
Раздел 3: Основы экономики фармацевтической организации 

Занятие 4. Планирование основных экономических показателей. Управление товарными 

ресурсами. Анализ товарных запасов 

 

Теоретический материал  

и практическая работа 
 

Характеристика и классификация товарных ресурсов 

Товарные ресурсы, наряду с трудовыми, финансовыми, технологическими и 

информационными ресурсами, относятся к основным ресурсам организации. 
Товарные ресурсы – это все товары, находящиеся в распоряжении организации и 

предназначенные для продажи, в т.ч. товары в пути. 

Товарные запасы (ТЗ) составляют определённую часть товарных ресурсов. Причинами 
создания товарных запасов являются следующие: 

 непосредственно торговая деятельность: 

o наличие товарных запасов служит важным условием непрерывности процесса 

производства и обращения, независимо от воздействия внешних и внутренних 

факторов; 
o запасы не должны быть избыточными, т.к. при этом увеличиваются издержки 

производства и обращения; 

o запасы должны быть достаточными для удовлетворения спроса, и, следовательно, 
поддержания товарооборота на прогнозируемом уровне.  

 получение прибыли. Величина валовой и чистой прибыли находится в прямой зависимости от 

товарооборота. Товарооборот определяется: 

o структурой ТЗ (предложением); 
o соответствием ТЗ спросу; 

o скоростью обращения ТЗ. 

ТЗ измеряются в натуральных измерителях, денежных измерителях по ценам 

закупки, днях. 
Классификация ТЗ рассматривается по нескольким признакам: 

 по назначению: 

o ТЗ текущего хранения; 

o ТЗ сезонного накопления и долгосрочного завоза; 
o ТЗ целевого назначения;  

 по месту нахождения: 

o ТЗ в розничном звене; 

o ТЗ в оптовом звене; 
o ТЗ в пути; 

 по срокам: 

o ТЗ на конкретную дату по отчетным данным; 

o ТЗ на начало периода; 

o ТЗ на конец периода; 

 по размеру: 

o минимальные ТЗ; 

o средние ТЗ; 

o максимальные ТЗ. 

Анализ товарных ресурсов 

В анализе товарных ресурсов можно выделить две составляющие: 

 величина товарных ресурсов; 

 эффективность использования товарных ресурсов.   

Величина товарных ресурсов зависит от равномерности поставок и характеризуется 
обеспеченностью организации товарными ресурсами.   

Обеспеченность товарными ресурсами – сумма товарных ресурсов, приходящаяся на 1 

рубль товарооборота. Коэффициент обеспеченности рассчитывается по формуле: 

Коб = (П  +  Оср) : ТО, 
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где  Коб – коэффициент обеспеченности; П – поступление товаров; Оср – средний 

товарный запас; ТО – товарооборот. 

Коэффициент обеспеченности анализируется в динамике и сравнивается с плановым 
значением. 

  Уровень обеспеченности товарооборота товарными ресурсами – ТЗ в днях оборота, 

который показывает, на сколько дней его хватит: 
ТЗ дни = ∑ТЗ : однодневный ТО 

Анализ эффективности использования товарных ресурсов. Эффективность определяется по 

товарообороту: 

Э1 = ТО : (П + Оср) 
и прибыли: 

Э2 = Пр : (П + Оср), 

где Э1 и  Э2 – показатели эффективности использования товарных ресурсов по 
товарообороту и прибыли; ТО товарооборот; Пр – прибыль; П – поступление товаров;  Оср – 

средний товарный запас. 

При анализе ТЗ (оценке состояния ТЗ) используют следующие показатели: 

1. Величина ТЗ в сумме (в натуральных и денежных измерителях) на конкретную дату. Величину 
ТЗ определяют по данным бухгалтерской и статистической отчётности. Средний размер товарных 

запасов (Оср) рассчитывают:  

 по средней арифметической: Оср = (Он + Ок) : 2, 

 по средней хронологической: Оср = (1/2 Он + О2 + О3 … + 1/2 Ок) : (n - 1), 

где  Он и Ок – товарный запас на начало и конец периода, где О2, О3 … – товарный запас за 
промежуточные временные периоды; n – количество остатков.   

2. Величина ТЗ в днях (товарооборачиваемость) – это время, в течение которого реализуются 

товарные запасы в размере их средней величины за отчётный период. При расчёте 

товарооборачиваемости все показатели в денежных измерителях выражаются в ценах 

закупки. Товарооборачиваемость определяют одним из трёх способов:  

 

1 способ - с использованием коэффициента скорости обращения. Коэффициент скорости 
обращения показывает число оборотов среднего товарного запаса в общем товарообороте за 

анализируемый период: 

                                                                                          Товарооборот (ТО) 
Кскорости = ---------------------------------- 

                         Средний товарный запас (Оср) 

 
Товарооборачиваемость = Продолжительность периода : Кскорости  

 

2 способ - с использованием коэффициента закрепления средств. Коэффициент закрепления 

средств показывает долю среднего товарного запаса, приходящегося на рубль товарооборота: 
                         Средний товарный запас (Оср) 

Кзакрепления = ---------------------------------- 

                            Товарооборот (ТО) 
 

Товарооборачиваемость = Продолжительность периода х Кзакрепления  

 

3 способ - с использованием величины среднедневной реализации, полученной путём деления 
общей величины товарооборота в анализируемом периоде на его продолжительность: 

                                      Средний товарный запас (Оср) 

Товарооборачиваемость = ----------------------------------  
                                             Средняя реализация в день 

Важнейшая задача анализа ТЗ – влияние величины и оборачиваемости ТЗ на 

товарооборот (объём продаж). Большие товарные остатки, замедление их оборачиваемости 
свидетельствуют о неудовлетворительной организации товарооборота, низком качестве товара, 

наличии неходового ассортимента или неравномерном завозе товаров. 

Норматив ТЗ – оптимальная величина товарного ассортимента, позволяющая максимально 

удовлетворить спрос потребителей при минимуме затрат. ТЗ всегда должен быть в пределах 
норматива или иметь незначительное отклонение от него. 
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Ситуационная задача 1.  

1. На примере данных бухгалтерской отчётности за предшествующие периоды проведите анализ 
ТЗ организации: 

Год Товарооборот, тыс. руб. Товарный запас, тыс. руб. 

В розничных ценах В оптовых ценах На начало 

периода 

На конец 

периода 

А 26244,0 19315,0 1780,0 2222,0 

В 33366,0 24566,0 2222,0 3164,0 

С 37824,0 27402,0 3164,0 3642,0 

 
Последовательность выполнения по пункту 1 задачи:  

1.1. Проанализируйте величину ТЗ на начало и конец каждого периода. 

1.2. Определите средний ТЗ по средней арифметической в каждом периоде. 

1.3. Проанализируйте обеспеченность организации товарными ресурсами в каждом периоде 
(поступление товара рассчитайте по формуле баланса). 

1.4. Рассчитайте товарооборачиваемость в каждом периоде тремя способами (в днях). 

1.5. Рассчитайте эффективность использования товарных ресурсов по товарообороту.  

Сделайте вывод по пункту 1 задачи. 

1. Проанализируйте с использованием метода цепных подстановок степень влияния изменения 

товарооборота и среднего ТЗ на изменение оборачиваемости товаров.  

Последовательность выполнения по пункту 2 задачи:  
                                                                              Средний ТЗ (В)  

Товарооборачиваемость периода В =  ---------------------------------------- 

                                                                  Среднедневная реализация (В)  
 

                                                                              Средний ТЗ (В) 

Товарооборачиваемость расчётная  =  ----------------------------------------- 
                                                                   Среднедневная реализация (С) 

 

                                                                              Средний  ТЗ (С) 

Товарооборачиваемость периода С =  ------------------------------------------ 
                                                                   Среднедневная реализация (С) 

 

Результаты по пункту 2 задачи оформите в таблице: 
 

Наименование параметров Показатель Отклонение 

Средний ТЗ (В), тыс. руб.   

Средний ТЗ (С), тыс. руб.  

Среднедневная реализация (В), тыс. руб.   

Среднедневная реализация (С), тыс. руб.  

Товарооборачиваемость (В), в днях   

Товарооборачиваемость (С), в днях  

        

Сделайте вывод по пункту 2 задачи. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Характеристика товарных ресурсов. Товарные запасы.  

2. Классификация товарных ресурсов. 
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