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ГБОУ ВПО СПХФА 



 для осуществления своей деятельности, кроме основных фондов, 
располагают оборотными фондами и фондами обращения. 
 

 К оборотным фондам относятся запасы инвентаря, топлива, 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, упаковочных 
материалов, тары. 
 
К фондам обращения относятся запасы товаров, находящихся на 
предприятиях, а также денежные средства в кассе, на расчетном 
счет, в расчетах. 
 
Оборотные фонды и фонды обращения имеют стоимостную 
оценку. 
 
Оборотные средства - это денежные средства, вложенные в 
оборотные фонды и фонды обращения. 
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 Оборотные средства предназначены обеспечивать 
непрерывность процесса обращения. В сфере товарного 
обращения происходит кругооборот средств, и для того, 
чтобы он был непрерывным и обеспечивал выполнение 
плана товарооборота, средства должны находиться 
одновременно в товарной и денежной форме.  

 На первой стадии кругооборота в сфере 
товарного обращения оборотные средства 
переходят из денежной формы в товарную: Д. - 
Т. 

 Вторая стадия связана с продажей товаров 
потребителям, при которой товарная форма 
превращается в денежную: Т - Д. Эта стадия 
является конечной в движении оборотных 
средств и она имеет место лишь в том случае, 
если предприятие закупило товар по количеству, 
качеству и ассортименту в соответствии со 
спросом населения. 
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Нормируемые оборотные средства 
определяются финансовым планом 
предприятия; к ним относятся: 
в розничной и оптовой торговле - средства, 
вложенные в товары текущего хранения, 
находящиеся на предприятиях и в пути, тару, 
расходы будущих периодов, топливо и 
горючее, материалы для хозяйственных 
нужд, денежные средства в кассах и в пути, 
товары отгруженные, расчетные документы 
на которые не сданы в банк на инкассо в 
пределах установленного срок; 
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 состоит в установлении норматива по 
каждому виду оборотных средств и 
определении на этой основе общего 
норматива оборотных средств.  

 Цель нормирования - разработать такие 
экономически обоснованные нормативы 
оборотных средств, которые обеспечат 
выполнение плана товарооборота с 
минимальными затратами средств. 
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 1) устанавливается норматив оборотных средств в днях по товарным 

запасам текущего хранения и денежным средствам в кассе и в пути; 
 

2) определяется норматив оборотных средств в сумме по каждому 
элементу ( товарным запасам текущего хранения, денежным средствам в 

кассе и в пути, прочим нормируемым активам) и в целом по 
предприятию; 

 
3) рассчитывается норматив собственных оборотных средств торгового 

предприятия. 
 

Экономически обоснованные нормативы 
оборотных средств  

стимулируют  

ускорение оборачиваемости средств  
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 Товарные ресурсы – это все товары, 
находящиеся в распоряжении 
фармацевтической организации и 
предназначенные для продажи, в том числе 
товары в пути. 

 

 Часть товарных ресурсов составляют 
товарные запасы. 
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 Товарные запасы 
представляют собой 
предложение товаров 
на каждый данный 
момент времени. 

 

 Товарные запасы – это 
текущие материальные 
активы 
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 Необходимость совершения торговых 
операций и удовлетворения потребностей 
потребителей; 

 Снижение рисков торговой деятельности; 

 Получение прибыли (выручка от продажи 
определяется структурой товарных 
запасов); 

 



10 



11 

Движение материальных потоков и информации 



1. По времени (по количественному уровню) 
  
  
 
 
 
 
 
2. По характеру потребления: 
 постоянного спроса 
 товары тщательного выбора 
 Престижные товары                                
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3. По функциональной принадлежности. 
ЛС, ЛРС, ИМН, предметы ухода, КС, БАДы, мин воды, 

детское и диет питание, предметы личной гигиены 
и т.д. 

                 4.По видам запасов: 
 
основной запас:                       временный: 
-рабочий - для удов-              -сезонный 
летворения спроса в                -маркетинговый 
данный период времени          -конъюнктурный 
-страховой – компенси-          -вынужденный 
рует несвоевременные 
поставки 
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 Сезонный запас – дополнительный запас 
товаров, пользующихся сезонным спросом. 

 Маркетинговый запас – возможен при 
проведении маркетинговых акций.  

 Конъюнктурный запас- создается под 
действием конъюнктурной ситуации на 
рынке (неустойчивый курс валют, 
искусственно создаваемый поставщиками 
дефицит товаров и т. д.) 

 Вынужденный: 

- потеря потребительских свойств (брак); 

- неликвидный (труднореализуемый) запас;     
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5. В зависимости от стадий в товарообороте: 
 текущий запас; 
 подготовительный запас (предпродажная подготовка); 
 гарантийный (страховой) запас – резерв товаров на случай 

отсутствия; 
 сезонный запас; 
 переходящий запас – остатки нереализованных товаров, продажа 

которых была запланирована в прошлом периоде; 
 

6. По видам движения товаров в учете: 
  товары в пути; 
  товары на складе; 
  товары на стадии предпродажной подготовки; 
  товары в процессе реализации; 
  товары на консигнации; 
  товары на ответственном хранении; 

 
7. По размерам: 
 минимальные; 
 максимальные; 
 средние; 
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1. Затраты, связанные с процедурой заказа 

2. Затраты на транспортировку товара 

3. Затраты на хранение ТЗ 

4. Затраты, связанные с дефицитом товара 
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1. Определение оптимального уровня ТЗ 

 

2. Определение оптимальной периодичности 

пополнения товарного запаса для 

поддержания его на требуемом уровне 

 

3. Определение оптимального объема заказа 

товара для пополнения ТЗ с целью 

поддержать его на требуемом уровне 



 Логистика – система управления и движения материальных и 
информационных потоков, потоков в производстве и во времени от 
источников до конечного потребителя с минимальными затратами. 

 
 Целевые установки оформлены как правила 7 «R» 

 

• right product 
• right quantity 
• right condition 
• right place 
• right time 
• right custom 
• right cost 
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I этап 
1. Изучение спроса. 
2. Изучение портфеля заказов. 
3.  Изучение предложения поставщиков. 
4. Изучение динамики и объема продаж. 
II этап 
1. Анализ месторасположения организации. 
2. Временные затраты на доставку. 
3. Транспортные расходы. 
4.  Финансовые возможности. 

 
Итог: разработка плана поставок по ассортименту и срокам  
 
План поставок – совокупность планово -  расчетных документов, в которых 

определяется номенклатура поставляемых товаров, требования к качеству, 
количество и сроки поставки. 

III этап 
          Товарные потери: 
1. нормируемые 
2. ненормируемые 
3. сверхнормативные 
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Товарные запасы анализируются в 
абсолютных и относительных показателях. 

         Относительные показатели: 

1. Уровень товарных запасов – характеризует 
обеспеченность организации запасами на 
определенную дату. Показывает, на какое 
число дней торговли при сложившемся 
товарообороте, хватит этого запаса. 

                ТЗ                     ТЗ *Д 

 Ут.з. =           =  

          Т/О 1 день              Т/О  
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2. Товарооборачиваемость – это время, в течение которого 
реализуются товарные запасы в размере и средней величины 
за отчетный период. 

Позволяет оценить и количественно измерить  2 показателя, 
характеризующих товарные запасы,- время и скорость 
обращения товаров. 

 

 

 

 
                ТЗср. 
Об =  
            ТО в день  
 
 
 

 
                 ½ Т1   + Т2   + ½Тn    
ТЗср. =                        n-1 
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3. Скорость товарного обращения 
(товарооборачиваемость в числе оборотов)- 
показывает количество оборотов среднего 
товарного запаса за  анализируемый 
период. 

                       ТО   

Об разы =   

                        ТЗср. 

 

Об разы= Д/Об(дни) 
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 1. Стратегия фиксированного  ОБЪЕМА заказа 

 

 2. Стратегия фиксированного ИНТЕРВАЛА 

заказа 



 Система с фиксированным объемом заказа. 
Само название указывает на главный 
параметр системы — объем заказа. Он 
строго зафиксирован и не изменяется ни 
при каких условиях. Для оптимизации 
размеров заказов применяются 
специальные методики и расчетные 
формулы (например, формула Вильсона). 
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 В этой системе заказы делаются в строго 
определенные моменты времени через 
равные интервалы, например раз в месяц, 
раз в неделю и т. п. 

 Объем заказа рассчитывают так, что при точном 
соответствии фактического потребления за время поставки 
ожидаемому поставка пополняет запас на складе до 
максимального желаемого уровня. Действительно, разница 
между максимальным желаемым и текущим запасами 
определяет объем заказа, необходимый для его 
восполнения до максимального желаемого уровня на 
момент расчета, а ожидаемое потребление за время 
поставки обеспечивает это восполнение в момент 
осуществления поставки. 
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30 

Стратегия 
 

 
Преимущества 
 

 
Недостатки 

С 
фиксированны
м 
 
размером 
заказа 
 

1.     Меньший уровень 
максимального  желательн
ого запаса 
2.     Экономия затрат на 
содержание запасов на 
складе за счет сокращения 
площадей под запасы. 

    Введение постоянного 
контроля  за наличием 
запасов на складе. 
 

 
С 
фиксированны
м интервалом 
времени между 
заказами 
 
 
 

   Отсутствие постоянного   
контроля за наличием 
запасов на складе. 
 

1.     Высокий уровень 
максимального  желательно
го запаса 
 
2.     Повышение затрат на 
содержание запасов на 
складе за счет увеличения 
площадей под запасы. 
 



 -    фактическое состояние товарных 
запасов и их оборачиваемости;  

 -    соответствие фактических товарных 
запасов установленным нормативам;  

 -    факторы, влияющие на размер 
товарных запасов и скорость их 
обращения  

(товарооборачиваемость); 
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Исходные данные: 
O1 и 02- остатки на начало и конец месяца в 

оптовых ценах возьмем в товарном отчете; 
Расчет ТЗ в сумме и в днях: 
1.   Рассчитаем средние товарные запасы в сумме по 

средней арифметической: 
ТЗ = 487,2 + 461.4 = 474,3тыс. руб.  
                    2 
2. Рассчитаем ТЗ в днях через среднедневной оборот 

(Од): 
ТЗ дн .= ТЗ / Од; Од= ТО о.ц./ кол-во дней в месяце 
Од= 448.8 = 14.9 т.руб.       
          30 
 
ТЗ дн.= 474,3/ 14,9=31,8 дн.  
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 это оптимальный товарный запас, 
позволяющий максимально удовлетворить 
спрос потребителей при минимуме затрат  
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1.   Анализируют товарные запасы в днях за ряд периодов и 
рассчитывают 
среднее отклонение. 

2.   Определяют НТЗ в днях: 
НТЗ в днях = ТЗ дн. факт. + СО; где 

НТЗ - норматив товарных запасов в днях; 
ТЗ дн. факт. - фактический товарный запас в днях в предплановом 

периоде;  
СО — среднее отклонение. 
3. Определяют НТЗ в сумме: 
Σ НТЗ = НТЗ в днях х Од; где 
Σ НТЗ - норматив товарного запаса в сумме;  
НТЗ в днях - норматив товарного запаса в днях;  
Од - однодневный товарооборот в оптовых ценах. 
Од = ТО в опт. Ц.     , где 
         кол-во дней 
Од- однодневный товарооборот в оптовых ценах;  
О в опт. ц.- планируемый товарооборот в оптовых ценах;  
кол-во дней - количество дней в планируемом периоде. 
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1. Кс/с = 100,0% - Ур ВД %   

  

1. ТО о.ц.= ТО р.ц.  Х  Кс/с 

 

2. Од =ТОо.ц./кол-во дней в периоде         

 

3. ΣНТЗ= Од х НТЗдн 
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Расчёт НТЗ: 

    1. Проанализируем ТЗ в днях и рассчитаем 
среднее отклонение за анализируемые 
месяцы по средней арифметической: 

СО = +2,7 +(5,4)= 4,05;  

                  2 

   2. Определим НТЗ в днях:  

НТЗ дн. = 39,9+ 4,05 = 43,95 дн. 

 

3. Определим НТЗ в сумме через 
среднедневной оборот: 

ΣНТЗ= Од х НТЗ дн  
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Таким образом, если планируемый товарооборот в 
июле составляет 473,9 т.руб., а плановый уровень 
валового дохода 29,8% ,  

тогда: 

К с/с= 100-29,8 = 70,2% 

 

 ТО о.ц.= 473.9x70.2%=332.7 тыс.руб.      

                       100% 

 

Од= 332.7=11.1 тыс.руб.    

            30 

       

 

ΣНТЗ=43,95х11,1 = 487,84 тыс.руб.  

           


