачиваемости, 

измеряемыми в оборотах и днях соответственно. 

Товарооборачиваемость в днях показывает, за сколько дней средний 

товарный запас меняет свою форму, т.е. реализуется.  Расчет 

товарооборачиваемости в днях осуществляется по формуле [4, с. 105]: 

Тдн= ТЗср/ОТ,                                                                                      (2) 

где Тдн – товарооборачиваемость в днях; 

ТЗср – средние товарные запасы, рассчитываемые по формуле: 

 СТЗ = [(ТЗ1 / 2) + ТЗ2 + ТЗ3 +……+ (ТЗN / 2)]/ (N– 1),                       (3)  

где: 

СТЗ — средний товарный запас; 

ТЗ1, ТЗ2, ТЗ3, ТЗN  — товарный запас, соответственно, в 1-й, 2-й, 3-й, N-

й (последний) день анализируемого периода; 

N — общее количество дней в анализируемом периоде. 

ОТ- однодневный товарооборот, рассчитываемый как частное от деления 

совокупного товарооборота за анализируемый период на количество рабочих 

дней в этом периоде. 

Товарооборачиваемость в количестве оборотов показывает, сколько раз 

средний товарный запас меняет свою форму за анализируемый период. Для 

определения товарооборачиваемости в количестве оборотов нужно число дней 

в анализируемом периоде разделить на товарооборачиваемость в днях или 

объём товарооборота разделить на средний товарный запас за анализируемый 

период.  

Ускорение оборачиваемости товаров свидетельствует об улучшении 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Так, ускорение 
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оборачиваемости товаров на один день позволяет высвободить оборотные 

средства, вложенные в товарные запасы, в размере среднедневного оборота [4, 

с.106]. 

Прибыль организации оптовой торговли находится в прямой 

пропорциональной зависимости от ускорения товарооборота. 

В процессе анализа наличия и движения товаров необходимо изучить 

динамику издержек обращения, которые непосредственно связаны с движением 

товара и включаются в конечную стоимость товаров. Для более полной 

характеристики издержек обращения организации оптовой торговли 

предлагается применять следующие показатели [2, с. 28]:  

1) Уровень издержек обращения представляет собой отношение издержек 

обращения к товарообороту, выраженное в процентах. 

2) Абсолютная экономия (перерасход) издержек обращения (Эабс) 

определяется как разница между величиной издержек обращения отчетного 

года и прошлого года. 

3) Относительная экономия (перерасход) издержек обращения (Эотн) 

определяется как разница между уровнем издержек обращения в отчетном и 

прошлом годах в процентах, умноженная на фактический объем товарооборота 

в отчетном году. 

Оптимальное формирование ассортиментной структуры приводит к 

эффективному управлению товарными запасами, что является важным 

условием повышения эффективности работы организации оптовой торговли. 

Насколько важен товар в продуктовой линейке организации оптовой торговли 

позволяет определить проведение АВС и ХYZ анализов.  

ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать товарные запасы 

компании по степени их важности путём деления на три категории. 

Классические границы следующие: 

А — наиболее ценные, 20 % — товарных запасов; 80 % — продаж; 

В — промежуточные, 30 % — товарных запасов; 15 % — продаж; 

С — наименее ценные, 50 % — товарных запасов; 5 % — продаж. 
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XYZ-анализ — математически-статистический метод, который позволяет 

проанализировать и спрогнозировать стабильность продаж отдельных видов 

товаров и колебания уровня потребления тех или иных товаров. 

Таким образом, аналитическая подсистема движения товаров в 

организациях оптовой торговли объединяет проведение анализа по таким 

направлениям, как анализ оптового товарооборота, анализ 

товарооборачиваемости, анализ издержек обращения, анализ товарных запасов, 

анализ товарного ассортимента. 
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