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Исследуется действие фактора времени в сфере товарного обращения, обсуждается влияние
ускорения товарооборачиваемости на социальную и экономическую эффективность коммерческой
деятельности в оптовой и розничной торговле. В целях совершенствования управления товар-
ными запасами предлагается изменение методики их нормирования по поставщикам вместо то-
варных групп.

Ключевые слова: время, товарные запасы, товарооборачиваемость, торговля, поставщики, нор-
мирование, контроль, договор поставки.

Категория времени обычно рассматривается в фи-
лософско-историческом контексте. Время представ-
ляет собой форму последовательной смены явле-
ний и состояний материи и служит методом измере-
ния или наблюдения периодически повторяющихся
процессов одинаковой длительности.

С развитием товарно-денежных отношений время
все в большей степени приобретает экономический ха-
рактер. Особенно заметно это проявляется в коммер-
ческой деятельности, которая определяется как комп-
лекс операций по купле-продаже товаров и оказанию
услуг, выполняемых субъектами рынка с целью удов-
летворения потребностей и получения прибыли.
Спрос диктуется потребностями, которые изменя-
ются во времени. Развитие общества предопределяет
возникновение новых и изменение сложившихся по-
требностей. Постоянно обновляется ассортимент то-
варов под влиянием научно-технического прогресса
и моды. Временем определяются стадии жизненного
цикла товаров, подразделяемые на периоды: выход
товаров на рынок, повышение спроса на них, насы-
щение рынка, снижение спроса и уход с рынка. На на-

чальном этапе, как правило, товар реализуется без
получения дохода из-за небольшого объема продаж
и повышенных расходов на рекламу. На следующих
этапах эффективность торговли им возрастает до мак-
симального уровня, а затем снижается в связи с ма-
лыми объемами реализации, выделением средств
на уценку товаров и их утилизацию. Следовательно,
время непосредственно влияет на эффективность
коммерческой деятельности.

Временем характеризуются понятия «новые то-
вары», «быстро (медленно) реализуемые», «зале-
жавшиеся», «неликвидные». Время отражается на
потребительских свойствах товаров. Многие из них
имеют ограниченные сроки реализации. С увеличе-
нием сроков хранения теряется качество, а часть то-
варов утилизируется. Товарные потери являются
одной из статей издержек обращения и влияют на эф-
фективность деятельности субъектов в сфере товар-
ного обращения.

Увеличение времени нахождения товаров в сфе-
ре обращения повышает затраты на их хранение,
следовательно, при стабильной цене реализации



Экономика и социальная политика
12

январь–февраль ’20161

уменьшается доход предпринимателя, и если прини-
мается решение об уценке товара, то это в большин-
стве случаев приносит убыток. В целях ускорения
времени реализации товаров и увеличения их объе-
мов проводятся всевозможные рекламные мероприя-
тия и применяются рекламные средства, вызываю-
щие дополнительные затраты.

Эффективность коммерческой деятельности
полностью зависит от своевременности и адекват-
ности принимаемых решений об удовлетворении по-
требительского спроса. Закупки товаров в объемах,
превышающих временную потребность в них, ведут
к затовариванию, увеличению расходов, связанных 
с их реализацией, и к уменьшению прибыли. А если
товаров будет закуплено меньше временной потреб-
ности, то субъект коммерческой деятельности недо-
получит прибыль из-за отсутствия товара в продаже.
Поэтому так важно оптимизировать спрос и предло-
жение во времени.

Каждое коммерческое решение связано с про-
шлым, в ходе выполнения может уточняться (коррек-
тироваться) и служит основой для принятия реше-
ний в будущем. Чем меньше период, на который при-
нимается решение, тем оно ближе к оптимально-
му. Хронологический анализ коммерческой деятель-
ности позволяет выявить тенденции развития спро-
са и его закономерности в целях прогнозирования 
и планирования. 

Непрерывное удовлетворение человеческих по-
требностей обеспечивается наличием соответствую-
щих запасов. Чтобы обеспечить ритмичную работу
торговых организаций, широкий выбор товаров и наи-
более полно удовлетворить спрос в розничной сети,
на складах должны быть определенные товарные за-
пасы. У К. Маркса выделяется товарный капитал,
«при котором он образует запас, представляющий
собой нецелесообразное, вынужденное пребывание
на рынке» [1]. В попытках совершенствования про-
цесса продажи особое внимание уделяется скорости
превращения товарного запаса в деньги, что способ-
ствует ускорению процесса воспроизводства.

Говорят: «время – деньги». И. Ильф и Е. Петров
вложили в уста О. Бендера афоризм: «Время, кото-
рое мы имеем, – это деньги, которые мы не имеем».
Действительно, в условиях товарно-денежного обра-
щения деньги становятся эквивалентом в оценке
времени. Это проявляется в повременной оплате
труда, в кредитных, арендных и лизинговых отноше-
ниях, в штрафных санкциях (пеня) и т.п. Время яв-
ляется прогрессирующим фактором в экономическом
развитии общества, в наращивании капиталов ус-
пешно работающих компаний. Даже вклады физиче-
ских лиц прирастают деньгами в зависимости от вре-
мени их пребывания в банке. Фактор времени с каж-
дым годом усиливает свое влияние на результаты
коммерческой деятельности, особенно в сфере то-
варного обращения, где деньги взаимодействуют
через товар.

Товарам, как и деньгам, присуще активное движе-
ние. Это ведет к нарастанию темпов экономического
развития, к увеличению прибавочного продукта и по-

вышению эффективности использования вложенного
капитала. Чем больше оборотов совершает капитал
за определенное время, тем выше будет прибыль на
один рубль оборотных средств. Чем с большими за-
пасами функционирует производство, тем менее эф-
фективно оно использует свои ресурсы.

Все запасы, формируемые в организациях тор-
говли, по своему назначению подразделяются на то-
вары текущей реализации, запасы сезонного хране-
ния и досрочного завоза. Товарные запасы текущего
хранения составляют основную массу всех запасов
торговой организации, обеспечивая ее бесперебой-
ную деятельность. Можно сказать, что управление то-
варными запасами в коммерческой деятельности
означает в первую очередь управление запасами те-
кущего хранения. Товарные запасы, создаваемые 
в организациях торговли, оцениваются в стоимостном
выражении, в натуральном измерении и в днях това-
рооборота. Они находятся в постоянном движении 
и обновлении. Конечной стадией их движения яв-
ляется потребление, то есть достижение цели ком-
мерческой деятельности.

Состояние товарных запасов характеризует эф-
фективность управления торговой организацией.
Чем больше у нее товарных запасов, тем менее эф-
фективно она использует свои ресурсы. Здесь не-
уместна поговорка «Запас карман не тянет». Еще как
тянет! Отвлекает на длительный период денежные
средства, требует капитальных вложений в склад-
ское хозяйство, увеличивает расходы на хранение,
на списание товаров по истечении сроков реализа-
ции, на их уценку с потерей товарного вида и выходом
из моды и т.п. Более справедливо умозаключение рос-
сийских купцов: «Не тот товар, что лежит, а тот товар,
что бежит». Ускоренное движение товара увеличи-
вает объем реализации и число оборотов денежных
средств. А каждый оборот приносит приращение ка-
питала.

В условиях рыночной экономики принципиально
важно время обращения товаров. Интересные дан-
ные приводят Л.И. Кочурова и Т.А. Подболоцкая:
«Развитые европейские страны перепроизводят то-
вары в среднем на 16 дней, японская экономика –
на 12 дней, США – на 25 дней. Россия, при всей 
ее бедности, перепроизводит товаров больше всех –
более чем на 100–120 дней. В недавнем прошлом пе-
репроизводила товаров на 150 дней. По самым
скромным подсчетам, российская экономика имеет
запасы в розничной торговле – на 25–32 дня, в опто-
вой – 8–12 дней и более чем на 80 дней в производ-
стве» [2]. Эти данные свидетельствуют о значитель-
ных затратах нашего общества на содержание из-
лишнего количества товаров в звеньях перемещения
от производителей до потребителей.

Характерная для России замедленная оборачи-
ваемость товаров обусловлена большой территори-
альной рассредоточенностью производителей и пот-
ребителей. Однако происходящие в экономике стра-
ны изменения будут способствовать ускорению обо-
рачиваемости товаров за счет приближения произ-
водства к местам потребления, развития и совершен-
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ствования транспортных связей, организации фир-
менной торговли и сетевых структур, развития элек-
тронной коммерции и условий конкурентной среды,
среди которых фактор опережения является одним
из главных в достижении успеха. Да и ориентация 
на увеличение прибыли обязывает коммерческие
структуры ускорять процесс превращения товара 
в деньги. Так, дорогостоящие товары перевозятся
ускоренными видами транспорта, несмотря на повы-
шенные затраты. Они оправданны, так как получен-
ные после ускоренной реализации средства обеспе-
чат больший прирост денег по сравнению с ростом
затрат на доставку.

О факторе времени в коммерческой деятельно-
сти интересны наблюдения немецкого ученого и пу-
тешественника Адама Олеария, относящиеся к сере-
дине XVII в. «Я изумлялся, видя, что московские куп-
цы продавали по 3,5 экю аршин сукна, которое они
сами покупали у англичан по 4 экю. Но они мне ска-
зывали, что это им очень выгодно, потому что, купив
у англичанина сукно в долг и продав его за наличные
деньги, хотя и дешевле своей цены, они обращают
вырученные деньги на другие предприятия, которые
не только покрывают потери, понесенные при про-
даже сукна, но и доставляют сверх того значительные
барыши» [3, с. 42–43]. Образно говоря, деньги клас-
сифицируются как «живые» (используемые в обо-
роте) и «больные» (временно изъятые из оборота).
К последним можно отнести денежное воплощение
товарной массы, находящейся в сфере обращения.
Ускоренное превращение товара в деньги – главная
задача коммерческой деятельности.

Объем товарных запасов определяется не только
текущим потреблением, но и сезонностью производ-
ства и завоза. Например, картофель в России про-
изводится в конце летнего сезона, а потребляется 
в течение года. Елочные украшения приобретаются 
к Новому году, а производятся непрерывно. Следова-
тельно, в зависимости от потребностей товары скла-
дируются в помещениях, где хранятся в соответствую-
щих условиях и поступают на реализацию по мере
возникновения потребности. Преобладающее боль-
шинство товаров постоянно производится и потреб-
ляется, проходя через каналы распределения [4].

В первую очередь они формируются в местах
производства до укомплектования партий отпуска 
и отгрузки по поступившим от торговых организаций
заявкам. Скоропортящиеся и товары ежедневного по-
требления перемещаются в розничные организации,
территориально доступные для транспортировки, 
и размещаются в торговых залах. Оборачиваемость
их ускоренная, так как обеспечивается без складского
хранения на условиях прямых поставок. Но для боль-
шей части товаров существует необходимость нали-
чия складов. В складах производственных предприя-
тий идет накопление для отпуска крупных партий 
в вагонах и крупнотоннажных контейнерах территори-
ально удаленным покупателям – как правило, оптово-
посредническим структурам. Их наличие обусловле-
но, во-первых, экономической выгодой, получаемой
от разницы в стоимости оплаты перевозок малыми 

и крупными партиями, во-вторых, необходимостью
преобразования производственного ассортимента 
в торговый. На складах оптовых предприятий сосре-
дотачивается ассортимент товаров многочисленных
производителей, что позволяет розничным организа-
циям выбирать разнообразные товары малыми пар-
тиями и на небольшие сроки реализации, то есть
гарантирует им постоянство в товарообеспечении. 

При хорошо налаженном процессе товародвиже-
ния отпадает необходимость в накоплении запасов
на складах розничных организацией. На западно-ев-
ропейском рынке в розничных организациях отсут-
ствуют складские помещения, все товары размещают-
ся в торговом зале, и оборачиваемость их в супер-
маркетах достигает одного дня. Таким образом, пре-
обладающая часть товарных запасов сконцентри-
рована на оптовых складах, в отличие от российской
практики, где в каждой организации розничной тор-
говли имеются складские помещения, в которых и
размещена большая часть товарных запасов в сфе-
ре обращения. Даже в проектах строительства рознич-
ных организаций предусматривается наличие в них
складских помещений, что не соответствует функцио-
нальному назначению возводимых объектов. Ведь
они предназначены для реализации товаров покупа-
телям, так что все товары должны размещаться в тор-
говом зале и по мере реализации своевременно
пополняться со складов оптового звена. 

Результат товарного обращения в рыночной эко-
номике оценивается прибылью. Размер ее пропорцио-
нален товарооборачиваемости. Поэтому в современ-
ную практику торговой деятельности внедряется
условие «товар ищет покупателя», а не наоборот, 
как несколько десятилетий назад. Применяются все-
возможные стимулирующие средства для привлече-
ния внимания покупателей к товару в целях его
обмена на деньги. 

Ускорение превращения товара в деньги – глав-
ная задача коммерческой деятельности, а показатель
оборачиваемости товаров – основной критерий ее
выполнения. По оборачиваемости товаров можно оце-
нить состояние коммерческой деятельности в торго-
вой организации.

Эффективность обращения имеющихся запасов
предлагается рассчитывать по следующим удельным
показателям, отсутствующим в учебной литературе 
и редко используемым в научных исследованиях [5]:

– рентабельность товарных запасов. Определя-
ется двумя показателями: отношением прибыли к
средним товарным запасам за анализируемый пе-
риод и отношением прибыли к товароборачиваемо-
сти (в разах); 

– издержкоемкость товарных запасов. Рассчиты-
вается делением суммы издержек обращения на ве-
личину среднего товарного запаса;

– запасоемкость. Отражает роль товарных запа-
сов в достигнутом товарообороте и исчисляется от-
ношением среднего объема запаса к товарообороту. 

Для оценки эффективности использования то-
варных ресурсов применение каждого показателя
существенно, так как характеризует качественные
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результаты деятельности торговой организации. Пер-
вый показатель отражает прибыль от средств, вло-
женных в формирование товарных запасов, второй –
издержки обращения, связанные с их хранением, тре-
тий – значимость товарных запасов в получении то-
варооборота. Все это важно для оценки коммерческой
деятельности торговой организации.

Оборачиваемость товаров следует рассматри-
вать как фактор, формирующий прибыль. Подчерк-
нем, что ускорение оборачиваемости товаров приво-
дит к улучшению деятельности торговой организа-
ции. Не случайно при анализе деятельности торго-
вых организаций данный показатель обязательно
учитывается и планируется. Показатель товарообо-
рачиваемости используется как основополагающий
при нормировании запасов товаров. 

Существующая методика нормирования товар-
ных запасов предполагает обоснование норматива
предельного уровня товарных запасов по каждой
группе товаров, который напрямую зависит от затрат
на их формирование, размещение, хранение и по-
требление. Все эти составные элементы затраги-
вают процесс реализации товаров в разной степени,
поэтому следует исходить из их структуры. В рознич-
ной организации сложность процесса управления об-
условлена широким ассортиментов товаров, а значит,
связана с необходимостью создания информацион-
ной базы по каждой группе товаров на основе специ-
альных программных продуктов. Поэтому, в отличие
от принятых методик, предлагаем нормирование то-
варных запасов осуществлять исходя из источников
поступления и учета товарных запасов по поставщи-
кам, так как именно они участвуют в формировании
ассортимента, обеспечивающего оборот розничной
торговли. Именно поставщики заинтересованы в фор-
мировании нужного ассортимента товаров, пользую-
щихся спросом в определенный период.

При определении норматива товарных запасов
следует основываться на периодичности поставки,
согласованной с каждым поставщиком, и размере
партии поставляемых товаров. Экономическое об-
основание размера партии поставки товара напря-
мую зависит от однодневного оборота розничной
организации и интервала между поставками. Не-
обходимый размер товарного запаса по конкретной
группе должен обеспечить бесперебойную реализа-
цию до поступления следующей партии. Эти пара-
метры закладываются в договорах поставки с постав-
щиками и определяют норматив товарных запасов
по каждому поставщику. Преимущества такого под-
хода видятся в том, что при нормировании товарных
запасов исходят не из товарного ассортимента, вклю-
чающего тысячи разновидностей, как рекомендуется
современными методиками, а из источников поступ-
ления товаров, каковых значительно меньше – 
в среднем около 200, и это дает возможность опера-
тивно управлять процессом формирования запасов
товаров от каждого поставщика.

Немаловажными условиями договора поставки
являются не только сроки и периоды, но и размеры
партии поставки в разрезе ассортимента. Установле-

ние обоснованных норм запасов, зафиксированных
в договорах поставки в разрезе поставщиков, обес-
печит рациональную периодичность поставок и при-
ведет к повышению эффективности коммерческой
деятельности, в частности к снижению потребности
в финансовых ресурсах и ускорению оборачиваемо-
сти товаров.

Еще одно условие формирования товарных запа-
сов – равномерность поставок. Равномерность
должна обеспечить такое состояние товарных запа-
сов, когда удовлетворяется спрос населения и обес-
печивается оптимальная оборачиваемость оборот-
ных средств.

Ускорение товарооборачиваемости предлагае-
мым методом нормирования запасов требует от ком-
мерческих работников повышения ответственности
при заключении договоров поставки. Согласовывая
условия о периодичности поставок, они должны на-
стаивать на максимальном сокращении времени
между поставками, а в разделе «имущественная от-
ветственность» предусматривать штрафные санкции
за нарушение сроков поставки в чувствительном для
финансового состояния поставщика размере, чтобы
соблюдалась четкость в сроках выполнения обяза-
тельств по поставкам товаров и ни одно нарушение
не осталось безнаказанным.

Предлагаемая методика управления товарными
запасами носит дифференцированный характер, поз-
воляет анализировать, контролировать и оценивать
значение каждого поставщика в формировании то-
варных запасов определенной группы, что приводит
к принятию обоснованных решений. Результатив-
ность предлагаемого метода планирования отража-
ется во введенном показателе «эффективность одного
оборота денежных средств, вложенных в товарные
запасы» и рассчитывается как отношение прибыли,
полученной за определенный период, к товарообра-
чиваемости в днях [6].

Эффективность коммерческой деятельности в
субъектах товарного обращения повышается до мак-
симального уровня за счет ускорения оборачивае-
мости товаров при условии постоянного их наличия
по всем ассортиментным позициям в предложении
для покупателей.

Итак, время в сфере товарного обращения яв-
ляется важнейшим фактором результативности ком-
мерческой деятельности. Учет данного фактора поз-
воляет своевременно удовлетворять потребности
в разнообразных товарах с сохранением их каче-
ства, снижать издержки обращения и объем уча-
ствующих оборотных средств, повышать эффектив-
ность деятельности всех субъектов товарного рынка.
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