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В статье описан расчет валовой доходности единицы товара. Для наглядности расчетов представлены графики, 
описаны этапы выведения формулы. Приведен пример расчета на практике. Этот коэффициент удобен при принятии ряда 
управленческих решений. 

The calculation of the return on assets of product item is described in the article. For clarity, the calculation is illustrated, the 
formula is derived step-by-step. An example of the calculation in practice is given. This ratio is useful in making a range of managerial 
decisions. 

Часто предприятия сталкиваются с проблемой выбора, в какую товарную позицию вкладывать 
ограниченные активы. В решении данной проблемы может помочь Коэффициент валовой доходности активов 
товарной позиции. 

Рассчитаем этот коэффициент для идеальных условий торговой компании. Идеальные условия в данном 
случае означают, что товар, поставленный вагоном (контейнером, автотранспортом и пр.), приходит точно в 
момент продажи последней единицы этой товарной позиции со склада. Время нахождения в пути транспортного 
средства, время с момента оплаты и с момента заявки поставщику известны и неизменны. Скорость продаж 
данной товарной позиции в точности равна планам продаж. 

Задача - рассчитать валовую доходность активов одной товарной позиции. 
Коэффициент валовой доходности активов (ВДа) рассчитывается как отношение валовой прибыли (ВП) к 

активам, вложенным для получения этой прибыли (OA): 

 
 

Рис. 1. Сумма активов одной поставки 

Для того чтобы вагон пришел в момент t1, его нужно оплатить в момент t 0. Расстояние на графике между 

точками t0 и t1, является периодом проплаты t пропл. Информация t пропл  и t заявки должна находиться во внутренних 

документах отдела поставок (снабжения, логистики и т.п.). В вагон загружено Q штук рассматриваемой товарной 

позиции. Известно, что данная товарная позиция может занимать как весь вагон, так и его часть. Весь 

пришедший объем Q товара будет продаваться tnpoд дней, которое определяется исходя из скорости продаж. 

Информация о скорости продаж по каждой товарной позиции на каждый месяц находится во внутренних 

документах отдела продаж (сбыта, маркетинга и т.п.). Обозначим скорость продаж в месяц через S, 

т.о. скорость продаж в день составит  
30

,
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 [шт./день.]. Тогда t прод = 30.
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Для того, чтобы обеспечить бесперебойные продажи, очередной вагон должен приходить не позднее 

исчерпания данной товарной позиции на складе. С другой стороны, для того, чтобы эффективно использовать 
денежные средства нужно, чтобы очередной вагон приходил не раньше исчерпания этого товара на складе. 
Поэтому в условиях задачи поставлено условие, чтббы вагон приходил точно в момент исчерпания данной 
товарной позиции на складе. График остатков рассматриваемой товарной позиции будет выглядеть следующим 
образом: 
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Время, дни 

Рис.2 Остатки товара на складе в идеальных условиях 

 
Рассмотрим, как будет выглядеть каждая поставка: 

 

 
 

Рис. 3. Разделение остатков на единичную поставку 
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Этот коэффициент удобно использовать при принятии решений о распределении активов между двумя и более 
товарными позициями, при загрузке вагона, при изменении сроков поставки и пр. 
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