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Оборачиваемость товара. Коэффициенты
оборачиваемости.

Один из главных показателей эффективности работы торгового предприятия –
оборачиваемость товарных запасов. Коэффициент оборачиваемости товара (или запасов)
это соотношение продаж компании к ее активам. Этот показатель дает понять, как быстро
продается запас, лежащий на складе. По коэффициенту оборачиваемости товарных
запасов можно понять насколько эффективно и успешно компания использует свои активы
для получения доходов.

Расчет оборачиваемости товарных запасов в натуральных единицах.
Для расчета оборачиваемости  товара в натуральных  единицах необходимо:

1) Выбрать период (неделя, месяц, год)

Блог

Обновление статьи от 17.07.2019г.

При анализе деятельности компании мы рекомендуем смотреть не только на
оборачиваемость товаров, но и оценивать ее вместе с уровнем сервиса. Если
ассортимент компании достаточно разнообразен, то мы рекомендуем
анализировать оборачиваемость в денежном выражении, а не в натуральном, так
как стоимость товаров может отличаться в сотни и даже тысячи раз.

При расчете оборачиваемости в денежном выражении необходимо фиксировать
цены на первый или последний день анализируемого периода. Иначе из-за
изменения цен может вырасти оборачиваемость, что не будет отражать реальную
картину.

В некоторых компаниях оборачиваемость считается в разах в год. В этом случае,
чем выше показатель, тем лучше. В других компаниях оборачиваемость считается
в днях. Такой показатель называется «покрытие в днях». В этом случае чем он
меньше, чем лучше."



2) Рассчитать средний товарный запас за выбранный период  (можно рассчитывать по
отдельному товару или по товарной группе) 

где ТЗ1, ТЗ2, … ТЗn - величина товарного запаса на отдельные даты анализируемого
периода,
n – количество дат в периоде.

3) Рассчитать продажи товара (товарной группы) за период (в натуральных единицах)

После этого можно рассчитать оборачиваемость товара в натуральных единицах:

Формула оборачиваемости товарного запаса
 

Как рассчитать коэффициент оборачиваемости?
Пример 1:

Данные о продажах и остатках товара за неделю:

 1 2 3  4  5  6  7 

 Продажи 3 5 6 3 2 5 2

 Остатки  10  7  12 6 5 3 4

Продажи за период = 3+5+6+3+2+5+2 = 26 единиц

Теперь нужно рассчитать коэффициент оборачиваемости за неделю = 26/6,67 = 3,9 раза
 

Как рассчитать коэффициент оборачиваемости для группы товаров?
Пример 2:



Для группы товаров логика расчета оборачиваемости представляет следующую
последовательность действий:

1.  Выбор периода
2.  Расчет суммы продаж по группе товаров
3.  Рассчитать суммы остатков по группе товаров по каждому дню
4.  Рассчитать среднее товарного запаса
5.  Рассчитать коэффициент оборачиваемости

 

 Товар 1 Товар 2 Товар 3  

  Продажи  Остатки  Продажи  Остатки  Продажи  Остатки  ∑
Остатков 

1 6 10 7 15 13 29 54

2 4 5 3 12 10 20 37

3 2 12 8 4 6 15 31

4 7 7 2 5 3 12 24

5 4 8 1 8 2 10 26

6 5 5 7 3 8 15 23

7 2 6 5 7 5 11 24

 ∑
продаж 30  33  48   

Продажи за период = 30+33+48=111 единиц

Теперь нужно рассчитать коэффициент оборачиваемости запасов за неделю = 111/30 = 3,7
раза

Расчет коэффициента оборачиваемости денежных средств
1. Выбрать период (неделя, месяц, год)
2. Рассчитать средний товарный запас за выбранный период в денежных единицах 

(можно рассчитывать по отдельному товару или по товарной группе)

Формула расчета денежных средств среднего товарного запаса за выбранный период:



где ТЗ1, ТЗ2, … ТЗn - величина товарного запаса на отдельные даты анализируемого
периода,

Цз – закупочная цена товара
n – количество дат в периоде.

1) Рассчитать продажи товара (товарной группы) за период (в денежных  единицах(д.е.)):

Цр- цена реализации

Формула расчёта оборачиваемости денежных средств:

Оборачиваемость = Пд.е./Тзср д.е.

Расчет оборачиваемости товарных запасов в Forecast NOW!
В программе Forecast NOW! Можно за два клика рассчитать коэффициент
 оборачиваемости запасов за год, как в денежных, так и в натуральных единицах:

1. Перейдите на вкладку «Анализ – эффективность» и задайте период, за который нужно
рассчитать оборачиваемость:
 

2. Добавьте правой кнопкой мыши или двойным щелчком товар или товарную группу, по
которой хотите рассчитать оборачиваемость
 



3. Нажмите «провести анализ» и вы увидите коэффициент оборачиваемости товара за
выбранный период:
 

Узнайте, чем программа Forecast NOW!
будет полезна именно вашей компании

+7 (495) 929-71-05 info@forecastnow.ru fnow.ru
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