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По ка за на не об хо ди мость но вых под хо дов к управ ле нию то вар ны ми за па са ми в роз нич ной тор гов -
ле. Рас смат ри ва ет ся воз мож ность пе ре ме ще ния ос нов но го объ е ма то вар ных за па сов в оп то вое зве -
но, что по зво лит ус ко рить обо ра чи вае мость то ва ров и соз даст ус ло вия для функ цио ни ро ва ния ци ви -
ли зо ван но го оп то во го рын ка.

Клю че вые сло ва: то вар ные за па сы, управ ле ние то вар ны ми за па са ми, то ва ро обо ра чи вае мость, то -
вар ное об ра ще ние.

Ут вер див шее ся в эко но ми че ской ли те ра ту ре по ня -
тие «управ ле ние то вар ны ми за па са ми» вклю ча ет про -
цес сы дви же ния то ва ров, обес пе чи ваю щие бес пе ре -
бой ную дея тель ность тор го вых пред при ятий с ми ни -
маль ным вре ме нем на хо ж де ния то ва ров в ожи да нии
реа ли за ции. При ис сле до ва нии про цес сов управ ле ния
тор го вой ор га ни за ци ей час то от ме ча ет ся не об хо ди -
мость пе ре хо да к ин но ва ци он ным сис те мам управ ле ния 
то вар ны ми за па са ми [1–3].

Но вые под хо ды в тор гов ле мо гут быть от не се ны к
груп пе из ме не ний в ор га ни за ции и тех но ло гии тор го вых
про цес сов, их ма те ри аль но-тех ни че ском обес пе че нии.
Ка ж дое из ме не ние мо жет быть оха рак те ри зо ва но кон -
крет но и ис сле до ва но под уг лом зре ния того ре зуль та та, 
ко то рый пред по ла га ет ся от него по лу чить.

Из ме не ния ста но вят ся эф фек тив ным сред ст вом
по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти, если ве дут к со-
зда нию но вых про дук тов и ос вое нию но вых рын ков,
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к при то ку ин ве сти ций и сни же нию всех ви дов из дер жек
[3, с. 19]. Но вые под хо ды в сфе ре ус луг пред по ла га ют
нов ше ст ва в са мой ус лу ге, в ее пре дос тав ле нии и по -
треб ле нии, а так же в по ве де нии ра бот ни ков. Эта ха рак -
те ри сти ка но вых под хо дов для ор га ни за ций тор гов ли
слу жит ос но ва ни ем для по ис ка ре ше ний в на прав ле -
ний пу тей по лу че ния бо лее вы со ких фи нан со вых ре -
зуль та тов ком мер че ской дея тель но сти. По сколь ку нов -
ше ст ва мо гут от но сить ся ко всем эта пам тор го вой дея -
тель но сти, вы де лим те, что пред став ля ют наи боль ший 
ин те рес. В дан ном слу чае, при ме ни тель но к тор го вой
ус лу ге – это ар се нал средств, свя зан ных с про дви же -
ни ем то ва ров.

Но вый под ход к тор го во му про цес су обес пе чи ва ет -
ся раз ви ти ем сети тор го вых пред при ятий [1, с. 28], что
обу слов ле но из ме не ния ми в эко но ми ке, ко то рые, в свою
оче редь, по влек ли за со бой из ме не ния в тор гов ле.

В ус ло ви ях рын ка ком мер че ская дея тель ность ха -
рак те ри зу ет ся ди на миз мом, опе ра тив но стью, тре бу ет
при сталь но го вни ма ния к из ме не ни ям. Взаи мо связь ка -
те го рий «то вар – день ги», вы ве ден ная К. Мар ксом в
фор му ле вос про из вод ст вен но го про цес са, ре аль на
толь ко во вре мен ном ин тер ва ле, на зы вае мом вре ме -
нем об ра ще ния, и от ра жа ет пре бы ва ние то ва ра на рын -
ке до его пре вра ще ния в де неж ный эк ви ва лент. То ва -
рам, как и день гам, свой ст вен на не ста ти ка, а ак тив ное
дви же ние. Чем бы ст рее со вер ша ет ся про да жа, тем бы -
ст рее про те ка ет про цесс вос про из вод ст ва, от ме чал
К. Маркс [4, с. 129]. А это ве дет к по вы ше нию тем пов
эко но ми че ско го раз ви тия, к уве ли че нию при ба воч но го
про дук та и по вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
вло жен но го ка пи та ла. Чем боль ше обо ро тов со вер ша ет
ка пи тал за оп ре де лен ное вре мя, тем боль ше бу дет при -
быль на один рубль обо рот ных средств.

Со стоя ние то вар ных за па сов в роз нич ном пред при -
ятии ха рак те ри зу ет ся од но днев ной их ве ли чи ной, при
этом не учи ты ва ют ся за па сы на про из вод ст вен ных
пред при яти ях и в по сред ни че ских струк ту рах. Раз мер
со во куп ных то вар ных за па сов от ра жа ет со стоя ние управ -
ле ния эко но ми кой. Чем боль ши ми то вар ны ми за па са ми
рас по ла га ет го су дар ст во, тем ме нее эф фек тив но оно
ис поль зу ет свои ре сур сы. 

Во прос управ ле ния то вар ны ми за па са ми для роз -
нич ной тор гов ли все гда ак туа лен. Управ ле ние то вар ны -
ми за па са ми мо жет осу ще ст в лять ся с уче том раз лич -
ных под хо дов, за дач, це лей и фак то ров, оп ре де ляю щих
об щее и кон крет ное на прав ле ния раз ви тия всей эко но -
ми ки и тор гов ли в ча ст но сти. 

Про цесс управ ле ния за па са ми пред по ла га ет:
– по сто ян ное изу че ние их объ е ма и со ста ва;
– нор ми ро ва ние и пла ни ро ва ние то вар ных за па сов;
– сис те ма ти че ский кон троль за со стоя ни ем то вар -

ных за па сов.
При этом не об хо ди мо сис те ма ти че ски:
– по вы шать ка че ст во ра бо ты по фор ми ро ва нию ас -

сор ти мен та то ва ров;
– ана ли зи ро вать со стоя ние то вар ных за па сов в ма -

га зи нах и дру гих тор го вых струк ту рах;
– улуч шать сис те му то ва ро снаб же ния ма га зи нов.
Зна чи тель ное ко ли че ст во ме то ди че ских раз ра бо ток

по управ ле нию тор го вы ми опе ра ция ми и то вар ны ми за -
па са ми, ко то рые ус пеш но при ме ня ют ся в за ру беж ных

стра нах, сле по ко пи ро вать в рос сий ских ус ло ви ях не воз -
мож но. В раз ви тых стра нах за па сы в роз нич ных пред при -
яти ях раз ме ща ют ся толь ко в тор го вом зале, что по зво ля -
ет со кра щать из держ ки об ра ще ния, по вы шать эф фек -
тив ность ис поль зо ва ния тор го вых пло ща дей ма га зи нов,
а сле до ва тель но, спо соб ст ву ет по вы ше нию эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния то вар ных за па сов и обо рот ных
средств. Ра цио наль ный под ход к управ ле нию то вар ны ми 
за па са ми про яв ля ет ся на ка ж дой ста дии про цес са дви -
же ния то ва ров от про из во ди те ля до по тре би те ля и в оп -
ти маль ном их раз ме ще нии в звень ях по ста вок.

Не об хо ди мость при ме нять но вые под хо ды при управ -
ле нии то вар ны ми за па са ми в зна чи тель ной мере обу -
слов ле на де фи ци том обо рот ных средств в роз нич ном
зве не. Хра нить то вар ные за па сы в ма га зи нах в 2,5 раза
до ро же, чем на оп то вых скла дах. Ста ло быть, нуж но ми -
ни ми зи ро вать объ ем то вар ных за па сов в роз нич ных
пред при яти ях, обес пе чив при этом ста биль ность те ку ще -
го то вар но го за па са в ка ж дой струк тур ной еди ни це тор го -
вой ор га ни за ции. Для это го не об хо ди мо рас пре де лить
функ ции ме ж ду звень я ми то ва ро дви же ния и дос тичь рит -
мич ной ра бо ты роз нич ных пред при ятий.

Осо бое вни ма ние нуж но уде лять взаи мо дей ст вию
роз нич ных тор го вых пред при ятий с оп то вы ми ор га ни за -
ция ми и по став щи ка ми. Оп то вое зве но долж но ак тив но
уча ст во вать в фор ми ро ва нии то вар ных за па сов роз нич -
ных тор го вых пред при ятий для от дель ных групп то ва -
ров, учи ты вая вид то ва ров, сро ки хра не ния, пе рио дич -
ность реа ли за ции и т.д. Ка ж дое тор го вое пред при ятие
мо жет оп ре де лить со от вет ст вую щие кри те рии и ру ко -
во дство вать ся ими в те ку щей дея тель но сти.

Кон цен тра ция то вар ных за па сов на оп то вых скла -
дах сни жа ет по треб ность в них для роз нич ных пред при -
ятий, ко то рые от ав то ном но го обес пе че ния то вар ны ми
ре сур са ми пе ре хо дят на цен тра ли зо ван ное снаб же ние
с оп то во го скла да. Этим объ яс ня ет ся на ли чие 420 тыс.
оп то вых пред при ятий в США и эф фек тив ное функ цио -
ни ро ва ние се те вых струк тур в роз нич ной тор гов ле Рос -
сии. Та кая сис те ма то ва ро дви же ния по зво ля ет не ко то -
рым су пер мар ке там в стра нах с раз ви той эко но ми кой
дос тичь обо ра чи вае мо сти то ва ров в один день, что при -
во дит к со кра ще нию по треб но сти в обо рот ных сред ст -
вах, сни жа ет уро вень из дер жек об ра ще ния, ли к ви ди ру -
ет по те ри то ва ров, и при этом до ми ни му ма сни жа ет ся
сум ма, вы де ляе мая на уцен ку. Од но вре мен но за счет
воз мож но сти обес пе че ния боль шо го чис ла роз нич ных
пред при ятий ус ко ря ет ся обо ра чи вае мость то ва ров в оп -
то вой тор гов ле.

Не ма ло важ ной со став ляю щей эф фек тив но сти то -
ва ро дви же ния яв ля ет ся цена за куп ки то ва ров роз нич -
ны ми пред при ятия ми. Как из вест но, цена при об ре те ния
то ва ра у про из во ди те ля ниже, чем у оп то во го по сред ни -
ка. Но про из вод ст вен но му пред при ятию не вы год но
снаб жать мно го чис лен ные ма га зи ны мел ки ми пар тия -
ми. По лу че ние же ма га зи на ми круп ных пар тий уве ли чи -
ва ет из держ ки об ра ще ния по хра не нию то ва ров в свя зи
с за мед ле ни ем реа ли за ции и тре бу ет на ли чия по вы -
шен но го раз ме ра обо рот ных средств в тор го вом про -
цес се. Час то эти до пол ни тель ные за тра ты пре вы ша ют
стои мость ус луг оп то вой тор гов ли. По это му при вы бо ре
ра цио наль но го ва ри ан та то ва ро снаб же ния роз нич ным
пред при яти ям не об хо ди мо учи ты вать все за тра ты, обу -
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слов лен ные про цес сом то ва ро дви же ния от про из во ди -
те ля до по тре би те ля.

Оп то вая тор гов ля в ры ноч ной эко но ми ке ста но вит -
ся глав ным ком мер че ским цен тром, вы пол няю щим
функ ции по фор ми ро ва нию ас сор ти мен та то ва ров и
под го тов ке их к окон ча тель ной реа ли за ции в роз нич ных
пред при яти ях, где все то ва ры сра зу по сту па ют в тор го -
вый зал. Опе ра ции по фа сов ке, упа ков ке, эти ке ти ров ке,
на не се нию штрих-ко да и дру гие, свя зан ные с под го тов -
кой то ва ров к про да же, пе ре ме ща ют ся из роз нич ных
пред при ятий в оп то вое зве но, где они вы пол ня ют ся бо -
лее эф фек тив но за счет пе ре ра бот ки боль ших пар тий
с при ме не ни ем средств ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции,
ка кие не ис поль зу ют ся роз нич ными пред при ятиями. 

Пе ре не се ние то вар ных за па сов из роз нич ных пред -
при ятий в оп то вое зве но обу сло вит не об хо ди мость фор -
ми ро ва ния оп ти маль но го объ е ма со во куп ных то вар ных
за па сов. В этом слу чае по ка за те лем ра цио наль но сти то -
ва ро дви же ния бу дет слу жить доля реа ли зо ван ных че рез
оп то вое зве но то ва ров в об щем объ е ме то ва ро обо ро та.
Если эта доля не ве ли ка, то сле ду ет сде лать вы вод, что
то вар ные за па сы сфор ми ро ва ны не эф фек тив но и обо -
рот ные сред ст ва вло же ны не ра цио наль но. Обес пе че ние
боль шей час ти то ва ро обо ро та за счет то вар ных за па сов, 
на хо дя щих ся в оп то вом зве не, сви де тель ст ву ет о том,
что то вар ные за па сы эф фек тив но вы пол ня ют свою роль
и под дер жи ва ют не пре рыв ный про цесс реа ли за ции, по -
зво ляю щий по лу чать боль шую при быль.

Сле до ва тель но, це ле со об раз ным на прав ле ни ем в
управ ле нии то вар ны ми за па са ми яв ля ет ся фор ми ро ва -
ние и под дер жа ние их в оп то вом зве не на та ком уров не,
ко то рый обес пе чит бес пе ре бой ную роз нич ную тор гов -
лю ка ж дым то ва ром при ми ни маль ных за тра тах.

В ли те ра ту ре ре ко мен ду ет ся фор ми ро вать ас сор -
ти мент то ва ров в роз ни це [3; 5], од на ко це ле со об раз но

пе ре не се ние этой функ ции в оп то вую тор гов лю в свя зи
с воз рас таю щей ее ро лью в то ва ро снаб же нии роз нич -
ных пред при ятий. Кон цен тра ция ми ни маль но не об хо ди -
мых то вар ных за па сов в роз нич ных пред при яти ях по -
вле чет за со бой од но вре мен ное уве ли че ние их объ е мов 
в оп то вом зве не, но при этом со во куп ный раз мер то вар -
ных за па сов со кра тит ся, что при ве дет к ус ко ре нию обо -
ра чи вае мо сти то ва ров. 

Та кой под ход к про цес су то ва ро дви же ния так же
пред по ла га ет адап та цию су ще ст вую щих ме то дов управ -
ле ния то вар ны ми за па са ми к со вре мен но му уров ню эко -
но ми че ско го раз ви тия с уче том осо бен но стей дея тель -
но сти тор го вых се те вых струк тур и по вы ше ние ро ли оп -
то во го зве на в фор ми ро ва нии ас сор ти мен та то ва ров
в роз нич ных пред при яти ях на ос но ве точ ных про гно зов
по треб но сти в то вар ных за па сах. 
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