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Показатели товарных запасов
К товарным запасам относят всю товарную массу
при ее движении от производителя к потребителю.
Они образуются на протяжении всей цепочки
поставок и сосредотачиваются на складах
поставщиков, оптовых и розничных предприятий
торговли, а также в пути.

Показатели товарных запасов бывают абсолютными
и относительными. К абсолютным показателям относят материальные или финансовые
учетные единицы, которые применяются при проведении инвентаризации на торговом
предприятии. Они дают полную картину наличия товара по каждой позиции,
но их невозможно использовать для определения величин соответствия наличных запасов
развитию товарооборота. По этой причине чаще употребляются относительные
показатели использования товарных запасов.

Такие показатели товарных запасов помогают соотнести их уровень с товарооборотом
и после соответствующего анализа провести их оптимизацию. К относительным
показателям относят:

Они дают возможность определить показатели оборачиваемости товарных запасов,
обеспечивающих работу торгового предприятия. Уровень товарных запасов измеряется
в днях, за которые происходит товарооборот. Для их вычисления необходимо найти
отношение абсолютного товарного запаса к концу анализируемого периода к объему
товарооборота за этот период, а результат умножить на количество дней этого же
временного промежутка. Данные показатели анализа торговых запасов позволяют четко
определить обеспеченность товарами и количество дней, которые предприятие может
торговать, не испытывая дефицита.

Еще один показатель эффективности товарных запасов — товарооборачиваемость. Она
позволяет оценить два важнейших параметра, влияющих на рентабельность
предприятия — скорость и время обращения товарных запасов. Время обращения товаров
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определяется как отношение среднего товарного запаса за определенный период
к однодневному товарообороту, после чего результат умножается на количество дней
этого периода. По результатам вычисляется количество дней, необходимых для
обращения среднего товарного запаса.

Скорость обращения товаров вычисляется как отношение количества дней в отчетном
периоде к товарооборачиваемости за этот же период. Этот параметр показывает
количество оборотов усредненного товарного запаса за данный временной промежуток.
Эти показатели, характеризующие товарные запасы, имеют обратно пропорциональное
соотношение. Уменьшение времени обращения товарных запасов означает увеличение
скорости товарооборота. Правильный подбор показателей позволяет снизить товарные
потери, а также расходы на складирование и хранение.
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