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Основная цель коммерческой организации – удовлетворение 

потребностей населения в товарах и услугах. Характеристикой достижения 

данной цели является товарооборот организации. 

Товарооборот организации представляет собой объем потребления 

материальных благ, выражает экономические отношения, возникающие в 

процессе движения товаров из сферы производства в сферу потребления. 

Товарооборот, по своей сути, является универсальным показателем, он 

характеризует не только переход товаров из сферы производства в сферу 

потребления, но также является показателем денежной выручки за проданные 

товары, основой для определения потребности в материальных, трудовых и 

финансовых результатах, а также отражает размер организации. В нем находят 

свое отражение различные стороны хозяйственной деятельности организации и 
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ее подразделений. 

Стоит отметить, что товарооборот существует в различных видах и формах, 

при этом отражает два уровня продажи товаров: розничный и оптовый. 

Для начала изучим розничный товарооборот, который характеризует объем 

продажи товаров населению для личного, семейного, а также домашнего 

использования. Данный товарооборот является завершающим процессом 

обращения товаров на потребительском рынке, а его величина учитывается в 

розничных ценах. К розничному товарообороту товары проданные как за 

наличный, так и за безналичный расчет, а также товары: 

– Проданные по почте; 

– Проданные в кредит; 

– Сделанные на комиссию (по моменту продажи); 

– Длительного использования, проданных по образцам; 

– Проданных по подписке печатных изданий; 

– Упаковки, не входящие в цену товара; 

 – Проданной порожней тары. 

Перед тем как продукция перейдет в сферу розничного товара оборота, она 

проходит оптовый, складской оптовый и транзитный товарообороты. 

Рассмотрим подробнее каждый из представленных видов. 

1. Оптовый товарооборот характеризует объем продаж производителями или 

торговыми посредниками покупателям для дальнейшего использования в 

коммерческом обороте; 

2. Складской оптовый товарооборот – это оптовая реализация товаров со складов 

оптовых субъектов – складская форма товародвижения; 

3. Транзитный товарооборот занимает промежуточное положение между выше 

указанными видами товарооборота, он играет роль посредника оптовой фирмы в 

отношениях между поставщиком и его покупателем, являясь связующим звеном. 

Наряду представленными видами товарооборота еще выделяют валовый и 

чистый товарооборот. При этом валовый представляет собой сумму продаж при 

многозвенном товародвижении, а чистый товарооборот – освобожденный от 
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повторного счета. 

Говоря о структуре товарооборота необходимо выделить следующие 

элементы: 

1. Ассортимент товаров – группа связанных между собой товаров по схожести 

или продаже одним и тем же группам людей, или через одни и те же торговые 

организации, а также в рамках одного и того же диапазона цен; 

2. Товарная номенклатура – ассортиментные группы товаров и товарные единицы, 

реализуемые одним продавцом; 

3. Товарные запасы; 

4. Товарный баланс. 

Факторы – это объективные причины, явления и процессы, под 

воздействием которых происходят те или иные изменения товарооборота 

организации. Эти факторы делятся на две большие группы: внешние и 

внутренние факторы. 

Примерами внешних, или макроэкономических, факторов является 

следующее: 

– Структура и численность населения; 

– Тенденция развития экономики; 

– Уровня безработицы; 

– Кредитные ставки; 

– Уровень цен; 

– Стабильность законодательства; 

– Уровень денежных доходов, 

– Объем товарных ресурсов, 

– Объем производства национальными производителями; 

– Специфика национального потребителя; 

– Уровень инфляции; 

– Развитость внешнеторговых отношений; 

– Доля инновационных товаров в структуре производства; 

– Изменение в распределении доходов населения на потребление и снабжения; 
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– Роль государства в развитии экономики и другие факторы. 

К внутренним, или к микроэкономическим, факторам относят следующие 

примеры: 

– Размеры торговых площадей; 

– Режим работы; 

– Специализация торговых объектов; 

– Месторасположение; 

– Объем и структура закупок и их соответствия запросам населения; 

– Структура товарооборота, товарозвенность, ассортимент товаров; 

– Для рынка, принадлежащая конкурентам; 

– Уровень конкурентоспособности торговой организации; 

– Уровень потребления; 

– Квалификация и численность торговых работников; 

– Число покупателей и их предпочтения; 

– Наличие инновационных торговых технологий; 

– Число и виды торговых форматов. 

Товарные запасы играют большую роль в обеспечении развития 

товарооборота, а также выступают барометром в экономической деятельности 

предприятия. Последнее прослеживается в следующем: если товары оседают в 

каналах обращения, следовательно, не обходимо снижать объем товарных 

запасов, или же в противоположной ситуации, когда товарные запасы снижаются, 

стоит отметить, что спрос возрастает, из этого вытекает решение об увеличении 

товарных запасов. 

Для того чтобы охарактеризовать товарные запасы используются 

следующие показатели: 

1. Натуральные, к ним относят: единицы, килограммы, метры, штуки и тому 

подобное; 

2. Стоимостной, то есть в денежном выражении; 

3. Относительные показатели, отражающиеся в отношениях двух абсолютных 

параметров, определяющихся в процентах, коэффициентах или же индексах, к 
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ним относят: 

  Удельный вес; 

  Запасы в днях (указывает на сколько хватит каких-либо товарных запасов); 

   Время обращения и товарооборачиваемость. 

Как известно, объем реализации и прибыли организации зависит от 

поступления товаров. Стоит отметить, что товарооборот организации – это 

торговый результат предприятия, его экономический эффект, а так же, с 

социально-экономической точки зрения выступает показателем товарного 

снабжения населения, соответственно – как показатель уровня жизни. 

Товарооборот принято считать основным показателем деятельности 

торговой организации. Анализ спроса и предложения помогает определить 

потребности покупателей, а также необходимость увеличения числа 

ассортиментных групп и их расширение, что в свою очередь поспособствует 

увеличению прибыли организации в целом. 
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