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Введение 

 

Товарными запасами, как и любым другим видом актива, можно 

управлять. Более того, эффективная система управления товарными запасами 

позволяет не только поддерживать уровень платежеспособности и ликвидности 

компании на необходимом уровне (следует заметить, что товарные запасы 

необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с другими экономическими 

показателями деятельности торговой организации, такими, как рентабельность, 

платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость и т.д.), но и 

позволяет также управлять снижением затрат на содержание запасов. При 

эффективно налаженной схеме поставок данная система позволяет, к примеру, 

снизить затраты на хранение, что выражается в уменьшении складских 

помещений, а следовательно, в снижении уровня постоянных издержек 

организации. 

Система управления товарными запасами торговой организации 

включает ряд показателей, на основе которых рассчитываются такие ключевые 

параметры системы, как объем заказываемой партии и количество 

поставляемых партий товара, промежуток времени между поставками, затраты 

на хранение, стоимость организации заказа или стоимость пополнения товаров 

на склад, выкладки, выставки товара в торговые залы, сюда могут быть также 

отнесены услуги мерчандайзеров и прочих посредников, которые занимаются 

ассортиментной политикой организации и т.д. 

В связи с переходом к рыночной экономике результативность 

предпринимательской деятельности все больше зависит от экономного 

использования и расходования ресурсов, упорядочения структуры и 

количественных характеристик затрат. Минимизация затрат и себестоимости 

произведенной продукции является важнейшим средством максимизации 

прибыли, повышения конкурентоспособности продукции предприятия. Только 

снижая себестоимость, предприятие может позволить себе снижение цен, 

обеспечив себе тем самым победу в ценовой конкуренции. Экономия затрат 
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также позволяет высвободить ресурсы для научно-технического 

перевооружения производства, создания инвестиционной базы для развития 

предприятий. Что в свою очередь приводит к существенному снижению затрат 

живого труда и уменьшению себестоимости продукции (работ, услуг). 

Целью дипломной работы является анализ и разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления запасами предприятия.  

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические и методологические аспекты управления 

запасами; 

 изучить практические аспекты управления запасами (на примере ООО 

«Киприно»); 

 разработать рекомендации по совершенствованию системы управления 

запасами ООО «Киприно». 

Объектом исследования выступило ООО «Киприно». 

Предметом исследования явились проблемные аспекты управления 

запасами производственного предприятия. 

При выполнении работы использованы нормативные акты, формы 

бухгалтерской отчетности, методическая и учебная литература. 

При написании дипломной работы были использованы публикации в 

специализированных периодических изданиях, научная и учебно-методическая 

литература, а также некоторые законодательные документы.  

Практическая ценность данных источников состоит в новизне подходов, 

раскрывающих данную проблему.  

Общие вопросы данной проблемы, раскрывающие место запасов в 

экономике организации, раскрыты при помощи публикаций Ильина А.И., 

Нехорошевой Л.Н., Хрипача В.Я. и др. 

При рассмотрении методологии анализа использования запасов 

основными источниками послужили публикации Ладутько Н.И., Савицкой Г.В., 

Стражева В.И. и др. 

 



 

 6 

1 Теоретические и методологические аспекты управления запасами 

 

1.1 Понятие и сущность управления запасами 

 

С материальными запасами на предприятиях работает несколько 

подразделений: это отдел бухгалтерии, финансовый отдел, коммерческий, 

отдел маркетинга и отдел логистики. И каждое из подразделений выполняет 

свои функции, будь то сбор информации, учет и контроль, анализ и т.д. 

Поэтому и в различных источниках, учебных пособиях понятие «запасы» 

рассматриваются с разных точек зрения: 

Запас (slock, inventory) - то, что приготовлено, собрано для последующего 

потребления. Составляющими запаса могут быть информация, финансовые 

ресурсы или прочие разнообразные ценности. Например, можно говорить о 

запасе здоровья, мыслей человека, о золотовалютном запасе, запасах недр и пр. 

I. «Запасы» с точки зрения бухгалтерского учета - Гаджинский: 

Материально-производственные запасы (МПЗ) представляют 

материальную основу производственных фондов предприятия [10]. 

В целях управления материально-производственные запасы отражаются в 

бухгалтерском учете, который возможно грамотно организовать на базе 

регулятивных нормативных документов для подготовки бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

Основными задачами контроля операций с производственными запасами 

являются: 

 установление законности проведенных операций с запасами; 

 проверка организации складского хозяйства, состояния сохранности 

запасов; 

 проверка правильности и эффективности использования материальных 

ресурсов; 

 проверка соблюдения правил отпуска запасов; 

 оценка системы внутреннего контроля за использованием запасов в 
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производстве; 

 оценка полноты и правильности отражения хозяйственных операций с 

МПЗ в бухгалтерском учете и отчетности. 

1) В первую очередь стандарт определяет собственно понятие запасов. 

Согласно МСФО (IAS) 2 под запасами понимаются активы: 

 предназначенные для продажи в ходе основной деятельности 

компании; 

 создаваемые в ходе производства для продажи в ходе основной 

деятельности компании; 

 представляющие собой сырье или материалы, предназначенные для 

использования в производственном процессе, выполнении работ или 

предоставлении услуг; 

2) Соответствие хотя бы одному из названных критериев позволяет 

отнести соответствующий актив к категории «запасы» [6]; 

3) В Стандарте отмечается, что в запасы включаются объекты, 

приобретенные для перепродажи. К ним относятся, например, товары, 

купленные розничным продавцом, или земля и другое имущество, 

предназначенные для перепродажи. В то же время следует обратить внимание 

на то, что объекты инвестиционной недвижимости, учет которых 

регламентирован требованиями МСФО (IAS) 40, определению запасов не 

отвечают, также как и внеоборотные активы, предназначенные для продажи, 

относящиеся к сфере действия МСФО (IFRS) 5. К запасам также относят 

готовую или незавершенную производством продукцию, выпущенную 

организацией, сырье и материалы, предназначенные для дальнейшего 

использования в производственном процессе; 

4) У компаний, оказывающих услуги, в запасы включается себестоимость 

нереализованных услуг, то есть тех, по которым организация еще не признала 

соответствующую выручку; 

5) Наряду со специальным определением понятия «запасы», МСФО (IAS) 

2 отдельно вводит два самостоятельных понятия: 
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 чистая реализуемая ценность запасов; 

 справедливая стоимость запасов. 

II. «Запасы» с точки зрения логистики. 

Запас как явление в работе логистических систем и цепей поставок 

представляет собой товарно-материальные ценности, ожидающие потребления. 

Остановимся на содержании определения запаса. 

В логистике термин «запас» применяется только в приложении к 

материальным потокам. Запасы в логистике и в управлении цепями поставок 

составляют товарно-материальные ценности. 

В работах Панкратова запас рассматривается как «материальный ресурс»: 

Материальные ресурсы - совокупность видов предметов труда, сырья, 

материалов, полуфабрикатов, а также их запасы, необходимые для развития и 

функционирования предприятия [28, с. 307]. 

Запасы имеют производственные предприятия, оптовые компании, 

розничные торговые предприятия и предприятия сферы услуг, логистические 

посредники и операторы, банки, биржи, страховые компании, порты и т.д. Во 

всех этих организациях запасы обеспечивают товарно-материальными 

ценностями основную и вспомогательную деятельность. 

Товарно-материальные ценности, из которых формируются запасы в 

логистике, разделяют по этапу бизнес-процесса на следующие категории 

объектов: 

1) сырье и материалы; 

2) незавершенное производство; 

3) готовая продукция; 

4) товары; 

5) отходы. 

Группа сырья и материалов включает товарно-материальные ценности на 

входе звена цепи поставки. 

В эту группу входят: 

 сырье; 
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 материалы; 

 полуфабрикаты; 

 детали; 

 комплектующие; 

 сборочные единицы; 

 тара; 

 упаковка. 

Особенность товарно-материальных ценностей этой группы состоит в 

том, что они используются в производственном процессе и являются 

исходными составляющими, из которых производится готовая продукция. 

Группа сырья и материалов определяет состав товарно-материальных 

ценностей, из которых формируются материальные потоки в снабжении как 

функциональной области логистики. 

III. «Запасы» как экономическая категория. 

Запасы - (товарно-материальный запас, inventory stock) - материальные 

ценности в виде сырья, полуфабрикатов, находящихся на разных стадиях 

производственного процесса и не используемые на данный момент в 

производстве, а также готовая продукция, ожидающие вступления в процесс 

производственного или личного потребления. 

Антонов, Бережной [5, 7]: 

Под материальными запасами понимают находящуюся на разных стадиях 

производства и обращения продукцию производственно-технического 

назначения, изделия народного потребления и другие товары, ожидающие 

вступления в процесс личного или производственного потребления. 

Отдельно выделяют понятие товарные запасы. Согласно п. 127 ГОСТ Р 

51303-99 группа Т02 ОКСТУ 0131 «Торговля (термины и определения)», 

утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 11.08.99 № 242-ст., 

товарные запасы - это количество товаров в денежном или натуральном 

выражении, находящихся в торговых предприятиях, на складах, в пути на 

определенную дату. 
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Панкратов [28, с. 309]: 

Материальные запасы - это находящаяся на разных стадиях производства 

и обращения продукция производственно-технического назначения, изделия 

народного потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс 

личного или производственного потребления. 

Классификация (виды) материальных запасов: 

Антонов, Бережной [5, 7]: 

Запасы можно классифицировать по большому количеству различных 

признаков. Рассмотрим классификацию запасов по месту их нахождения. 

Все запасы, имеющиеся в экономике и включающие в себя сырье, 

основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, детали, готовые 

изделия и т.п. определим как совокупные. Совокупные запасы подразделяются 

на: 

1) Производственные запасы. Они формируются в организациях-

потребителях, предназначены для производственного потребления, их основная 

цель - обеспечить ритмичное функционирование производственного процесса; 

2) Товарные запасы. Они находятся у организаций-изготовителей на 

складах готовой продукции, а также в каналах сферы обращения. Запасы в 

каналах сферы обращения разбиваются на: 

 запасы в пути (транспортные запасы) и 

 запасы на предприятиях розничной и оптовой торговли. 

Если рассматривать более детальную классификацию товарных запасов 

по месту их нахождения, то можно выделить следующие товары: 

 в пути (по акцептованным и оплаченным счетам); 

 на базах и складах оптовой торговли; 

 на предприятиях розничной торговли; 

 отгруженные (не оплаченные покупателями); 

 на ответственном хранении у покупателей. 

Поскольку товары в пути и товары отгруженные - это промежуточный 

этап между хранением и передачей товаров покупателям, то они занимают 
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незначительный объем в обороте. Наибольший удельный вес занимают 

товарные запасы на базах и складах, на предприятиях розничной торговли. 

По назначению все запасы можно разделить на продовольственные и 

непродовольственные товары, которые в дальнейшем при необходимости 

можно разделить на более дробные части [20]. 

По признаку соответствия фактических запасов нормативу можно 

выделить: 

 запасы, соответствующие нормативу или находящиеся в пределах 

норматива; 

 запасы не соответствующие нормативу, которые в свою очередь могут 

быть ниже норматива, что влечет за собой перебои в работе торговли, или выше 

норматива, что способствует образованию сверхнормативных запасов и 

затовариванию рынка. 

Классифицируя запасы по признаку соответствия потребительскому 

спросу можно выделить: 

 соответствующие спросу товары; 

 не соответствующие спросу товары (неликвидные, залежалые) - это 

неиспользуемые длительное время вследствие длительного хранения, 

морального износа и т.п. запасы. 

По регулярности обновления товарной массы выделяют: 

1) Товарные запасы текущего или нормального возобновления, 

призванные обеспечить нормальное протекание процесса товарного обращения 

(запасы товаров текущего хранения); 

2) Товарные запасы сезонного возобновления: 

 товарные запасы сезонного поступлении - запасы, обеспечивающие 

нормальное снабжение населения труднодоступных районов, а также 

некоторые продукты питания, которые поступают в сферу товарного 

обращения за короткий период времени, а расходуются в течение года 

(например, сахарный песок); 

 товарные запасы сезонного расходования - эти товары поступают в 
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сферу обращения в течение года, а расходуются за короткий промежуток 

времени, за сезон; 

3) Товарные запасы, возобновляемые периодически (стратегические 

запасы, резервы государства и т.п.). 

Кроме того, запасы следует изучать в разрезе территорий, по формам 

сбытовой и торговой деятельности, по типам и видам предприятий, где они 

находятся [24, с. 109]. 

Материальные запасы – это находящиеся на разных стадиях производства 

и обращения продукция производственно-технического назначения, изделия 

народного потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс 

личного или производственного потребления. 

Понятие запаса пронизывает все области материального производства, 

так как материальный поток на пути движения от первичного источника сырья 

до конкретного потребителя может накапливаться в виде запаса на любом 

участке. Причем управление запасами на каждом из участков имеет свою 

специфику. 

На пути превращения сырья в конечное изделие и последующего 

движения этого изделия до конечного потребителя создаются два основных 

вида запасов (рисунок 1.1.): 

 запасы производственные; 

 запасы товарные. 

Каждый из которых в свою очередь делится на три вида: 

 запасы текущие; 

 запасы страховые; 

 запасы сезонные. 
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Рисунок 1.1.  Основные виды материальных запасов 

 

Запасы внутрипроизводственные – запасы, находящиеся на предприятиях 

всех отраслей сферы материального производства, предназначенные для 

производственного потребления. 

Цель создания производственных запасов – обеспечить бесперебойность 

производственного процесса [32].  

Примером производственных могут служить запасы материалов для 

производства обуви на складах снабжения обувной фабрики. 

Запасы товарные – запасы готовой продукции у предприятий 

изготовителей, а также запасы на пути следования товара от поставщика к 

потребителю, т.е. на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной 

торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути. 

К товарному запасу можно отнести, например, запасы изготовленной 

обуви, находящиеся на складе готовой продукции обувной фабрики. 

Запасы товарные подразделяются, в свою очередь, на запасы товарные 

средств производства и запасы товарные предметов потребления. Например, 

запасы готового металлопроката на складах службы сбыта металлургического 

комбината относятся к товарным запасам средств производства (металлопрокат 

подготовлен к реализации, однако покупатель пустит его в производство). 

Примером товарного запаса предметов потребления может служить запас 

Материальные запасы 

Производственные запасы Товарные запасы 

Запасы текущие 

Запасы страховые 

Запасы сезонные 
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готовой обуви на складе готовой продукции обувной фабрики. 

Как уже отмечалось, и производственные, и товарные запасы делятся на 

текущие, страховые и сезонные [36]. 

Запасы текущие – основная часть производственных и товарных запасов. 

Эта категория запасов обеспечивает непрерывность производственного или 

торгового процесса между очередными поставками. Величина текущих запасов 

постоянно меняется (запас как бы «вытекает», обеспечивая потребности 

производственного или торгового процесса).  

Запасы страховые – предназначенные для непрерывного обеспечения 

материалами или товарами производственного или торгового процесса в случае 

различных непредвиденных обстоятельств, например, таких, как: 

 отклонения в периодичности и величине партий поставок от 

предусмотренных договором; 

 в случаях возможных задержек материалов или товаров в пути при 

доставке от поставщиков; 

 в случае непредвиденного возрастания спроса. 

Страховой запас, таким образом, является своеобразным амортизатором, 

который позволяет предпринимателю чувствовать себя комфортно и не 

«набивать шишек на ухабах плохо отрегулированных хозяйственных 

отношений и неточного прогноза». Однако за комфорт нужно платить. 

При нормальном ходе производственного или торгового процесса 

величина страхового запаса, в отличие от текущего, не меняется. 

Запасы сезонные – образуются при сезонном характере производства, 

потребления или транспортировки [22, с. 114].  

Примером сезонного характера производства может служить 

производство сельскохозяйственной продукции. Сезонный характер 

потребления имеет потребление бензина во время уборочной страды. 

Сезонный характер транспортировки обусловлен, как правило, отсутствием 

постоянно функционирующих дорог. 

Выделяют также следующие виды материальных запасов: 
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 переходящие; 

 подготовительные; 

 неликвидные; 

 запасы в пути и др. 

К переходящим запасам относят остатки ресурсов материальных средств 

на конец отчетного периода. Данный вид запасов обеспечивает непрерывность 

производственного или торгового процесса от начала периода, следующего за 

отчетным, до момента очередной поставки. 

Запасы подготовительные – это часть производственных запасов, которые 

требуют дополнительной подготовки перед использованием их в 

производственном процессе. К данной категории относят также часть 

товарных запасов, которые создаются связи с необходимостью подготовки 

товаров к отпуску потребителям. 

Запасы неликвидные – это длительно неиспользуемые производственные 

или товарные запасы. Образуются в связи с ухудшением качества товаров в 

процессе хранения, а также вследствие морального износа. К неликвидным 

запасам относят также неиспользуемые запасы, которые образуются в 

результате прекращения выпуска продукции, для изготовления которой они 

предназначались. Возможны и другие случаи образования неликвидных 

запасов. 

Запасы в пути – это запасы, находящиеся на момент учета в процессе 

транспортировки. Время пребывания запасов в пути, т.е. время 

транспортировки, определяется с момента погрузки на транспорт до прибытия 

груза к месту назначения. Показатель времени транспортировки 

регламентируется договорами, а также утвержденными для различных видов 

транспорта нормативами сроков доставки грузов [11]. 

Материально-производственные запасы представляют собой различные 

вещественные элементы, используемые в качестве исходных предметов труда, 

потребляемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг

) либо для управленческих нужд. Материально- производственные запасы 
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используются однократно в течение одного производственного цикла и 

полностью переносят свою стоимость на производимую продукцию 

(выполненные работы, оказанные услуги)[25].  

Задачами учета материально- производственных запасов являются:  

1) контроль, за сохранностью материальных ресурсов, соответствием 

складских запасов нормативам; 

2) контроль, за выполнением планов снабжения материалами, выявление 

фактических затрат, связанных с заготовкой материалов; 

3) контроль, за соблюдением норм производственного потребления, 

правильное распределение стоимости израсходованных в производстве 

материалов по объектам калькуляции, рациональная оценка производственных 

запасов.  

Производственные запасы – часть имущества, используемая:  

1) при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, 

предназначенных для продажи;  

2) для управленческих нужд организации. Производственные запасы 

используются, как правило, в качестве предметов труда в производственном 

процессе. Они целиком потребляются в каждом производственном цикле и 

полностью переносят свою стоимость на стоимость произведенной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг. Учет материально-производственных 

запасов на предприятиях Российской Федерации осуществляется согласно 

Положению по 6 бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утвержденному приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. 

№ 44н [5]. В соответствии с указанными документами материально- 

производственными запасами принимаются активы, представленные на 

рисунке 1.2. 

Продукция, которая не прошла, все фазы обработки и ещѐ не принята 

службой контроля, учитывается в составе незавершенного производства. В 

отношении такой продукции, положения ПБУ 5/01 не применяется. Единица 

бухгалтерского учета материально-производственных запасов выбирается 
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организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование 

полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий 

контроль, за их наличием и движением. В зависимости от характера 

материально-производственных запасов, порядка их приобретения и 

использования единицей материально-производственных запасов может быть 

номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. [12]. 

 

Рисунок 1.2.  Состав материально – производственных запасов 

 

Не относятся к материально-производственным запасам:  

1. активы, используемые при производстве продукции, выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение 

периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он 

превышает 12 месяцев;  

2. активы, характеризуемые как незавершенное производство. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 

по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-
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производственных запасов, приобретенных за плату, согласно положению [4, с. 

78] признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 

(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), 

представленных на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3.  Структура фактических затрат на приобретение МПЗ 

 

Общехозяйственные и иные аналогичные расходы, не включаются в 

фактические затраты на приобретение материально-производственных 8 

запасов, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением 

материально-производственных запасов. Фактическая стоимость материально – 

производственных запасов зависит от поступления в организацию, которые 

представлены на рисунке 1.4. 

Фактическая себестоимость материально- производственных запасов, в 

которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 



 

 19 

Исчисление фактической себестоимости заготовления каждого вида сырья и 

материалов требует значительных затрат труда и времени. Поэтому 

фактическую себестоимость заготовления исчисляет лишь небольшая часть 

организаций по основным видам сырья или материалов. На большей части 

организации текущей учет материальных ценностей ведут по твердым учетным 

ценам – по средним покупным ценам, по плановой себестоимости и др.[27]. 

Отклонения фактической себестоимости материалов от средней покупкой цены 

или от плановой себестоимости учитывают на отдельных аналитических счетах 

по группам материалов. 

 

Рисунок 1.4.  Фактическая себестоимость МПЗ, в зависимости от их 

поступления 

 

С появлением компьютеров и электронной маркировки создаются все 

большие возможности исчисления фактической себестоимости отдельных 

видов материальных ресурсов. Списание МПЗ в производство согласно ПБУ 

5/01 [9] разрешается производить, одним из следующих методов, закреплѐнных 

в учетной политике, данный метод представлен на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5.  Методы списания МПЗ в производство 

 

По себестоимости каждой единицы оцениваются материально- 

производственные запасы, используемые организацией в особом порядке 

(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не 

могут быть обычным образом заменены на другие. Средняя себестоимость 

определяется по каждому виду (группе) запасов как частное от деления общей 

себестоимости вида (группы) запасов на их количество, соответственно 

складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и 

по поступившим запасам в течение месяца. При методе ФИФО применяют 

правило: первая партия на приход – первая в расход. Это означает, что 

независимо от того, какая партия 10 материалов отпущена в производство, 

сначала списывают материалы по цене (себестоимости) первой закупленной 

партии, затем по цене второй партии и т.д. в порядке очередности, пока не 

будет получен общий расход материалов за месяц [27]. При правильной 

организации учета и реализации важную роль играет классификация МПЗ, 

которая осуществляется по следующим признакам, представленным на рис. 1.6. 
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Рисунок 1.6.  Классификация МПЗ 

 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в экономической 

литературе категория запасов описана достаточно полно и подробно. 

Классификация МПЗ, т.е. выделение их отдельных групп по определенным 

признакам и выбор единицы учета, необходимы для выявления и обоснования 

потребности в материальных ресурсах, определения видов затрат, а также 

своевременной и правильной организации синтетического и аналитического 

учета. 

 

1.2 Принципы и методы управления запасами 

 

Для характеристики эффективности использования материальных 

ресурсов применяется система обобщающих и частных показателей. 

К обобщающим показателям относятся прибыль на рубль материальных 

затрат, материалоотдача, материалоемкость, коэффициент соотношений темпов 

роста объема производства и материальных затрат, удельный вес материальных 

затрат в себестоимости продукции, коэффициент использования материалов. 
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Прибыль на рубль материальных затрат является наиболее обобщающим 

показателем эффективности использования материальных ресурсов. 

Определяется делением суммы полученной прибыли от основной деятельности 

на сумму материальных затрат [11]. 

Материалоемкость определяется по формуле: 

МП = РМ / П,           (1) 

где РМ - расход материалов за анализируемый период; 

П - объем продукции за анализируемый период. 

Этот показатель характеризует расход материалов на 1 рубль 

изготовленной продукции. Если показатель МП отчетного года оказался выше 

аналогичного за прошлый год, то такое положение нельзя считать нормальным. 

Материалоотдача определяется по формуле: 

МО = П / РМ,           (2) 

Этот показатель характеризует объем выпущенной продукции на 1 рубль 

затраченных материалов. Сравнивая этот показатель с аналогичным других 

предприятий, можно судить об эффективном использовании производственных 

запасов. 

Коэффициент соотношения темпов роста объема производства и 

материальных затрат определяется отношением индекса валового 

производства продукции к индексу материальных затрат. Он характеризует в 

относительном выражении динамику материалоотдачи и одновременно 

раскрывает факторы ее роста. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

исчисляется отношением суммы материальных затрат к полной стоимости 

произведенной продукции. Динамика этого показателя характеризует 

изменение материалоемкости продукции [12]. 

Коэффициент материальных затрат представляет собой отношение 

фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на 

фактический объем выпущенной продукции. Он показывает, насколько 

экономно используются материалы в процессе производства, нет ли их 
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перерасхода по сравнению с установленными нормами. Если коэффициент 

больше 1, то это свидетельствует о перерасходе материальных ресурсов на 

производство продукции, и наоборот, если меньше 1, то материальные ресурсы 

использовались более экономно. 

Экономический анализ углубляет поиски резервов повышения 

эффективности производства в направлении тех возможностей, которые 

обусловливают снижение материалоемкости. 

Методические разработки анализа материальных затрат и 

материалоемкости продукции не заняли еще должного места в планировании, 

нормировании и комплексном экономическом анализе. Определение 

эффективности использования производственных запасов ограничено и 

подчинено анализу других показателей деятельности предприятий. Вопросы 

измерения эффективности использования производственных запасов 

рассредоточиваются, как правило, по разделам анализа обеспеченности 

предметами труда и их использования на объем себестоимости продукции. 

Отсутствует единый комплексный подход к анализу материалоемкости 

продукции, что не позволяет использовать аналитические возможности 

изыскания направлений снижения материальных затрат и за счет повышения 

эффективности производства. Подчиненность анализа использования 

производственных запасов задачам оценки обобщающих показателей 

деятельности предприятий, методически слабая разработка способов и приемов 

выявления резервов снижения материалоемкости, ограниченная 

информационная база не позволяют решить на практике ряд проблем 

повышения эффективности использования предметов труда. 

Задачами анализа материалоемкости выпущенной продукции 

предприятия, объединения являются: 

1) определение изменения уровня материалоемкости выпущенной 

продукции в динамике и по сравнению с планом; 

2) выявление причин изменений и определение динамики достигнутых 

результатов (экономии или перерасхода) по видам расходуемых материалов, 
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масштабам действия отдельных факторов, обусловивших изменение этого 

уровня (совершенствование техники и технологии производства продукции, 

структуры потребляемого сырья, материалов и топливно-энергетических 

ресурсов); 

3) контроль за выполнением заданий по среднему снижению норм 

расхода важнейших видов производственных запасов и экономии 

материальных затрат; 

4) изменение эффективности использования в производстве продукции 

новых видов материалов; 

5) выявление неиспользованных внутрихозяйственных резервов 

снижения материальных затрат и их влияния на формирование себестоимости 

продукции, объема производства, прибыли и рентабельности, 

производительности труда и фондоотдачу. 

Для характеристики эффективности использования материальных 

ресурсов применяется система обобщающих и частных показателей. 

Обобщающие показатели позволяют получить информацию об уровне 

эффективности использования всех материальных ресурсов предприятия в 

целом и об уровне материалоѐмкости всей продукции (работ, услуг) 

предприятия, а частные – об уровне эффективности использования отдельных 

видов материальных ресурсов (материалов, полуфабрикатов, топлива, энергии 

и др.), а также об уровне материалоѐмкости отдельных изделий (удельной 

материалоемкости). 

К обобщающим показателям относятся: 

1) Материалоѐмкость продукции: 

МЕ=МЗ/ТП           (3) 

где МЗ - сумма материальных затрат на производство и реализацию всей 

продукции (товаров, работ, услуг) предприятия, тыс. руб./год. 

Она показывает сколько материальных затрат в стоимостном выражении 

приходится на 1 рубль произведенной продукции. 

2. Материалоотдача: 
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МО=1/МЕ=МЗ/ТП          (4) 

Она показывает какой объѐм продукции в стоимостном выражении 

предприятие получает с каждого рубля потребленных материальных ресурсов. 

3. Коэффициент соотношения темпов роста объѐма производства и 

материальных затрат [11]: 

мз
J

тп
J

тм
К / ,           (5) 

где 
мзтп JJ ,  - индексы роста соответственно объѐма произведенной 

продукции и материальных затрат. 

Он характеризует динамику материалоотдачи и одновременно раскрывает 

факторы ее роста. 

4. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции: 

тп
СМЗ

мз
У / ,           (6) 

где  – полная себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) 

предприятия, тыс. руб./год. 

Он отражает не только уровень использования материальных затрат, но и 

структуру производства продукции – материалоѐмкое или нет ее производство. 

5. Коэффициент использования материальных затрат: 

пф
МЗМЗ

им
К /

1
 ,          (7) 

где 1МЗ  – фактическая сумма материальных затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) предприятия, млн р./год; 

пфМЗ  – плановая сумма материальных затрат, пересчитанная на 

фактический выпуск продукции (работ, услуг) предприятия, млн р./год. 

Он показывает на сколько экономно используются материальные ресурсы 

в процессе производства: есть или нет их перерасход. 

Частные показатели эффективности использования материальных 

ресурсов и алгоритм их расчета приведены в таблице 1.1. 

 

 

тпС
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Таблица 1.1 – Частные показатели эффективности использования материальных 

ресурсов 

Показатели Алгоритм Обозначение в алгоритмах 

1. Сырьеемкость продукции, 

р. 




c
cE  c  - стоимость потребленных сырья и материалов, 

млн. р./год 

2. Металлоемкость 

продукции, р. 





мт
мE  

мт  - стоимость потребленного металла, млн. 

р./год 

3. Топливоемкость 

продукции, р. 




т
т  т  - стоимость потребленного топлива, млн. р./год 

4. Энергоемкость 

продукции, р. 





э
э  

э  - стоимость потребленной энергии, млн. р./год 

5. Полуфабрикатоемкость 

продукции, р. 




п
п  

п  - стоимость потребленных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий, млн. р./год 

6. Удельная (частная) 

материалоемкость изделия 

(стоимостная), р./шт. i
Ц

i
ЗУ

i
У


  i

УМЗ  - стоимость всех материалов, потребленных на i-

е изделие, тыс. р.; 

iЦ  - оптовая цена i-го изделия, тыс. р./шт. 

7. Удельная 

материалоемкость 

(натуральная или условно-

натуральная), кг 

i
N

З
У

н

iн

i




 н
i

МЗ  - количество израсходованных материальных 

ресурсов на i е изделия, кг/шт.; 

i
N  - количество i-х изделий, шт. 

 

В процессе анализа изучают [20]: 

1) выполнение плана и динамику показателей использования 

материальных ресурсов: определяют процент выполнения плана, абсолютное и 

относительное отклонение от плана, базисные и цепные темпы роста и 

прироста; 

2) причины отклонений; 

3) факторы, обуславливающие изменение общей материалоѐмкости 

(материалоотдачи) продукции, и их влияние на выявленное отклонение; 

4) внутрипроизводственные резервы экономии материальных ресурсов и 

разрабатывают мероприятия по их реализации. 

В экономической литературе рекомендуется несколько методик анализа 

материалоѐмкости продукции, основанных на разных типах факторных 

моделей, в частности: 

 кратной: МЕ = МЗ / ТП; 

 мультипликативной: прмз

пр

пр

МЕК
МЗТП

МЗМЗ
МЕ 




 ; 
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 аддитивной: дпэтс
дпэтс

ЕЕЕЕЕ
ТП

МММММ

ТП

МЗ
МЕ 


 . 

где мзК  - коэффициент соотношения всех материальных затрат и прямых 

материальных затрат; 

прМЕ  - материалоемкость продукции по прямым материальным 

затратам, р.; 

дЕ  - материалоемкость продукции по другим материалам, руб. 

Таким образом, в процессе анализа фактический уровень показателей 

эффективности использования материалов сравнивают с плановым, изучают их 

динамику и причины изменения, а также определяют влияние на объем 

производства продукции. 

Система управления товарными запасами торговой организации 

включает ряд показателей, на основе которых рассчитываются такие ключевые 

параметры системы, как объем заказываемой партии и количество 

поставляемых партий товара, промежуток времени между поставками, затраты 

на хранение, стоимость организации заказа или стоимость пополнения (этот 

показатель включает в себя издержки продавца, связанные с приемкой, 

оприходованием) товаров на склад, выкладки, выставки товара в торговые 

залы, сюда могут быть также отнесены услуги мерчандайзеров и прочих 

посредников, которые занимаются ассортиментной политикой организации и 

т.д. 

Основным показателем в системе управления товарными запасами 

является коэффициент оборачиваемости товарных запасов, который 

показывает, за какое количество дней или иных периодов весь имеющийся на 

складе товар будет реализован. Данный параметр может быть рассчитан 

несколькими способами. Во-первых, коэффициент оборачиваемости товарных 

запасов может быть рассчитан на основе стоимости реализации, когда и в 

числителе, и в знаменателе ставится денежное выражение и стоимости запасов, 

и стоимости реализации. Во-вторых, коэффициент оборачиваемости товарных 

запасов может определяться на основе объема реализации в количественном 
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выражении. Такой способ расчета целесообразен, если организация 

осуществляет торговлю одним видом товара по постоянной цене. Независимо 

от целей и способа расчета коэффициент оборачиваемости товарных запасов 

может быть рассчитан как по всему объему запасов на складах, так и по 

отдельным видам, группам, наименованиям товаров. В целом по организации 

рассчитывается средний показатель коэффициента оборачиваемости товарных 

запасов, который определяется с учетом удельного веса каждого вида товара в 

общем запасе товаров, а также с учетом удельного веса каждого вида товара в 

общем объеме реализации организацией за период. На основе среднего 

показателя коэффициента оборачиваемости товарных запасов рассчитываются 

размер необходимой площади для хранения запасов, количество работников, 

которые непосредственно будут обслуживать содержание указанных товарных 

запасов [17, с. 203]. 

Ключевым моментом в системе управления товарными запасами 

является минимизация издержек, связанных с содержанием и хранением 

товаров на складах. Этого снижения можно добиться, придерживаясь 

следующего алгоритма: 

1) Необходимо определить степень интенсивности расходования 

товарных запасов, т.е. в данном случае речь идет об уровне и характере спроса 

на товар. Все товары можно разделить на две укрупненные группы: товары с 

постоянным спросом (степень интенсивности расходования товарного запаса 

остается постоянной в течение всего рассматриваемого периода) и товары, 

спрос на которые не постоянен от периода к периоду или строго не определен 

(задается вероятностным распределением). Непостоянный спрос во времени 

может быть обусловлен спецификой самого товара (например, товары с ярко 

выраженной сезонной составляющей), а также особенностью поведения 

потребителей (смена тенденций, предпраздничные периоды, особенности 

потребления, обусловленные менталитетом или национальными 

особенностями потребителей) и др. Таким образом, следует различать систему 

управления товарными запасами в части товарных запасов, спрос на которые 
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задается постоянной величиной и в части товарных запасов, спрос на которые 

носит случайный характер; 

2) Если интенсивность расходования товарных запасов объясняет 

длительность использования товарного запаса, т.е. тот временной интервал, в 

течение которого организация не нуждается в поставках товара, то интервал 

между поставками товара также является ключевым показателем в системе 

управления товарными запасами. Регулирования временного интервала между 

поставками можно добиться путем заключения специальных соглашений с 

поставщиками (это может быть, например, встречное обязательство продавца 

оплачивать задолженность перед поставщиком точно в определенную дату); 

3) Также для управления товарными запасами необходимо знать 

величину издержек, которые несет организация при содержании товарных 

запасов. 

Функциональная зависимость затрат организации, которые она несет на 

хранение и содержание товарных запасов, составляется на основе параметров, 

которые можно определить, используя данные бухгалтерского и 

управленческого учета. Как правило, эта зависимость выражается в виде 

функции. Следовательно, чтобы определить минимум таких затрат, необходимо 

найти экстремум функции в точке минимума. Значения параметров функции, 

полученные в этой точке, будут отражать оптимальную систему управления 

товарными запасами в торговой организации. 

Заметим, что на практике многие торговые организации закладывают в 

модель расчета ключевых показателей системы управления товарными 

запасами возможность некоторого периода дефицита, учитывая тем самым 

фактор, носящий название «убытки от неудовлетворенного спроса». Опыт 

показывает, что учет фактора дефицита позволяет снизить данный вид 

издержек организации. 

Заметим, что реализация на практике полученных результатов расчета не 

всегда осуществима, поскольку, как правило, поставщик продает товар в 

определенной упаковке, в которой установлено точное количество единиц 
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товара. Более того, на практике интервалы между поставками товара могут 

увеличиться в силу объективных причин (поломка, ненадлежащее качество 

товара, погодные условия, препятствующие доставке товара). Поэтому для 

поддержания необходимого уровня запаса в торговых организациях 

целесообразно создавать гарантированные запасы, объем которых определяется 

половиной текущего запаса [16]. 

В рыночных условиях особое внимание уделяется экономическому 

анализу. Он интересует как внутренние управленческие структуры, которые 

желают знать финансово-экономическое состояние своего предприятия, так и 

инвесторов, планирующих сотрудничать с коммерческой организацией. 

Современная научная литература насчитывает большое количество методик 

проведения анализа, которые постоянно совершенствуются, и это позитивно 

влияет на аналитику в целом. Все методики проведения анализа имеют свои 

плюсы и минусы. 

В настоящее время значимым участком для поиска путей повышения 

эффективности деятельности предприятия, является анализ материально-

производственных запасов (МПЗ). Благодаря анализу менеджеры смогут 

получить всю необходимую информацию для улучшения итоговых 

показателей работы организации. По нашему мнению, анализ МПЗ в первую 

очередь ориентирован на внутренних пользователей, но также он может быть 

использован и внешними пользователями информации. Аналитическая 

информация о материально-производственных запасах дает возможность 

своевременно выявлять потребность в МПЗ, рассчитывать эффективность их 

использования, проводить анализ оборачиваемости запасов и т. д. 

Экономический анализ позволяет определить сущность хозяйственных 

операций по движению производственных запасов, реализовать оценку 

хозяйственных ситуаций с МПЗ, определить резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей и, как следствие этого, обосновать решения для 

принятия управленческих решений. Экономический анализ обобщает и 

аналитически обрабатывает учетную информацию о МПЗ, а также выступает 
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связующим звеном между учетом и аудитом. 

Профессор Л.Б. Миротин считает, что для проведения аналитических 

процедур необходим существенный объем информации, так как процесс 

выявления нетипичного поведения показателей требует не только тщательного 

изучения состояния дел на предприятии, но и понимания экономической 

ситуации в стране, в отрасли, в регионе, на рынке [22, с. 89]. 

Запасы - это основной вид активов предприятий, которые заняты 

производством продукции, торговлей или оказанием услуг. Запасы играют 

важную роль в деятельности любого предприятия, поэтому результаты 

хозяйственной деятельности организаций зависят от грамотного ведения 

бухгалтерского учета МПЗ и от правильного проведения экономического 

анализа. Как показывает практика последних лет, вследствие нерационального 

и некорректного управления производственными запасами, предприятия могут 

понести значительные потери. Так, в случае, если в организации нет 

достаточного количества МПЗ, это приводит к нарушению ритмичности 

производства продукции, изменению сроков выполнения работ по договорам, 

росту себестоимости, уменьшению прибыли. 

При этом необходимо контролировать и ситуацию, когда количество 

МПЗ в организации очень велико. В этом случае происходит замораживание 

оборотных активов, потому что денежные средства, которые могут быть в 

обороте и приносить прибыль, находятся на складах в виде сырья и материалов, 

запасных частей и комплектующих. Из всего вышесказанного можно сделать 

вывод, что для решения проблем, связанных с управлением МПЗ, необходимо 

применение анализа запасов. 

Основная цель управления МПЗ заключается в достижение такой 

величины запасов, которая минимизировала бы общие затраты по их 

содержанию и была бы достаточной для рентабельной работы организации. 

Таким образом, управление запасами заключается в грамотном проведении 

экономического анализа МПЗ. 

Цель анализа МПЗ - это выявление внутрипроизводственных резервов 
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(под снижение себестоимости продукции и увеличения прибыли) и резервов 

под снижение стоимости материальных ценностей. Своевременное обеспечение 

предприятия необходимым и качественным сырьем и материалами 

способствует увеличению объемов производства готовой продукции и 

снижению себестоимости. Это, в свою очередь, приводит к увеличению 

прибыли организации. 

В ходе исследования нами были рассмотрены различные методики 

анализа МПЗ на предприятиях. 

По мнению профессора А.Ю. Денисова методика - это документ, 

детально описывающий механизм анализа объекта исследования. В данном 

документе указываются все возможные источники информации, а также 

приводится характеристика методов, приемов и процедур анализа [14, с. 207]. 

Е.И. Костюкова считает, что при проведении экономического анализа 

следует опираться на такие методы, как метод сравнения, горизонтальный и 

вертикальный анализ, предельный анализ, балансовый метод и метод 

коэффициентов, метод факторного анализа и метод экспертных оценок, 

логический контроль и метод ситуационного анализа [20]. 

По нашему мнению, методика анализа материально-производственных 

запасов - это комплекс методов, приемов и инструментов, которые направлены 

на нахождение путей повышения эффективности использования запасов на 

предприятиях. 

Прежде чем приступить к анализу МПЗ, необходимо сформировать цель 

и ряд задач. Так, по мнению А.Ю. Денисова анализ состава, структуры и 

динамики МПЗ направлены на решение таких задач, как: 

- выявление основных направлений в изменении величины и состава 

запасов; 

- определение основных причин этих изменений; 

- выявление резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности, которые связаны с запасами [4]. 

По мнению А. И. Гинзбурга основными задачами анализа МПЗ являются: 
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- оценка уровня материально-технического снабжения организации; 

- оценка обеспеченности предприятия МПЗ; 

- оценка расхода товарно-материальных ценностей; 

- оценка эффективности материальных ресурсов; 

- оценка влияния производственных факторов на динамику 

эффективности материальных ресурсов [5]. 

По мнению А.М. Гаджинский, основная задача анализа использования 

материальных ресурсов в производстве заключается в выявлении 

нерационального их расхода. Под нерациональным расходом А.М. Гаджинский 

понимает несоблюдение норм, брак и потери. Также задача анализа МПЗ 

заключается в выработке решений по результатам проведенного анализа [12]. 

Обычно для анализа запасов используются формы бухгалтерской 

отчетности, а также регистры синтетического и аналитического учета. С.С. 

Фирсенко предлагает использовать для анализа МПЗ следующие источники 

[44, с. 82]: 

- формы бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия; 

- план материально-технического снабжения; 

- оперативные данные отдела материально-технического обеспечения; 

- сведения аналитического учета о поступлении, расходовании и остатках 

МПЗ; 

- данные статистической отчетности [7]. 

М.В. Сабанова и Г.В. Савицкая полагают, что управление запасами будет 

эффективным и рациональным при наличии на предприятии действенного 

механизма оценки и анализа МПЗ [37, 38]. 

По мнению профессора Б.А. Аникин для того чтобы оценить 

эффективность использования МПЗ, необходимо использовать систему 

обобщающих и частных показателей. Обобщающие показатели в анализе МПЗ 

используются для развернутого представления об уровне эффективности 

использования запасов, а также резервах его повышения. Частные показатели 

характеризуют эффективность потребления отдельных элементов 
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материальных ресурсов, а именно вспомогательных и основных материалов, 

газа, ГСМ, электроэнергии и др. Также частные показатели позволяют найти 

пути снижения материалоемкости отдельных изделий [3, с. 201]. 

На рисунке 1.7. представлен типовой алгоритм оценки МПЗ [10]. 

 

Рисунок 1.7. Алгоритм оценки состояния запасов 

 

По мнению Г.А. Савицкая для решения проблемы управления 

необходима аналитическая информация о состоянии МПЗ, вовремя доведенная 

до управляющей системы [38, с. 217]. Мы придерживаемся такой же точки 

зрения. 

Для того чтобы повысить уровень рентабельности и прибыли на 



 

 35 

предприятиях необходимо рационально использовать материальные ресурсы. 

Эффективное управление запасами способствует снижению себестоимости, а 

это, в свою очередь, приводит к росту рентабельности и прибыли предприятия. 

Профессор Л.Н. Родионов считает, что многие российские предприятия в 

ближайшем будущем перейдут на логистические методы управления запасами. 

Причиной тому сложившаяся на сегодняшний день экономическая ситуация в 

России. На этапе внедрения логистического метода управления запасами 

потребуется применять нормативный метод управления [34]. 

Под нормативным методом понимается эффективное управление 

запасами, т. е. процессами снабжения, производства, сбыта и т. д. Данный 

метод способствует повышению скорости процессов и их эффективности, 

позволяет оценить надежность и производительность процессов. Нормирование 

МПЗ является первым шагом к организации управления материальными 

потоками. Целью управления материальными потоками является снижение 

уровня запасов. Это достигается путем наведения порядка в организации 

производства, а также усовершенствования системы материально- 

технического снабжения [11]. 

Пловфцева Ф. определяет эффективность использования материальных 

ресурсов на базе двух подходов. Первый подход основан на определении 

результативности использования материальных ресурсов. Основными 

понятиями данного подхода являются материалоемкость и материалоотдача. 

Материалоемкость - это отношение стоимости материальных ресурсов к 

объему производственной продукции. Материалоотдача - это показатель, 

обратный материалоемкости. Данный показатель определяет, сколько 

продукции приходиться на каждый рубль вложенных материальных ресурсов 

[30]. 

По мнению Савицкой Г. В. материалоемкость и материалоотдача 

являются важнейшими показателя для анализа МПЗ [38, с. 214]. 

Следует отметить, что материально-производственные запасы являются 

весомой составляющей производственного потенциала организации. От 
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эффективности их использования зависит состояние производственного 

потенциала в целом. 

При совершенствовании методики анализа МПЗ необходимо 

использовать классификацию источников материальных ресурсов. По мнению 

Сабанова М.В. существуют внутренние (собственные) и внешние источники 

материальных ресурсов. Внутренние источники - это экономия материалов, 

которая происходит за счет [37]: 

- внедрения научных достижений; 

- использования вторичного сырья; 

- собственного изготовления материалов и полуфабрикатов; 

- сокращения отходов сырья. 

Внешние источники - это поступления материалов от поставщиков в 

соответствии с заключенными договорами [9]. 

Ученые-аналитики предлагают проводить анализ МПЗ в несколько этапов

. В таблице 1.2 представлены этапы проведения анализа МПЗ по мнению 

различных авторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ МПЗ включает в себя 

следующие аспекты: 

- оценка текущего состояния запасов; 

- анализ структуры МПЗ (вертикальный и горизонтальный анализ); 

- анализ оборачиваемости МПЗ; 

- факторный анализ сырья и материалов, готовой продукции, 

незавершенного производства, товаров отгруженных; 

- анализ потребности в МПЗ; 

- анализ эффективности использования МПЗ и т. д. 

Применение определенной методики анализа на предприятии зависит от 

вида деятельности и специфики производства. Но при этом методика анализа 

не всегда учитывает цели и задачи сопредельных подразделений. Анализ МПЗ 

должен носить системный характер, потому как отклонение от системного 

подхода может привести к погрешностям в принятии управленческих решений 
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относительно запасов. 

 

Таблица 1.2 – Этапы методик анализа материально-производственных запасов 

Автор Этапы предлагаемых методик анализа МПЗ 

Д. А. Ендовицкий 1) Анализ состава, структуры и динамики изменения МПЗ; 

2) Анализ потребности в МПЗ; 

3) Анализ эффективности использования МПЗ. 

О. В. Грищенко 1) Оценка качества планов материально-технического снабжения и анализ 

их выполнения; 

2) Оценка потребности предприятия в материалах; 

3) Оценка эффективности использования материалов; 

4) Факторный анализ общей материалоемкости продукции; 

5) Оценка влияния стоимости материалов на объем производства 

продукции. 

В. Г. Когденко 1) Анализ состава и структуры МПЗ; 

2) Анализ динамики изменения МПЗ; 

3) Анализ длительности нахождения МПЗ на складах; 

4) Анализ соответствия фактической величины МПЗ их оптимальному 

объему. 

Ю. Г. Ионова, И.В. 

Косорукова, А.А. 

Кешокова, Е.В. 

Панина, А.Ю. Усанов 

1) Анализ обеспечения предприятия материалами и 

обоснование оптимальной потребности в них; 

2) Оценка и анализ эффективности использования материалов 

Г. В. Савицкая 1) Анализ обеспеченности предприятия материалами; 

2) Анализ использования материалов; 

3) Анализ прибыли на рубль материальных затрат 

Н. В. Войтоловский, 

А. П. Калинина, 

И. И. Мазурова 

1) Анализ обеспеченности организации материалами; 

2) Анализ эффективности использования материалов; 

3) Анализ эффективности управления запасами и затратами. 

В. А. Чернов 1) Анализ состояния товарных запасов; 

2) Анализ эффективности товарных запасов; 

3) Факторный анализ товарных запасов; 

4) Оперативный и сравнительный анализ товарных запасов; 

5) Имитационный анализ оперативного движения товаров. 

Определение оптимальных закупок; 

6) Имитационный анализ управления коммерческими процессами в 

условиях неопределенности 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что единой 

методики анализа МПЗ не разработано [14, 15, 16, 17]. 

Также необходимо помнить о ликвидности активов. Поскольку запасы 

относятся к оборотным активам, их можно разделить на: 

- неликвидные активы (незавершенное производство); 

- ликвидные активы (сырье, материалы и т. д.). 

Таким образом, рассмотрев различные методики анализа МПЗ, можно 

сделать вывод, что в основном они сводятся к следующим задачам: 



 

 38 

- оценка динамики и структуры состояния МПЗ; 

- оценка оборачиваемости МПЗ; 

- оценка взаимного соответствия динамики элементов МПЗ; 

- факторный анализ запасов готовой продукции, товарной продукции, 

сырья и материалов, незавершенного производства; 

- анализ поставщиков, схем поставок сырья и материалов, товаров и т. д. 

Нами обобщена и представлена на рисунке 1.8. структурно-логическая 

схема проведения анализа запасов, которая включает пять рекомендуемых 

этапов. 

 

Рисунок 1.8. Структурно-логическая схема проведения анализа запасов 

 

На первом этапе проводится детализированный анализ МПЗ в целом и по 

элементам в динамике. На данном этапе также проводится анализ 

оборачиваемости МПЗ. На втором этапе проводится структуризации МПЗ на 

основе конкретных видов запасов. Третий этап - это анализ МПЗ по 

номенклатурным группам. На четвертом этапе формируются результаты 

анализа. Реализация пятого этапа зависит от результатов проведения четырех 

предыдущих этапов. 
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На основании всего вышесказанного можно сформулировать следующие 

выводы: изучение теоретических аспектов анализа запасов необходимо для 

разработки конкретной методики анализа МПЗ. Выработанная методика 

анализа будет способствовать обеспечению управленческого персонала 

необходимой информацией, а также приведет к увеличению эффективности 

использования запасов. Эффективность управления МПЗ заключается в том, 

чтобы поддерживать их в том объеме, который полностью обеспечивает 

нормальную деятельность организации при этом, не замораживая в них 

излишний капитал. 

 

1.3 Управление запасами за рубежом и в России 

 

Управление товарными запасами может происходить на базе 

различных принципов. Стратегии управления запасами можно разделить 

на несколько направлений: 

1. Минимизация товарных запасов 

2. Максимизация товарных запасов 

3. Оптимизация товарных запасов 

Стратегии управления запасами хоть и коренным образом различные, 

однако, хорошо дополняют друг друга, если используется эффективное 

управление запасами. 

Минимизация товарных запасов во главу угла ставит принцип «любой 

запас - потеря». 

Максимизация товарных запасов берет начало еще с древних времен. 

Экстенсивный тип развития, «бери больше - кидай дальше», чем больше 

запасов у предприятия, тем более солидным, важным и успешным оно является. 

Оптимизация товарных запасов балансирует между двумя подходами 

описанными выше. Успешно его применять можно в условиях относительной 

стабильности спроса или небольшой хаотичности. 
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Как и любые показатели эффективности, они показывают, на каком 

уровне находится тот или иной процесс, в данном случае процесс управления 

запасами [11]. 

К показателям эффективности относятся: 

1. Степень удовлетворения заказов (спроса) покупателей. 

2. Оборачиваемость запасов. 

3. ROI - рентабельность инвестиций в запасы. 

Автоматизация бизнес-процессов - неотъемлемая часть повышения 

эффективности бизнеса. И процесс управления запасами не является 

исключением. 

Зарубежный опыт управления запасами 

В практике работы зарубежных компаний подтверждается эффективность 

логистического подхода к управлению сбытовыми сетями. Логистические 

технологии в области управления запасами, применяемые западными 

производителями направлены в основном на минимизацию материальных 

запасов. 

Примерами таких систем являются следующие методы: 

МРП (Materials Requirements Planing) - методология, используемая в 

управлении производством и обеспечивающая разработку планов и графиков 

поставки материалов и комплектующих для обеспечения заданной программы 

производства. 

«Канбан» - метод управления запасами (японское слово, обозначающее 

«сигнал» или «карточка»), использующий информационные карточки для 

передачи заказа на изготовление с последующего процесса на предыдущий. 

«Джаст ин тайм» (Just-in-time) - «точно в срок» - общий организационный 

подход, с помощью которого, в результате учитывающего детали спроса, 

точного управления, значительно сокращаются запасы и тем самым 

длительность производственного цикла. 

ОПТ - (Optimized Production Technologies) - это фактически 

компьютеризированный вариант системы KANBAN с той существенной 
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разницей, что ОПТ предупреждает возникновение узких мест в цепочке 

«снабжение-производство-сбыт», а система KANBAN позволяет эффективно 

устранить уже существующие узкие места [14]. 

ДРП (Distribution Requirements Planing) - система планирования 

потребностей в распределении, исходя из прогноза спроса. DRP системы 

относят к «толкающим», то есть сначала рассчитывается объем требуемой 

поставки готовой продукции потребителю и уже на основе полученных цифр 

подготавливают заказ на пополнение готовой продукции. 

Оптимизация цепи снабжения- основной фактор роста прибыли и 

рентабельности активов для иностранных компаний. Улучшая уровень 

обслуживания конечного потребителя, компании расширяют рынки сбыта и 

объем реализации. Обеспечивается сокращение цикла от начала производства 

до оплаты наличными и потребности в других активах. Сокращаются и 

относительные административные расходы. Все эти результаты соответствуют 

конечным целям промышленного предприятия. 

Производитель получает свежую информацию для целей планирования 

производства о движении новых товаров, о товарах, производство которых 

необходимо приостановить, о товарах, которые являются излишними и 

производство которых необходимо сократить, для расчета производственной 

программы и снабжения исходя из реального спроса. 

Логистический подход, все же, имеет следующие недостатки: 

 посредник перекладывает на поставщика ответственность за 

управление и контроль излишних запасов; 

 обмен информацией все более и более осложняется при желании 

других поставщиков управлять их сегментом запасов у посредника; 

 посредник лишается части функций управления; 

 посреднику приходится раскрывать внутренние резервы повышения 

эффективности. 

Основные каналы сбыта зарубежные поставщики организуют сами путем 

создания собственных филиалов в крупных регионах и других странах, а также 
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в виде дочерних или совместных предприятий [24]. Эти филиалы являются 

региональными дистрибьюторами, они создают региональный склад и свою 

дилерскую сеть. Отношения с посредниками также могут строиться в 

соответствии с договорами. Поставщики либо сами участвуют в процессах 

управления запасами дилера, либо издают для дилеров руководства по работе с 

продукцией, которые содержат разнообразные рекомендации по всем аспектам 

их деятельности. 

Российский опыт управления запасами 

За заботами перестройки и развития рыночной экономики в России 

проблемы непосредственного управления запасами, казалось, ушли на второй 

план, стали рассматриваться только на уровне исполнителей и низового звена 

управления. 

Между тем, зарубежная наука и практика управления (и, прежде всего, 

управления логистического, связанного с управлением материальными 

потоками) за последние 20 лет сделала гигантский шаг от совершенствования 

методов и моделей расчета уровней запасов к совершенствованию процесса 

управления запасами, основанного на анализе результатов расчетов уровней 

запасов [5]. Результат этого шага очень ощутим при сравнении основных 

вопросов, решаемых на предприятиях за рубежом и в нашей стране. Как 

правило, разнообразные образовательные программы, корпоративные и 

учебные семинары, тренинги и встречи со специалистами. 

Современная отечественная практика управления запасами, зачастую, 

характеризуется - стихийно или традиционно сложившейся методикой 

управления запасами на всех этапах движения материального потока в 

организации; - слабыми попытками алгоритмизации методической работы по 

управлению запасами; - недостаточной статистической базой расчета уровня 

запасов; - высоким уровнем ошибки прогнозирования потребности в запасе; - 

слабым методическим взаимодействием служб различных функциональных 

областей логистики, связанных с формированием запасов; - отсутствием четко 

сформированной логистической стратегии управления запасами [2]. 
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Таким образом, эффективное управление запасами позволяет 

организации удовлетворять или превышать ожидания потребителей, создавая 

такие запасы каждого товара, которые максимизируют чистую прибыль. 

Зарубежные компании всегда работали в условиях свободного рынка, а у 

нас такой практики не было. Российские компании за много лет так и не вышли 

на западные рынки, в то время как иностранные компании активно вторгаются 

на наш рынок, имея мощные сбытовые сети и склады, позволяющие им 

обеспечить поставку товаров в кратчайшие сроки. В практике работы 

зарубежных компаний подтверждается эффективность логистического подхода 

к управлению сбытовыми сетями. 

Эффективность управления запасами может быть повышена за счет 

применения различных подходов к управлению запасами для разных товарных 

позиций [3, с. 75-85]. За основу может быть взят классический XYZ-анализ, 

который имеется у любой уважающей себя системы управления товарными 

запасами. 
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2 Практические аспекты управления запасами (на примере ООО «Киприно») 

 

2.1 Экономическая характеристика ООО «Киприно»  

 

Компания «Киприно» берет свое начало в одноименном селе Киприно 

Алтайского края, в котором и был приобретен первый завод компании в 1997 

году. Сегодня компания «Киприно» является одним из ведущих 

производителей сыров и сливочного масла в России и спустя годы насчитывает 

уже 6 заводов, расположенных в Алтайском крае – экологически чистом 

регионе страны. Создает и бережно хранит традиции и мастерство сыроделов. 

Продукция производится на современном оборудовании по европейским 

технологиям. 

Эффективная и стабильная собственная сырьевая база – основа высокого 

качества готовой продукции «Киприно». Вкус и аромат сыра в значительной 

степени определяется молоком, из которого он изготовлен. Ассортимент 

компании насчитывает более 30 наименований разнообразной качественной 

продукции из натурального алтайского молока. Качество сыров и сливочного 

масла неоднократно подтверждено различными наградами на региональных и 

международных конкурсах и выставках. 

Миссия компании «Киприно» – сформировать в России культуру 

потребления сыров, показав на своем примере уровень качества выпускаемой 

продукции, не уступающий европейским стандартам. Привнести в рацион 

российского потребителя качественные и полезные продукты, которые дарят 

разнообразие вкусов и здоровое питание для всей семьи. 

Центральный офис: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Хлебозаводская, д.10. 

Компания «Киприно» является одним из ведущих производителей сыров 

и сливочного масла в России. Соединив опыт мастеров, современное 

оборудование, европейские технологии и природу Алтая добились высокого 

качества выпускаемой продукции. 
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Общество является юридическим лицом по действующему 

законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, 

содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание 

на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а 

также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 

визуальной идентификации. 

Общество создано как коммерческая организация в целях осуществления 

своей деятельности и для более полного удовлетворения потребности рынка, 

предприятий, учреждений, организаций и граждан в услугах, направленных на 

получение Обществом прибыли. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

1. Производство, переработка, реализация сельскохозяйственной 

продукции и выпуск продуктов питания Оказание услуг; 

2. Производство товаров народного потребления Выполнение 

строительных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ Оптовая и 

розничная торговля товарами народного потребления Внешнеэкономическая 

деятельность; 

3. Осуществление других видов деятельности, не противоречащих 

законодательству и нормативным документам РФ. 

Деятельность предприятия осуществлялось за счет собственных средств и 

кредитов банка. 

Управление в ООО «Киприно» происходит по вертикальным связям 

организационной структуры (Приложение 1). 

Изучив организационную структуру и методы управления, 

присутствующие в ООО «Киприно», следует отметить, что в организации нет 

службы маркетинга, который должен создавать и реализовывать маркетинговые 

цели, выполнять маркетинговые задачи, исследования, разработку новых 

товаров и т.д. 

Система управления крупным предприятиями, каким является ООО 
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«Киприно», сложна. Анализируя систему управления ООО «Киприно», видно, 

что на предприятии используются линейные и функциональные связи. 

Отсутствие службы маркетинга не говорит о том, что на предприятии не 

ведется маркетинговая работа, она выполняется в той или иной мере отделом 

реализации и закупок и коммерческим директором. Такая работа носит 

стихийный характер, выполняется не систематически, что позволяет говорить о 

еѐ очень низкой эффективности. Наличие службы маркетинга позволило ба 

предприятию более эффективно вести свою деятельность: расширять рынок 

сбыта, повышать конкурентоспособность, увеличивать прибыль, продвигать 

торговую марку, создавать имидж, вести эффективную рекламную 

деятельность и многое другое, что открывало бы перед предприятием новые 

горизонты. 

Таким образом, в ООО «Киприно» нет организованной маркетинговой 

деятельности, что говорит о существенном промахе руководства предприятия.  

В современных условиях высокой конкуренции необходимо находить 

конкурентные преимущества и выигрывать на рынке, без организованной 

маркетинговой деятельности сделать это не возможно. 

В дальнейшем для увеличения спроса на продукцию ООО «Киприно» 

следует систематически проводить дегустационные мероприятия, 

периодически посещать торговые организации городов, проводить опросы 

торгующего персонала и индивидуальных потребителей. 

Таким образом, в условиях такой конкуренции для привлечения торговых 

организаций на свою сторону, увеличения доли рынка, наличия полного 

ассортимента и увеличения объѐмов продаж актуальным является 

стимулирование торговли, т.е. трейд-маркетинг, а также мерчендайзинг. 

 

2.2 Анализ финансовых показателей ООО «Киприно» 

 

Для общей оценки структуры и динамики финансовых ресурсов ООО 

«Киприно» следует составить агрегированный баланс, состоящий из основных 
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Групп ресурсов и имеющий оптимальную для чтения структуру. Группировка 

статей актива и пассива баланса представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Агрегированный баланс ООО «Киприно», тыс. руб. (приложение 

2) 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменения, (+;-) Темп прироста, % 

2015-

2014 

2016-

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

АКТИВ 

Внеоборотные активы, всего из них: 79082 74834 93052 -4248 18218 -5,4 24,3 

Основные средства 78600 74330 92533 -4270 18203 -5,4 24,5 

Отложенные налоговые активы 482 504 519 22 15 4,6 3,0 

Оборотные активы, всего в т. ч. : 26481 58158 35673 31677 -22485 119,6 -38,7 

Запасы 7193 12640 11521 5447 -1119 75,7 -8,9 

НДС 27 1037 57 1010 -980 3740,7 -94,5 

Дебиторская задолженность 9086 36924 15596 27838 -21328 306,4 -57,8 

Финансовые вложения 9647 7450 7438 -2197 -12 -22,8 -0,2 

Денежные средства 413 0 457 -413 457 -100,0 
 

Прочие оборотные активы 115 107 604 -8 497 -7,0 464,5 

БАЛАНС 105563 132992 128725 27429 -4267 26,0 -3,2 

ПАССИВ 

Заемный капитал - всего 95516 118737 110240 23221 -8497 24,3 -7,2 

Кредиторская задолженность 46887 89904 48662 43017 -41242 91,7 -45,9 

Займы и кредиты 39242 20761 31881 -18481 11120 -47,1 53,6 

Долгосрочный заемный капитал 9387 8072 29697 -1315 21625 -14,0 267,9 

Собственный капитал и резервы - 

всего 

10057 14255 18485 4198 4230 41,7 29,7 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0,0 0,0 

Переоценка внеоборотных активов 22 22 22 0 0 0,0 0,0 

Нераспределенная прибыль 10025 14223 18453 4198 4230 41,9 29,7 

БАЛАНС 105573 132992 128725 27419 -4267 26,0 -3,2 

 

Исходя из данных таблицы 2.1, положительным явлением можно считать 

снижение кредиторской задолженности в 2016 году по сравнению с 2015 с на 

41242 тыс. руб. за счет погашения долгов перед поставщиками, а также 

увеличение в 2016 году основных средств и капитальных вложений на 18203 

тыс. руб. (или на 24,5%), за счет приобретения оборудования. 

Снижение имущества предприятия на 22485 тыс. руб. в 2016 году 

произошло в основном за счет дебиторской задолженности на 21328 тыс. руб., 

что можно считать положительным моментом в деятельности предприятия. 

Далее необходимо сделать оценку ликвидности баланса предприятия 

путем сопоставления отдельных групп активов и пассивов. 

Основной задачей финансового состояния предприятия является анализ 
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наличия и достаточности источников формирования запасов. Анализ 

обеспеченности запасов источниками проведем на основе таблицы 4. 

 

Таблица 2.2 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

ООО «Киприно», тыс. руб.(Приложение 2) 

№ п/п Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

2 Собственный капитал 10057 14255 18485 

3 Внеоборотные активы 79082 74834 93052 

4 Наличие собственных оборотных средств -69025 -60579 -74567 

5 Долгосрочные кредиты и займы  9387 8072 29697 

6 
Наличие собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов 
-59638 -52507 -44870 

7 Краткосрочные кредиты и заемные средства 86129 110665 80543 

8 
Общая величина основных источников 

формирования запасов 
26491 58158 35673 

9 Общая величина запасов 7193 12640 11521 

10 
Излишек(+) или недостаток(-) собственных 

оборотных средств 
-76218 -73219 -86088 

11 
Излишек(+) или недостаток(-) долгосрочных 

источников формирования запасов 
-66831 -65147 -56391 

12 

Излишек(+) или недостаток(-) общей 

величины основных источников 

формирования 

19298 45518 24152 

13 Тип финансовой устойчивости неустойчивое неустойчивое неустойчивое 

 

На основании показателей 10, 11, 12 определяется трехмерный показатель

. Он показывает, что на данный момент предприятие не обладает абсолютной 

устойчивостью финансового состояния, так как два показателя <0.  

По данным таблицы 2.2, видно, что проведенные расчеты показали, что 

финансовая ситуация в 2016 году была сопряжена с ухудшением 

платежеспособности предприятия, при котором тем не менее сохраняется 

возможность улучшения ситуации за счет пополнения источников собственных 

средств.  

Следовательно, предприятие не обеспечено ни одним из 

предусмотренных источников формирования запасов, и кредиторская 

задолженность используется не по назначению - как источник формирования 

запасов.  

По типу финансовой устойчивости анализируемое предприятие 
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относится к третьему типу (неустойчивое финансовое состояние). 

Кроме абсолютных показателей, финансовую устойчивость предприятия 

оценивают и при помощи относительных показателей, коэффициентов. 

Источником информации для расчета всех коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость, считается «Бухгалтерский баланс» (приложение 2). 

Результаты расчетов коэффициентов в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Расчет коэффициентов анализа финансовой устойчивости ООО 

«Киприно»  

№ п/п Показатель Оптимальное 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

2 Коэффициент автономии (СК : А) >=0,5 0,1 0,1 0,1 

3 Коэффициент финансовой устойчивости  >=0,1 0,2 0,2 0,4 

4 Коэффициент финансовой зависимости >=0,5 0,9 0,9 0,9 

5 Коэффициент финансирования (СК : ЗК) >=1,0 0,1 0,1 0,2 

6 Коэффициент инвестирования (СК : ВА) >=1 0,1 0,2 0,2 

7 Коэффициент постоянного актива (ВА : СК) <=1 7,9 5,2 5,0 

8 
Коэффициент маневренности [(СК - ВА) : 

СК] 
>0,5 

-6,9 -4,2 -4,0 

9 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами [КОСС = 

(СК - ВА) : OA] 

>0,1 
-2,6 -1,0 -2,1 

10 
Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств (OA : ВА) 
- 

0,3 0,8 0,4 

11 
Доля оборотного капитала в основном 

капитале [ОА : (СК+ДО)] 
- 

1,4 2,6 0,7 

 

Анализируя таблицу 2.3, можно сказать о том, что коэффициент 

автономии не должен быть меньше 0,5, на данном предприятии это условие 

невыполнено в течение всего анализируемого периода, соответственно 

большая часть активов финансируется все за счет заемных источников. 

Коэффициент финансовой устойчивости должен быть больше 0,1, на 

данном предприятии это условие также выполнено, соответственно большая 

часть активов финансируется за счет собственных источников, а долгосрочный 

капитал, как средство финансирования не используется. 

Коэффициент инвестирования также должен быть больше 1, таким 

образом, в 2015 году предприятие было финансово неустойчиво. В 2016 году 

коэффициент финансовой активности также остался меньше 1 – значит 
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предприятие финансово неустойчиво. 

Коэффициент маневренности также должен быть больше 0,5, этот 

коэффициент показывает, какая часть собственного капитала, используется в 

качестве источников финансирования оборотных активов. Данное условие 

невыполнено, т.е. на финансирование оборотных активов предприятия 

используются в основном заемные средства. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами также должен быть больше 0,1, это условие не соблюдается, 

следовательно, из собственных средств, финансирования оборотных активов 

происходит плохо. 

Для комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия, выполним анализ структуры и динамики финансовых 

результатов, доходов и расходов, анализ запаса финансовой прочности по 

данным «Отчет о финансовых результатах» (таблица 6). 

 

Таблица 2.4 – Анализ финансовых результатов предприятия ООО «Киприно», 

тыс. руб.(Приложение 3) 

Показатель 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменение, (+;-) Темп прироста, % 

2015-

2014 

2016-

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от продажи 174806 239598 278379 64792 38781 37,1 16,2 

Себестоимость услуг 155154 218505 250501 63351 31996 40,8 14,6 

Валовая прибыль 19652 21093 27878 1441 6785 7,3 32,2 

Управленческие расходы 11587 14605 18635 3018 4030 26,0 27,6 

Прибыль от продаж 8065 6488 9243 -1577 2755 -19,6 42,5 

Проценты к получению 135 749 514 614 -235 454,8 -31,4 

Проценты к уплате 3345 1647 1714 -1698 67 -50,8 4,1 

Прочие доходы 1360 2929 2338 1569 -591 115,4 -20,2 

Прочие расходы 3688 3064 4679 -624 1615 -16,9 52,7 

Прибыль до налогообложения 2527 5455 5702 2928 247 115,9 4,5 

Налог на прибыль 946 1458 753 512 -705 54,1 -48,4 

Чистая прибыль 1905 4196 4231 2291 35 120,3 0,8 

 

По данным таблицы 2.4, в 2016 г. увеличились доходы в части выручки от 

продаж на 38781 тыс. руб. или на 16,2%. 

Себестоимости в 2016 выросла на 31996 тыс. руб. ввиду увеличения 
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количества произведенной продукции. Отрицательное влияние оказало 

увеличение управленческих расходов на 4030 тыс. руб. 

На предприятии увеличилась величина валовой прибыли на 6785 тыс. руб

., увеличилась прибыль от продаж на 2755 тыс. руб., чистая прибыль ежегодно 

растет, в 2015 году увеличение составило 2291 тыс. руб., в 2016 году – 35 тыс. 

руб. из-за увеличения выручки от продажи. 

По результатам данного анализа можно сделать вывод о росте прибыли 

на предприятии, рост себестоимости говорит о том, что увеличились расходы 

на закуп сырья, т.е. выросли цены на продукцию, это все говорит о повышении 

платежеспособности предприятия. 

Далее в целях оценки текущей и перспективной платежеспособности 

проводится анализ ликвидности баланса, который заключается в сравнении 

средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными и 

порядке возрастания сроков таблица 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Группировка активов и пассивов ООО «Киприно», тыс. 

руб.(Приложение 2) 

№ п/п Актив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 

2 Наиболее ликвидные активы (А1) 10060 7450 7895 

3 Быстрореализуемые активы (А2) 9201 37031 16200 

4 Медленнореализуемые активы (А3) 7220 13677 11578 

5 Труднореализуемые активы (А4) 79082 74834 93052 

6 Пассив 

7 Наиболее срочные обязательства (П1) 46887 89904 48662 

8 Краткосрочные пассивы (П2) 39242 20761 31881 

9 Долгосрочные пассивы (П3) 9387 8072 29697 

10 Постоянные пассивы(П4) 10057 14255 18485 

11 Изменение, тыс. руб. 

12 А1-П1 -36827 -82454 -40767 

13 А2-П2 -30041 16270 -15681 

14 А3-П3 -2167 5605 -18119 

15 П4-А4 -69025 -60579 -74567 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить приведенные 
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группы. Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются 

следующие оптимальные соотношения: А1>П1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4. 

По данным таблицы 2,5 можно, сказать, что, на данном предприятии не 

выполняются все условия платежеспособности. Предприятие пока не 

платежеспособное, наблюдается недостаток платежных средств, но если не 

будут наращиваться объемы товарооборота, положение еще сильнее 

ухудшится, и предприятию понадобится привлечение дополнительных средств. 

Все это представляет серьезную угрозу финансовой устойчивости предприятия. 

Проведем коэффициентный анализ по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в таблице 2,6. 

 

Таблица 2.6 – Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

платежеспособности ООО «Киприно»  

№ п/п Показатели 
Нормальное 

значение 

2014 

год 

2015 

год 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 

2 Коэффициент быстрой ликвидности 0,8 - 1,5 0,22 0,41 0,30 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности >=0,1-0,7 0,12 0,07 0,10 

4 Коэффициент текущей ликвидности 2,0-3,5 0,31 0,53 0,44 

5 Доля оборотных средств в активах >=0,5 0,25 0,44 0,28 

6 
Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
>=0,1 -2,61 -1,04 -2,09 

 

По данным таблицы 2.6 коэффициент текущей ликвидности, очень 

низкий, и увеличился к 2016 г. до 0,44 п., это означает, что компания не 

способна погасить текущие (краткосрочные) обязательства за счѐт оборотных 

активов. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, что 

предприятие не обеспечено собственными средствами в 2014 году составил -

2,61, а к 2016 году он увеличился до -2,09 за счет увеличения собственных 

оборотных средств. 

Далее необходимо провести оценку рентабельности предприятия 

(рисунок 10). 
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Рисунок 2.1.  Оценка рентабельности предприятия ООО «Киприно», % 

 

По данным рисунка 2.1. все коэффициенты рентабельности за 2014-2016 

гг. увеличились, это означает, что предприятие эффективно использует 

собственные средства. 

Рентабельность собственного капитала в 2014 году составляла 18,9%, а к 

2016 году составила 22,9%, т.е. увеличилась эффективность использования 

собственного капитала (в том числе инвестиционного, акционерного), т.е. 

выросла доля прибыли в собственном капитале. 

Рентабельность оборотного капитала в 2014 году составляла 7,2%, а к 

2016 году составила 11,9%, т.е. произошло движение оборотного капитала в 

положительную стоимость. 

Рентабельность продаж увеличилась на 0,5% (с 1,2% до 1,7%) это, 

конечно положительный фактор в деятельности предприятия, при увеличении 

реализации продукции, увеличилась величина прибыли. 

Рост рентабельности продукции обеспечивается преимущественно 

увеличением прибыли предприятия. 

Кадровый срез внутренней среды охватывает такие процессы, как: 

взаимодействие менеджеров и рабочих; найм, обучение и продвижение кадров; 
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оценка результатов труда и стимулирование; создание и поддержание 

отношений между работниками и т.п. 

Возрастной и образовательный уровень работников предприятия 

Средний возраст и образование: 

- отдел снабжения: 25-30 лет, высшее; 

- сбыт: 23-28 лет, высшее; 

- бухгалтерия: 30 лет, высшее; 

- аппарат руководства: 38-45 лет, высшее; 

- производство и ремонт: 35-40 лет, среднетехническое, высшее. 

Коллектив компании довольно молод. Среди сотрудников сложилось 

такое мнение, что устроиться на работу в ООО «Киприно» - только полдела: 

главное - удержаться в компании, потому что от сотрудников здесь требуют 

полной самоотдачи. Многие из работников имеют два высших образования, но 

продолжают учиться: осваивают современный менеджмент, маркетинг и другие 

предметы рыночной экономики. 

Умение работников работать в команде является одним из наиболее 

важных условий эффективного функционирования предприятия. Именно 

согласованные действия всех сотрудников обеспечивают достижение 

предприятием своих целей.  

Следует отметить, что путь к нынешнему успеху предприятия проложен 

трудом, интеллектом, терпением, смекалкой и сплочѐнностью коллектива 

высококвалифицированных специалистов. Это главная гордость фирмы и 

основной ее потенциал. Коллектив компании – это одна команда, работающая 

в сфере автодорожного строительства.  

В своих сотрудниках компания в лице еѐ генерального директора ценит в 

первую очередь творческий потенциал, неординарность мышления и 

инициативность, а также именно умение работать в команде.  

Любое решение, принимаемое сотрудниками того или иного отдела, 

согласуется с его руководителем. Также и решения руководителей отделов 

должны быть согласованы с высшим руководством. 
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Однако важным критерием эффективности деятельности персонала и 

продвижения по служебной лестнице является умение сотрудников 

самостоятельно принимать решения. Многие работники довольно часто ездят в 

служебные командировки по всему Алтайскому краю. И именно здесь 

инициативность и самостоятельность в принятии решений оказывает 

определяющее влияние на успех. 

Основу системы мотивации на предприятии составляет выплата премий. 

Это предусматривает единовременную выдачу работнику определенной 

денежной суммы в связи с достижением им более высоких успехов в труде по 

сравнению с другими работниками.  

Что касается отделов сбыта, снабжения, то здесь сотрудникам 

выплачивается процент от объѐма совершѐнной сделки. Сотрудники остальных 

отделов получают материальное вознаграждение в зависимости от выполнения 

ими планов. 

Мотивация (побуждение к трудовой деятельности, стимулирование 

определенного поведения работника) также обусловлена самими условиями 

труда, его организацией, уровнем управления предприятием и другими 

факторами.  

Эти механизмы на предприятии не сводятся только к материальным 

поощрениям: их применение предусматривает создание такой атмосферы, 

такого морального климата, при котором в коллективе хорошо знают, кто и как 

работает и каждому воздается по заслугам. Такой подход требует обеспечения 

уверенности в том, что добросовестный труд работника всегда получит 

признание и положительную оценку в коллективе, поднимет его авторитет и 

принесет заслуженное уважение коллег. Поэтому в компании развита, помимо 

материальных поощрений, система поощрений моральных – объявление 

благодарности за успешное выполнение сотрудником поставленных перед ним 

задач. 

Функции по проведению аттестации в компании распределяются между 

линейными руководителями. Они, основываясь на корпоративной политике, 
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разрабатывают общие принципы оценки персонала и контролируют их 

исполнение на практике.  

Очередная аттестация на ООО «Киприно» проводится ежегодно и 

является обязательной для всех сотрудников. Основа аттестации – описание 

проделанной работы и результатов по основным видам деятельности. 

Проведению аттестации предшествует подготовительная работа: 

- разработка критериев и показателей оценки по категориям 

должностей; 

- подготовка необходимого числа бланков оценочных листов 

деятельности работника; 

- знакомство аттестуемых с инструкцией по заполнению оценочных 

листов; 

- утверждение графика проведения аттестации; 

- подготовка необходимых материалов на аттестуемых; 

- оказание организационно-методической помощи подразделениям по 

проведению аттестации служащих. 

Организация аттестации в подразделениях возлагается на их 

руководителей. Организация же аттестации руководителей подразделений ООО 

«Киприно» возлагается на его правление. 

Руководитель (специалист), подлежащий аттестации, самостоятельно 

заполняет соответствующий раздел оценочного листа, который вносится вся 

информация по аттестации, описывает основную, проделанную за 

аттестационный период работу: повышение квалификации, степень реализации 

предложений и замечаний предыдущей аттестации и т.д. 

Оценка деятельности работника осуществляется непосредственным 

руководителем на основе описания проделанной за аттестуемый период 

работы, документов о повышении квалификации и степени реализации 

предложений и замечаний предыдущей аттестации аттестуемым работником. 

По этим вопросам с ним проводится беседа. Следует отметить, что именно 

непосредственному начальнику отводится решающая роль в оценке персонала, 
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поскольку он лучше других знает своих подчинѐнных, несет полную 

ответственность за результаты их деятельности, правильное применение мер 

поощрения и наказания, за их обучение и развитие. Оценки, которые 

выставляет руководитель, обобщают представления, полученные им при 

постоянном общении с подчинѐнными. В то же время необходимость участия в 

оценке побуждает руководителя уделять больше времени подчиненным, 

взвешивать сильные и слабые стороны их профессиональной подготовки, 

анализировать деловые и личные качества, увереннее контролировать их 

работу.  

Материалы по аттестации работника, подготовленные аттестуемым и его 

непосредственным руководителем, рассматривает вышестоящий руководитель. 

При этом он обсуждает представленные материалы с непосредственным 

руководителем аттестуемого, а при необходимости и с самим аттестуемым 

работником. 

Аттестация является основой для принятия решения о дальнейшем 

пребывании сотрудника в компании.  

 

2.3 Анализ методов управления запасами в организации 

 

Необходимость владеть информацией о возможностях предприятия не 

является желанием противоречивым, любому руководителю это необходимо 

для того, чтобы оценить потенциал предприятия и увидеть перспективы, 

вскрыть угрозы и слабые стороны деятельности организации. В борьбе за 

экономическое благосостояние фирме приходится работать в режиме 

сохранения и приумножения ресурсов. Анализ недостатков и достоинств 

производственно-хозяйственной деятельности, степени обеспеченности теми 

или иными видами ресурсов позволяет судить об особенностях предприятия и 

доказывает то, что внедрение ресурсосберегающих технологий неизбежно [26, 

с. 56]. 

Одним из важнейших условий выполнения производственной программы 
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по продажам товаров розничного торгового предприятия является 

обеспеченность предприятия материальными ресурсами и эффективное их 

использование. Приступая к анализу надо иметь в виду, что не многих 

предприятиях номенклатура потребляемых материальных ресурсов очень 

обширна. Поэтому анализ обеспеченности материальными ресурсами и 

эффективности их использования следует проводить по важнейшим их видам, 

которые являются определяющими при продаже товаров [40, с. 291]. 

Потребность в материальных ресурсах находится в зависимости от 

объема продаж, норма их расхода и изменения величины их запасов на начало и 

конец планируемого периода. 

В процессе анализа следует изучить, как выполняется план снабжения 

товарно-материальных ценностей по важнейшим их группам и отдельным 

наименованиям. Проведем анализ обеспеченности ООО «Киприно» 

материальными ресурсами за 2015-2016гг., используя данные таблицы 2.6 и 2.7. 

Расчеты показывают, что в 2015 году по приведенным материалам 

наблюдается перевыполнение плановых показателей. Это говорит о том, что с 

одной стороны, предприятие располагало достаточным количеством 

материалов для успешного выполнения производственной программы, с другой 

– склад был заполнен материалами и, как следствие, значительная сумма денег 

была «заморожена». 

 

Таблица 2.7 – Анализ состояния запасов материальных ресурсов за 2015 год, 

тыс. руб. (Приложение 2) 

Наименование 

материалов 

Потребность по 

плану 

Поступило за 

анализируемый период 

Отклонение 

(-,+) 

% 

обеспеченнос

ти 

Материалы 5891 6510 619 110,5 

Готовая продукция 4724 6130 1406 129,8 

Всего запасов 10615 12640 2025 119,1 

 

Большое значение придается выполнению плана по срокам поставки 

материалов (ритмичности). Для оценки ритмичности поставок используют 

коэффициент ритмичности, коэффициент вариации. 
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Коэффициент ритмичности определяется суммированием фактического 

удельного веса выпуска продукции за каждый период, но не более планового 

уровня. Исчислим его значение по данным таблицы 2.8: 

Критм(2016)=27,8+15,2+27,8+18,7=89,5% 

 

Таблица 2.8 – Ритмичность продажи товаров за 2015 год по кварталам 

Квартал 
Объем продаж, тыс.руб. Удельный вес продаж, % 

План Факт План Факт 

Первый 63 940 72 359 27,8 30,2 

Второй 38 180 36 179 16,6 15,1 

Третий 63 940 86 255 27,8 36 

Четвертый 63 940 44 805 27,8 18,7 

Итого за год 230 000 239 598 100 100 

 

Коэффициент вариации определяется как отношение 

среднеквадратического отклонения от планового задания за сутки (декаду, 

месяц, квартал) к среднесуточному (среднедекадному, среднемесячному, 

среднеквартальному) плановому выпуску продукции: 

          (5) 

 

В 2015 году коэффициент вариации составил 0,25. Это значит, что 

оказание услуг по кварталам отклоняется от графика в среднем на 25%. 

Теперь проведем оценку обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами за 2016 год. 

Проведенные расчеты показывают, что в 2016 году сохранилась 

тенденция перевыполнения плана по материалам. 
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Таблица 2.9 – Анализ состояния запасов материальных ресурсов за 2016 год 

(Приложение 2) 

Наименование 

материалов 

Потребность по 

плану, тыс. руб. 

Поступило за анализируемый 

период, тыс. руб. 

Отклонени

е (-,+) 

% 

обеспеченн

ости 

Материалы 10964 11 173 209 101,91 

Готовая 

продукция 346 348 2 100,61 

Всего запасов 11309 11521 212 101,17 

 

Наблюдается улучшение в плане равномерного оказания услуг, что 

характеризует коэффициент ритмичности, рассчитанный по данным таблицы 

2.10: 

Критм(2016)=25,4+17,4 +30,4+17,6=90,8% 

 

Таблица 2.10 – Ритмичность оказания продажи продовольственных товаров за 

2016 год по кварталам 

Квартал 
Объем продаж, тыс.руб. Удельный вес оказанных услуг, % 

План Факт План Факт 

Первый 70 470 70 708 26,1 25,4 

Второй 46 980 65 697 17,4 23,6 

Третий 82 080 92 979 30,4 33,4 

Четвертый 70 470 48 995 26,1 17,6 

Итого за год 270 000 278 379 100 100 

 

 

В 2016 году коэффициент вариации составил 0,22. Это значит, что 

оказание услуг по кварталам отклоняется от графика в среднем на 22%. 

Таким образом, в 2016 году по сравнению с 2015 годом коэффициент 

ритмичности увеличился на 1,3%. Это говорит о том, что в 2016 году было 

обеспечено более равномерные продажи в соответствии с графиком в объеме, 

предусмотренном планом. Кроме того, в 2016 году был снижен показатель 

вариации до 22%. Причинами аритмичности являются низкий уровень 

организации материально-технического обеспечения производства, а также 

планирования и контроля. 
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Рациональное использование материальных ценностей является одним из 

важнейших факторов роста производства и снижения себестоимости. Для 

характеристики эффективности использования материальных ресурсов 

применяется система обобщающих и частных показателей [35, с.103]. 

Обобщающие показатели в стоимостном выражении можно представить 

следующим образом: 

 материалоотдача – характеризует сколько продукции выпускается с 

каждого рубля средств, вложенных в материальные ресурсы; 

 материалоемкость – характеризует затраты материальных ресурсов на 

производство продукции стоимостью 1 рубль. 

Для анализа эффективности использования ООО «Киприно» 

материальных ресурсов воспользуемся данными таблицы 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Исходные данные для анализа эффективности использования 

материальных ресурсов (Приложение 3) 

Показатели Ед.изм. 2015 г. 2016 г. Отклонение (+.-) 

Общий объем продаж в сопоставимых ценах тыс. руб. 239598 278379 38781 

Общая сумма материальных затрат тыс. руб. 6510 11 173 4663 

Материалоотдача руб. 36,8 24,9 -11,9 

Материалоемкость коп. 2,7 4,0 1,3 

 

Данные таблицы показывают, что в 2016 году уровень материальных 

затрат на 1 рубль услуг составил 4 коп., по сравнению с 2015 годом он 

увеличился на 1,3 коп. Методом абсолютных разниц определим возможную 

экономию либо предполагаемый перерасход материальных затрат в результате 

влияния двух факторов: 

 объема выпущенной продукции; 

 материалоемкости оказываемых услуг. 

Рабочая формула: 

            (6) 

Объект факторного анализа: 

∆МЗ=МЗ2016-МЗ2015=4663 (тыс. руб.) 

Ё
МVМЗ 
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Определим влияние каждого фактора на результативный показатель. 

Сначала определим количественное влияние изменения объема 

выпущенной продукции на изменение материальных затрат в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом: 

 

Теперь определим качественное влияние материалоемкости на 

изменение материальных затрат в 2016 году по сравнению с 2015 годом: 

 

Проверка: 1053,7+3609,3=4663, что соответствует объекту факторного 

анализа. 

Проведенный факторный анализ показал, что перерасход материальных 

ресурсов в размере 4663 тыс. руб. на анализируемом предприятии было 

обусловлено увеличением общего объема продаж по сравнению с 2015 годом. 

Данный фактор оказал закономерное влияние на изменение материальных 

затрат, т.е. с ростом объема оказанных услуг увеличиваются и материальные 

затраты. 

Второй фактор – материалоемкость – оказал позитивное влияние на 

изменение суммы материальных затрат, т.к. за анализируемый период 

произошло снижение общего уровня материалоемкости. 

Указанные недостатки ведут к снижению не только рентабельности , но 

и снижению конкурентоспособности продукции предприятия, что 

подтверждает необходимость разработки механизмов рационального 

управления товарными запасами. 

В рамках предложенного подхода необходимо учитывать взаимосвязи 

между стратегическими и оперативными задачами. Рассмотрение вопроса 

повышения эффективности управления товарными запасами необходимо 

начинать именно с построения стратегии управления товарными запасами, 

находящейся в прямой связи со стратегическими задачами предприятия. 

Построение политики управления товарными запасами на основе учета 

стратегических задач должно позволить сформировать единую политику 

278379*0,0129654=3609,3 ) ( 
2015 2016 2016       

Ё Ё Мё М М V МЗ 

7 , 1053 027170511 , 0 38781 ) ( 
2015 2015 2016         

Ё V M V V МЗ 
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управления предприятием и цели, стоящие перед различными подсистемами 

предприятия, в т.ч. 

Учитывая взаимосвязь между стратегическими и оперативными задачами, 

рассмотрена модель управления товарными запасами в ООО «Киприно», 

которая представлена на рис. 2.2 

 

Рисунок 2.2.  Модель управления товарными запасами в ООО «Киприно» 

 

Данная модель направлена на решение многокритериальной задачи по 

снижению затрат в минимизации величины товарных запасов при 

одновременном повышении уровня обслуживания потребителей материальных 
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ресурсов. 

Общую методику формирования модели рационального управления 

товарными запасами с учетом взаимосвязи стратегических и оперативных задач 

можно представить следующим образом: 

 построение стратегии предприятия, определение ее влияния на 

управление товарными запасами; 

 на основе определенных взаимосвязей, осуществление стратегического 

выбора при построении (выбор между собственным выполнением функций и 

выполнением их сторонней компанией); 

 формирование стратегии взаимоотношений с контрагентами; 

 формирование стратегических параметров внутренних элементов; 

 определение связи между стратегическим и оперативным уровнем 

задач; 

 построение задач управления и совершенствования на оперативном 

уровне; 

 реализация методик, технологий для решения поставленных задач; 

 внесение изменений в существующую политику управления товарными 

запасами под воздействием внутренних и внешних факторов. 

При этом после постановки стратегии предприятия одной из важнейших 

задач стратегического характера, решаемых на первых этапах 

совершенствования (построения), является задача «производить или покупать» 

для выбора направлений совершенствования («внутреннего» или «внешнего»). 

В ходе стратегического выбора должен решаться вопрос 

совершенствовать элементы в рамках предприятия («внутреннее» 

совершенствование) или за его пределами («внешнее» совершенствование). 

На стратегический выбор влияет большое количество факторов, среди 

которых можно выделить: стратегическая важность элемента , преимущество в 

издержках, вклад элемента в создание ценности продукта, наличие прочих 

конкурентных преимуществ. 

После осуществления выбора между «внутренним» и «внешним» 
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улучшением процесса управления товарными запасами строится стратегия по 

этим двум составляющим. В рамках организации взаимоотношений с 

внешними поставщиками (внешнее улучшение) необходимо определить 

следующие стратегические параметры: 

 оптимальное количество поставщиков (один, два, несколько); 

 критерии выбора поставщиков (качество, затраты, уровень 

технологий); 

 территориальное распределение поставщиков (удаленные, близкие и 

т.п.); 

 критерии и порядок интеграции поставщиков в цепь поставок; 

 уровень обслуживания и др. 

В рамках внутренних элементов необходимо решить ряд стратегических 

задач: 

– определить оптимальное количество и расположение складов, 

оборудования на них, и зон ими обслуживаемых; 

– определить оптимальные способы складирования, минимизирующие 

затраты по хранение и поиску необходимых материальных ресурсов; 

– определить необходимый вид транспорта для каждого вида перевозок в 

зависимости от срочности поставок, количества перевозимого груза и др.; 

– определить оптимальную структуру товарных запасов; 

– выбрать способ (систему) контроля, планирования и пополнения 

товарных запасов и др. 

Список стратегических задач может быть значительно расширен и может 

определять другие соотношения между элементами. 

При этом, на наш взгляд, целесообразно закрепить указанные параметры 

в рамках разрабатываемых стандартов предприятия. 
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3 Совершенствование системы управления запасами ООО «Киприно»  

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы управления запасами ООО 

«Киприно»  

 

Проведенный во второй главе анализ позволяет определить основные 

направления совершенствования продажи товаров ООО «Киприно» : 

 организация и проведение маркетинговых исследований; 

 осуществление гибкой ценовой политики; 

 внедрение новой ассортиментной группы товаров. 

Отсутствие проведения маркетинговых исследований рынка и основных 

его сегментов является одной из слабых сторон организации.  

Планирование ассортимента ООО «Киприно» должно проводиться на 

основе данных маркетинговых исследований: 

 определение текущих и перспективных потребностей населения; 

 изучение мотивации покупок и закономерностей поведения 

покупателей на рынке игрушек; 

 исследование сегментации рынка и типологии потребителей; 

 изучение стандартов качества; 

 исследование дефектной продукции, отбракованной в процессе 

реализации; 

 анализ информации о качестве и ассортименте реализуемых товаров, 

полученной от потребителей по «обратной связи». 

В целях более полного изучения потребностей в отдельных видах товара 

на рынке, можно посоветовать фирме ежемесячно рассылать потребителям г. 

Барнаула информационные листки с указанием предлагаемых товаров для 

получения заявок и тем самым увеличивая сбыт продукции. Также можно 

порекомендовать проводить исследования в торговых залах непосредственно 

продавцами–консультантами. Полученные данные дадут представление о 

спросе в каждом магазине ООО «Киприно», что даст возможность 
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оптимизировать ассортимент товаров и сократить сроки реализации. Также 

целесообразно проводить постоянный мониторинг за состоянием дел у 

основных конкурентов: предлагаемый ассортимент и уровень цен, что 

позволит ООО «Киприно» правильно избрать ценовую политику относительно 

своей продукции. 

В целях закрепления на рынке города Барнаула следует, прежде всего, 

стараться поддерживать цены на продукцию на конкурентном уровне, то есть 

немного ниже, чем у конкурентов, так как для большинства людей на данный 

момент это главный фактор принятия решения о совершении покупки. 

Для ООО «Киприно» целесообразным было бы использовать стратегию 

выстраивания цен. Существуют так называемые ценовые линии, которые 

отражают диапазон цен, где каждая цена соответствует определенному уровню 

качества товара. Диапазон цен может быть определен как низкий, средний и 

высокий. Затем устанавливается ограниченное число конкретных цен.  

Выстраивание цен упрощает для клиентов проблему выбора одного из 

множества предложенных однородных товаров. Потребители могут в этом 

случае самостоятельно решить, какой уровень качества или цены им подходит, 

и совершить покупку в пределах предлагаемой ценовой линии. 

Создание и использование web–сайта позволит ООО «Киприно» в 

кратчайшие сроки доводить до клиентов всю необходимую информацию, а 

также, с использованием специальных программных средств, проводить 

маркетинговые исследования в реальном масштабе времени. Преимущества 

web–сайта заключаются в том, что он может работать круглосуточно, без 

праздников и выходных, причем реализация работы в таком режиме потребует 

минимальных расходов на автоматизацию и принесет немалые выгоды. 

При формировании ассортимента товаров в ООО «Киприно» необходимо 

придерживаться принципа обеспечения оптимальной ширины, глубины, а 

также устойчивости и обновляемости ассортимента. Это позволит обеспечить 

максимальные объемы продаж с каждого квадратного метра торговой площади, 

а также наличие предельно широкого ассортимента товаров с учетом 
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объективно существующих ограничений: размера торговой площади, состояния 

торгово–технического оборудования, финансовых возможностей и др. 

Совершенствование ассортиментной политики в ООО «Киприно» 

заключается также в поставке товаров высоко качества. И эта работа 

возлагается, в основном, на специалистов отдела снабжения и поставок, 

которые непосредственно работают с поставщиками товаров. Для этого 

необходимо усилить меры воздействия при поставке недоброкачественных 

товаров с применением штрафных санкций. Кроме того, должна проводиться 

100%–ная разбраковка по всем группам товаров. Также необходимо 

организовать работу с привлечением специалистов по этому вопросу и 

обеспечение нормативной документацией по вопросам качества. Эта работа 

должна постоянно совершенствоваться и восприниматься как неотъемлемая 

часть процесса купли–продажи товаров. 

Необходима также слаженная работа между изготовителями продукции в 

ООО «Киприно». При этом нужен жесткий контроль за сроками поступления 

товаров. 

Для совершенствования ассортимента товаров в ООО «Киприно» 

необходимо проводить работу в следующих направлениях: 

 добиваться должного внимания со стороны производителей к 

вопросам, касающимся обновления устаревших образцов и моделей сырья; 

- разработать систему отборки товаров непосредственно на предприятии–

изготовителе; 

 установить четкий контроль за наличием необходимого ассортимента 

на предприятиях–изготовителях и в залах ООО «Киприно» путем 

дополнительных проверок товароведами; 

 отработать систему подачи и исполнения заявок на складах и секциях 

(подача заявок на склады 1 раз в неделю); 

 наладить работу с товарами, не пользующимися спросом (замена 

товара на предприятиях путем из возврата); 

 своевременно предъявлять претензии к изготовителям продукции за 
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поставку некачественных товаров; 

 введение сопутствующих товаров. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию показателей 

ассортимента на ООО «Киприно» даны на усмотрение руководителя и могут им 

использоваться. 

Данные мероприятия помогут предприятию значительно повысить спрос 

и рентабельность реализации товаров. Формирование рационального 

ассортимента является одним из важнейших факторов стимулирования сбыта и 

увеличения объемов реализации. 

Важным фактором повышения эффективности работы любого торгового 

предприятия является эффективное управление товарными запасами. 

Формирование необходимых размеров товарных запасов позволяет торговому 

предприятию обеспечивать устойчивость ассортимента товаров, проводить 

определенную ценовую политику, повышать уровень удовлетворения спроса 

покупателей. 

Исходя из проведенного анализа, можно выделить несколько проблем 

развития и функционирования ООО «Киприно». 

Одна из основных проблем это то, что на конец года на складе 

скапливается большое количество неликвидной продукции, а так же дефицит 

по ключевым позициям. Таким образом, организация терпит убытки, как на 

содержание складских помещений, так из-за уменьшения оборачиваемости 

капитала. 

Особому контролю и ревизии должны подвергаться залежалые и 

неходовые запасы, представляющие собой один из основных элементов 

иммобилизованных (т.е. исключенных из активного хозяйственного оборота) 

оборотных средств.  

Причины образования неликвидов: 

1) снижение спроса в связи с появлением конкуренции; 

2) снижение спроса в связи с ликвидацией потребителя; 

3) ошибочные закупки излишнего количества товара; 
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4) ошибочные закупки устаревших товаров; 

5) другие причины, связанные со складской деятельностью. 

Целью ликвидации запасов является устранение нежелательных запасов 

по возможно максимальной цене или с возможно более низкими издержками. 

Рассмотрим несколько подходов, в порядке убывания эффективности, для 

выполнения этой задачи.  

1) Перемещение лишних запасов в другое подразделение компании, где 

они нужны. Товар может быть мертвым в одном подразделении, но еще 

популярным в другом. Это стоит сделать, если, конечно, затраты на 

перемещение товара между подразделениями намного меньше его стоимости; 

2) Возврат продукции поставщику. Желательность этого варианта зависит 

от конкретного поставщика. Одни поставщики очень легко принимают 

возвращаемый товар, другие же требуют стольких платежей и условий, что 

возвратить продукцию невозможно; 

3) Снижение цены, чтобы продать лишние запасы. Это особенно хорошо 

срабатывает, если у покупателя будет какой-то выбор; 

4) Назначение торговому персоналу денежное поощрение за продажу 

лишних запасов; 

5) Ликвидация товара. Наименее желательная альтернатива. Но, по 

крайней мере, в этом случае высвобождается пространство на складах и 

появляется возможность списать себестоимость товара.  

Допустимым объемом неликвидов по стоимости считают не более 5%, 

иначе расходы на содержание, налоги на имущество, обесценение денег и так 

далее минимизируют прибыль без всякой надежды на компенсацию - 

неликвиды не просто лежат, они занимают место на складе. 

К сожалению, в ООО «Киприно» работа по ликвидации «мертвых» 

запасов ведется бессистемно, от случая к случаю. Желательно в компьютерных 

базах данных предусмотреть параметры для быстрой обработки такой 

номенклатуры в разных аспектах (по количеству упаковок, по стоимости) в 

целях ускорения принятия мер по избавлению от нее.  
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Отсутствие полноценного учета по методу FIFО приводит к тому, что в 

используемой системе управления запасами не происходит отражение сроков 

годности хранимого товара, что приводит к потере сроков годности, а значит и 

убыткам. Следовательно, необходимы мероприятия по реализации и внедрению 

этих методов в работающую систему управления запасами. 

Чтобы реформировать систему управления запасами торговой 

организации необходимо провести тщательный анализ ассортиментных групп. 

Формирование торгового ассортимента – одна из основных функций 

организации розничной торговли, определяющая его конкурентоспособность. 

Анализ ассортимента необходимо проводить ежеквартально, например, с 

помощью классического метода – АВС-анализа. 

Основные задачи проведения АВС-анализа: 

 определение значения товарных групп, подгрупп, марок для магазина. 

Выбор методов работы с каждой группой, подгруппой, марками; 

 оптимизация ассортимента (оценка необходимости углубления 

ассортимента по каким-либо направлениям или выведения товарных позиций). 

Ещѐ одно направления совершенствования управления товарными 

запасами, это минимизация хищений товаров, ошибок настройки технических 

средств. Это реализуется с помощью прозрачной системы учета и гибкой 

системы статистической отчетности, а также ведения видеонаблюдения.  

Необходимо откорректировать деятельность предприятия следующим 

образом: 

 улучшить организацию материально-технического снабжения с целью 

бесперебойного обеспечения организации необходимыми материальными 

ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в запасах; 

 сократить время нахождения средств в дебиторской задолженности; 

 ускорить процесс отгрузки, оформления расчетных документов и 

сокращения времени расчетов благодаря применению различных форм 

безналичных расчетов. 

Чтобы оборотные средства организации эффективно использовались и 
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приносили прибыль, необходимо уменьшить долю запасов, то есть вести 

постоянные продажи и не давать им залеживаться на складах. Это повлечет за 

собой ускорение оборачиваемости оборотных средств, что благоприятно 

отразится на положении организации. 

Для достижения оптимальной работы организации, а так же для 

уменьшения накладных расходов связанных с хранением продукции 

необходимо решить следующие задачи: 

 оптимизировать маркетинговую деятельность предприятия; 

 оптимизировать и внедрить новые системы управления заказами; 

 реорганизация складской системы с учетом выбранной системы 

управления заказами. 

Одним из предложений по совершенствованию заказов выступает 

внедрение более эффективного менеджмента. Для достижения качества 

менеджмента в организации необходимо проводить переподготовку, обучение 

существующего персонала, что так же позволит получить положительный 

эффект и в области мотивации персонала. 

Не менее важно грамотное прогнозирование запасов, нахождение их 

оптимального уровня. Это позволит фирме вовремя сбывать поставляемые 

партии товара, а не хранить неликвидный товар. 

Не имея больших торговых и подсобных помещений, а также свободного 

капитала, чтобы замораживать свои денежные средства под значительный 

запас товара, руководству организации необходимо иметь реальную и 

постоянно обновляющуюся информацию о том, как товар продается, 

отслеживать его оборачиваемость, а также учитывать условия работы по 

данному товару с поставщиком.  

Без специализированной информационной системы оперативно собрать 

и проанализировать такие данные невозможно.  

Таким образом, необходимо провести автоматизацию процесса 

управления запасами, для этих целей существует множество прикладных 

систем. Обычные результаты внедрения впечатляют:  
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1) сокращение запасов до 50%;  

2) сокращение издержек по заказу на 20%; 

3) рост доходов на 20%, благодаря сокращению дефицитов; 

4) рост оборачиваемости в 2 раза;  

5) рост рентабельности инвестиций более чем на 50%.  

 

3.2 Автоматизация системы управления запасами ООО «Киприно»  

 

Для любой торговой организации задача управления товарными запасами 

стоит на первом плане, так как именно ее решение позволяет как достичь 

существенной экономии на хранении, так и обеспечить систематизацию 

товарооборота и всей сопроводительной информации. 

Преимущества автоматизации склада и управления запасами: 

 повышение качества данных;  

 повышение прозрачности и сокращение операционных затрат; 

 оптимизация складских запасов. 

Подавляющее большинство российских программ производят сводку и 

группировку информации в определенных разрезах, давая информацию об 

объемах продаж, оборачиваемости, количеству запасов в днях обеспечения, 

выстраивают диаграммы. Они действительно помогают принимать решения по 

управлению запасами, а также помогают подводить итоги работы по 

управлению запасами. Тем не менее, как и обычная учетная программа, они 

выполняют лишь обеспечивающие функции, и поэтому относятся к классу 

информационно-аналитических систем. Во многих программах не 

производится прогнозирования спроса, нормирования и оперативного 

управления путем выдачи готовых заказов. Иногда используется так 

называемое примитивное прогнозирование, то есть при определении размера 

заказа допускается что спрос будет равен реализации прошлого периода. 

Программы характерны использованием простейшего математико-

статистического аппарата: сложения, вычитания, умножения, сводки, 
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группировки и т.п. 

При использовании автоматизированной системы управления 

материальными запасами, могут быть достигнуты следующие улучшения в 

работе ООО «Киприно»:  

 рациональное использование материальных запасов;  

 повышение ликвидности сверхнормативных запасов материалов;  

 ускорение оборачиваемости всех видов запасов;  

 обеспечение оптимальных расходов на приобретение запасов;  

 расчет оптимальной партии запасов;  

 снижение затрат на хранение запасов; 

 обеспечение налаженной работы транспорта; 

 выявление дефицитных позиций отдельных видов запасов; 

 выбор позиций тех средств, по которым сформировались лишние 

запасы, с целью их последующей реализации;  

 определение потребности в финансовых ресурсах для обеспечения 

необходимых поставок материалов в плановом периоде и т.д. 

Основным недостатком применяемой программы «1С: Предприятие. 

Управление торговлей» в ООО «Киприно» является то, что эта система не 

предназначена конкретно для специализированных торговых предприятий, в 

ней не учтена специфика их деятельности. Однако, на основе этой системы, 

создано ряд автоматизированных систем специально предназначенных для 

торговых предприятий, занимающихся продажами компьютерной техники.  

Рассмотрим основные разработки в области управления запасами и 

проведем их сравнительный анализ.  

1) Программа для управления запасами «Логистик Эксперт»; 

«Логистик Эксперт» позволяет автоматизировать весь цикл 

товародвижения, начиная с анализа отчетов и заканчивая формированием 

конечных накладных на перемещение в программе «1С Предприятие». 

Внедрение программы «Логистик Эксперт» позволяет существенно 

упростить логистику запасов за счет наглядного представления ассортиментной 
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матрицы, совмещенной с данными о заказах, продажах и сделанных 

перемещениях. Для принятия решения о перемещении товаров в тот или иной 

магазин менеджеру необходим отчеты о продажах, о сделанных заказах и об 

остатках. В программе 1с - это разные таблицы, не совпадающие по набору 

позиций и складов. Использовать их крайне неудобно, так как приходится 

выбирать данные по каждой номенклатуре из трех источников.  

Складская программа «Логистик Эксперт» представляет всю 

необходимую информацию в одном сводном отчете. 

При этом разные виды входных данных представляются в разных 

столбцах и визуально отделены друг от друга так, что менеджер не сможет 

перепутать, к примеру, данные об остатках с информацией о продажах. Кроме 

того, в отчете в режиме реального времени отображаются все сделанные 

менеджером перемещения, а их результат сразу же сказывается на остатках как 

склада-отправителя, так и склада-получателя. Таким образом, менеджер видит 

состояние складов сразу же после осуществленных им перемещений. 

Благодаря этому, «Логистик Эксперт» можно отнести к разряду эффективных 

автоматизированных систем управления ассортиментом. 

2) Deductor ISO: Оптимизация складских запасов; 

Deductor Inventory Stock Optimization (Deductor ISO) позволяет 

автоматизировать процесс оптимизации складских запасов: прогноз спроса, 

расчет оптимального страхового запаса, формирование автозаказа, выбор 

лучших поставщиков и товаров-заменителей. 

Цель работы Deductor ISO - формирование и поддержание величины 

складских запасов на таком уровне, который позволит обеспечить 

бесперебойную торговлю каждой позицией при минимальных накладных 

расходах, за счет оптимизации закупки товаров и сырья. 

При использовании данного решения даже один сотрудник может 

качественно управлять товарным ассортиментом в десятки тысяч позиций. 

Эффект обеспечивается за счет: 

1) Прогнозирования множеством способов с автоматическим выбором 
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лучшего прогноза; 

2) Управления ассортиментом для правильного выбора поставщиков и 

закупаемых товаров с учетом доходности, стабильности спроса, наличия 

заменителей, что обеспечивает уменьшение избыточного количества 

неликвидных товаров до 35%; 

3) Расчета оптимального страхового запаса с поправкой на колебания 

спроса, сроков поставки, финансовых, транспортных, складских и множества 

других ограничений, позволяющего повысить оборачиваемость средств в 

среднем на 25% и увеличить вероятность наличия необходимых товаров; 

4) Автоматического формирования автозаказа и календаря закупок, 

автоматизирующего до 90% действий аналитика по прогнозированию и 

планированию. 

3) SIMPLE; 

Система управления запасами SIMPLE сокращает товарные запасы при 

сокращении дефицита и затрат по подвозке товара от поставщиков путем 

автоматической выдачи оптимальных заявок на поставку. Программа состоит 

из блока прогнозирования спроса, блока нормирования запасов и ассортимента, 

блока оперативного управления запасами, блока оценки эффективности 

управления запасами, что позволяет ей называться системой управления и 

иметь качественное отличие от существующих на рынке учетных и 

аналитических программ. 

Отличительные преимущества SIMPLE-system: 

1) SIMPLE-system состоит из следующих функциональных блоков: 

импорт данных, анализ динамики запасов, прогнозирование спроса, 

нормирование запасов, оперативное управление, оценка эффективности, а 

также ряда дополнительных модулей; 

2) SIMPLE-system основана на единой модели торгового предприятия и 

использует специальный математический аппарат; 

3) SIMPLE-system учитывает следующие факторы работы торгового 

предприятия: нетто-цены, продажные цены, удельные издержки заказа, 
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удельные издержки омертвления капитала, историю спроса и его вариации по 

позициям, время доставки и его вариацию; 

4) Результат работы SIMPLE-system - ответ на вопросы: что, когда, в 

каком количестве закупать торговой фирме; 

5) Цель SIMPLE-system - одновременное сокращение запасов, снижение 

транспортных расходов, снижение дефицита и, как следствие, повышение 

рентабельности запасов и отдачи от вложений в торговый бизнес.  

Для решения задачи автоматизации управления запасами в ООО 

«Киприно» руководством организации была выбрана Deductor ISO: 

Оптимизация складских запасов. 

Deductor Inventory Stock Optimization (Deductor ISO) позволяет 

автоматизировать процесс оптимизации складских запасов: прогноз спроса, 

расчет оптимального страхового запаса, формирование автозаказа, выбор 

лучших поставщиков и товаров-заменителей. Решение предназначено для 

торговых сетей, дистрибьюторов, складских комплексов и производственных 

компаний. Оно построено на базе аналитической платформы Deductor. Система 

поставляется с набором готовых сценариев, включающих лучшие бизнес-

практики и концентрирующих многолетний проектный опыт BaseGroup Labs. В 

комплект поставки входят готовые KPI оценки качества работы склада: расчет 

экономической эффективности, издержек, упущенной выгоды и прочее. 

Inventory Stock Optimization внедряется в сжатые строки и по фиксированной 

стоимости. 

Примеры решаемых задач: 

1) Прогнозирование продаж; 

Deductor содержит все необходимые инструменты для решения такой 

сложной задачи, как прогнозирование продаж. Он включает практически все 

современные алгоритмы, применяемые для построения прогностических 

моделей от простых до самых сложных.  

2) Оптимизация запасов; 

Решение на базе Deductor позволяет повысить эффективность работы 
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склада: обеспечить бесперебойное функционирование подразделений 

компании, избежать ошибок и неточностей, улучшить планирование, увеличить 

оборачиваемость, уменьшить расходы.  

3) Консолидация данных; 

Deductor – мощная платформа для построения решений в области 

консолидации данных. Набор модулей, включенных в Deductor, дает 

возможность консолидировать данные на любом уровне организации: от 

небольшого филиала до головного офиса компании.  

4) Аналитическая отчетность; 

Deductor является идеальной платформой для создания систем 

аналитической отчетности. Использование платформы гарантирует 

радикальное сокращение сроков подготовки отчетов, простоту применения, 

быстрые сроки внедрения и низкую совокупную стоимость владения.  

5) Очистка данных; 

Очистка данных - одна из наиболее актуальных задач анализа. На ее 

выполнение тратится большая часть времени при создании решений. Это 

необходимый этап работ в любом проекте. Deductor включает все требуемое 

для решения задачи очистки данных, позволяя большую часть операций 

осуществлять в автоматическом режиме.  

6) Анализ клиентской базы; 

Для того чтобы получить пользу от собранной в CRM-системе 

информации, не достаточно получить отчеты, необходимо находить 

закономерности в больших объемах данных и учитывать их при работе с 

клиентами. Целью применения подобных методов является «персонификация» 

работы с каждым потребителем, учет его интересов, предпочтений, 

возможностей.  

7) Лояльность клиентов; 

Глубокий анализ данных является ключом к реализации программ 

лояльности. Без моделирования, сегментации, поиска закономерностей 

невозможно получить от них отдачу, т.к. в этом случае все сводится к 
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банальному предоставлению скидки. Применение технологий анализа, 

заложенных в Deductor, позволяет понять что хочет клиент и предложить 

нужный продукт, в нужное время, по «правильной» цене.  

8) Контроль качества; 

Методы анализа, встроенные в Deductor позволяют реализовать курс на 

постоянное улучшение качества производственных процессов: выявлять 

нежелательные тенденции и реагировать на них, моделировать развитие 

процессов, выявлять причины брака и минимизировать связанные с этим 

проблемы. 

9) Бюджетирование. 

Бюджетирование совмещает как процесс планирования и согласования 

бюджетов, так и различные механизмы контроля, обнаружения отклонений, 

анализа их причин. Deductor реализует функционал, необходимый для 

построения полноценной системы бюджетирования, выходящей за рамки 

консолидации и отчетности, позволяющей производить полноценное сценарное 

моделирование.  

При внедрении информационной системы управления запасами 

трансформации и реинжиниринга организационной структуры управления 

организацией не потребуется. Сбор первичных данных, копирование 

информации из баз данных в таблицы информационной системы, расчет 

показателей, получение и анализ результативной (выходной) информации 

будет осуществляться ответственными лицами учреждения на основе 

разработанного регламента и должностных инструкций.  

Произведем расчет экономической эффективности предложенного 

мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления запасами 

на предприятии. 

По данным разработчиков программы повышение эффективности 

управления торговыми запасами после внедрения Deductor ISO в среднем 

достигает 25%. 

Deductor ISO позволяет минимизировать издержки, избежать ошибок при 
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планировании, потерь средств и времени на исправление просчетов: 

 понижение трудоемкости работы за счет автоматизации до 90% 

действий аналитика по прогнозированию и планированию; 

 повышение вероятности наличия необходимых товаров; 

 снижение транспортных и складских расходов; 

 формирование прозрачной системы принятия решений по количеству 

и ассортименту закупаемого товара, исключение принятия необоснованных 

решений по закупке; 

 оптимальное распределение складских запасов; 

 освобождение денежных ресурсов, вложенных в товар, не 

пользующийся спросом. 

Стоимость внедрения системы управления запасами Deductor ISO 

представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Стоимость внедрения Deductor ISO 

Наименование Описание Стоимость 

Deductor Enterprise Аналитическая платформа, годовая подписка на 

техническое сопровождение 

618950 

руб. 

Ввод в эксплуатацию  Адаптация моделей на данных заказчика, 

консультации аналитика при работе с решением 

320000 

руб. 

Решение по 

прогнозированию и 

планированию 

Готовое решение для автоматизации процессов 

ассортиментного планирования, прогнозирования 

товарного запаса, формирования рекомендаций по 

текущему заказу товара 

625000 

руб. 

Обучение Очный тренинг по работе с решением для 

сотрудников  

90 000 

руб. 

Итого 1653950 

руб. 

 

Сроки внедрения Deductor ISO в среднем занимают 3-4 месяца (табл. 3.2). 

По данным независимых информационных агентств, при правильном, 

тщательно спланированном внедрении, компании могут добиться 

действительно значимых результатов, как то:  

1) Экономия оборотных средств - 2%; 

2) Уменьшение цикла реализации - 25%;  
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3) Снижение коммерческих затрат - 5%; 

4) Снижение страхового уровня складских запасов - 20%;  

5) Увеличение оборачиваемости средств в расчетах - 25%;  

6) Увеличение оборачиваемости товарных запасов - 30%; 

7) Разработчики программы утверждают, что в результате ее 

использования произойдет увеличение прибыли на 20%.  

 

Таблица 3.2 - Сроки внедрения Deductor ISO 

Этап Срок Результат  

Подготовка 

данных 

3 

недели 

хранилище данных 

подготовленные данные для прогноза 

отчеты с выявленными ошибками 

система аналитической отчетности 

Прогнозирование 2 

месяца 

адаптированные с учетом особенностей организации 

прогностические модели 

показатели качества прогнозов 

потоварный прогноз спроса 

Планирование 3 

недели 

рекомендации по поставке 

рейтинг поставщиков 

оптимальные страховые запасы 

потоварный план закупок с разбивкой по поставщикам 

 

Рассчитаем срок окупаемости автоматизации системы управления 

запасами.  

Срок окупаемости – период времени, необходимый для того, чтобы 

доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции.  

Срок окупаемости рассчитывается по формуле: 

Срок окупаемости = 
𝐼

С.
,  

где I – первоначальные инвестиции; 

С – среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации 

инвестиционного проекта. 

Общие капитальные вложения заказчика (потребителя) программного 

средства, связанные с его приобретением, внедрением и использованием 

составляют 1653950 руб. 

Среднегодовые денежные поступления от реализации проекта = 749,6 тыс
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. руб. 

Таким образом, все затраты на новое программное средство полностью 

окупятся на третьем году их использования. Кроме того, внедрение программы 

позволит существенно увеличить скорость и эффективность обработки заказов: 

сократится время их комплектации при одновременном увеличении объемов 

отгрузок.  

Реальные изменения после внедрения ИТ-технологий происходят не 

сразу, некоторые из них носят субъективный характер и плохо поддаются 

количественной оценке в денежном выражении. Поэтому экономическая 

эффективность проекта всегда носит условный характер. К этому можно 

добавить и чисто российскую специфику. Если западные компании меняют 

свои системы после того, как они устаревают, или происходит модернизация 

бизнес-процессов (что происходит в среднем раз в пять лет), то в России все по-

другому. Например, экономии рабочей силы не придается такого значения, как 

в западных компаниях. Затраты рабочего времени, материальное 

стимулирование – все это отходит на второй план. Выгодность или 

невыгодность внедрения информационной системы означает соответствие или 

несоответствие результатов работы системы целям и задачам компании. 

Основными выгодами от внедрения являются: снижение операционных и 

управленческих затрат, экономия оборотных средств, уменьшение цикла 

реализации продукции, снижение коммерческих затрат, уменьшение 

дебиторской задолженности, увеличения оборачиваемости средств. 

 

3.3 Расчет эффективности мероприятий по совершенствованию системы 

управления запасами ООО «Киприно»  

 

В целях совершенствования материально-технического снабжения 

предприятию необходимо разработать набор критериев по выбору наиболее 

привлекательных поставщиков для повышения конкурентоспособности 

продукции: удаленность поставщика; форма расчетов, условия оплаты; 
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периодичность поставки; транспортные услуги; качество обслуживания. 

Реализация комплекса мероприятий позволит оптимизировать процесс 

логистики на предприятии. Основной проблемой можно назвать нехватку или 

наоборот излишек запасов, т.к. заниженные запасы материальных ресурсов 

могут привести к убыткам, связанным с простоями, неудовлетворенным 

спросом и, следовательно, к потере прибыли, а также потере потенциальных 

покупателей продукции; а с другой стороны, накопление излишних 

материальных запасов связывает оборотный капитал предприятия, уменьшая 

возможность его выгодного альтернативного использования и замедляя его 

оборот, что отражается на величине общих издержек производства. 

Экономический ущерб наносит как значительное наличие запасов, так них 

недостаточное количество.  

Для улучшения результатов деятельности предприятия можно выделить 

две основные задачи: 

Улучшение качества обслуживания за счет: 

 уменьшения компенсируемого и некомпенсируемого дефицита, 

возникающего при нарушении нормативно - договорных условий поставки и 

соответственно потерь от дефицита; 

 уменьшения запасов избыточной (сверхнормативной и излишней) 

продукции и снижение расходов на их содержание и ликвидацию. 

Снижение совокупных затрат и потерь на формирование, движение и 

преобразование материальных, товарных, денежных и информационных 

потоков за счет: 

 минимизации и оптимизации закупок во всех каналах обращения 

продукции; 

 комбинированного использования различных видов транспорта, при 

закупке материальных ресурсов; 

 установления оптимального соотношения между заказной, транзитной 

и складской формами поставок; 

 правильного размещения закупочных материальных ресурсов на 
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складе; 

 снижение потерь материальных ресурсов при доставке и хранении; 

 правильно оформленная нормативная база. 

Для решения первой задачи необходимо внедрить модель управления 

запасами с фиксированной периодичностью поставки. 

Для того чтобы понять как работает система закупок на предприятии 

была проанализирована оборачиваемость определенного вида товара. В 

результате чего было обнаружено, что из-за неправильного выбора интервалов 

между заказами, а также недостаточного количества заказываемых партий 

возникало отсутствие данного товара на складе. Это приводит к тому, что 

потребитель не может купить этот товар при обращении к продавцу, и, 

следовательно, возникает недополученная выгода у продавца. Взятый во 

внимание товар стоит 380 рублей. При действующей системе закупочной 

деятельности этот товар продается 2000 раз в год. Но при этом он отсутствует 

на складе достаточное количество времени. Необходимо полагать, что при 

наличии товара на складе, ориентировочное количество продаж увеличится как 

минимум на 400 единицы в год. 

Существующая модель управления запасами и предлагаемая в рамках 

дипломной работы представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1  Модель управления запасами 

Для того, чтобы удовлетворять потребности клиента необходимо 

внедрить гарантированный неснижаемый запас в количестве 100 шт. Таким 
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образом, в промежутках между заказами всегда будет закрыта минимальная 

потребность в данном товаре, который не имеет аналогов и заменителей. Также 

необходимо внедрить обязательный заказ в количестве 200 шт. с 

фиксированной периодичностью 1 месяц. 

В организации предусмотрены бонусы за выполнение плана. 

Предприятие-изготовитель, дилерами которого является ООО «Киприно», 

каждый месяц выставляет отделу закупок план-задание с указанием объемов 

закупаемых запасных частей. При выполнении данного плана организация 

получает бонусы по итогу текущего месяца. 

Но, к сожалению, очень часто приходится закупать определенные товары, 

не пользующиеся спросом только для того, чтобы выполнить план закупок и 

получить бонусы, так как ликвидные позиции очень часто не могут быть 

отгружены в полном объеме. 

В результате изучения данного вопроса было выявлено, что 

экономический эффект от финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «Киприно» складывается из нескольких величин:  

Экономический эффект = Выручка + бонусы - Себестоимость сбыта 

Для решения второй выявленной задачи предлагается мероприятие, 

представленное на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Сокращение затрат на закупки 

В первом квартале 2015 года экономический эффект составил: 29388 тыс. 

руб. При этом, за первый квартал 2015 года были приобретены запасные части 
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в рамках выполнения плана закупок на сумму 1 786 тыс. руб., которые не 

пользуются спросом. Неликвидные товары составляют около 8% от общего 

объема закупаемого товара. 

Из-за стремления руководства постоянного выполнения плана 

закупочной деятельности и получения бонусов происходит постоянное 

пополнение неликвидных запасов, что приводит к неэффективному 

расходованию денежных средств как на закупки, так и на складирование и 

хранение товаров. 

Стоимость приобретенных товаров, не пользующихся спросом, 

превышает сумму бонусных денежных средств. Если откажемся от закупки 

данных товаров, то не потратим 1 786 тыс. руб., но потеряем 1 510 тыс. руб. 

бонусов. 

Если бы предприятие отказалось от выполнение плана закупок, а 

направило свои ресурсы на оптимизацию закупочной деятельности, то 

экономический эффект за 1 квартал 2015 года составил бы 4507 тыс. руб. 
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Заключение 

 

Товарные запасы - это находящиеся на разных стадиях производства и 

обращения продукция производственно-технического назначения, изделия 

народного потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс 

личного или производственного потребления.  

Запасы являются необходимым фактором, обеспечивающим 

непрерывность производственного процесса. 

Эффективность деятельности предприятия во многом зависит от 

правильного определения потребности в материалах. Оптимальная 

обеспеченность материалами ведет к минимизации затрат, улучшению 

финансовых результатов, к ритмичности и слаженности работы предприятия. 

1) Отлаженная работа с поставщиками; 

2) Проверка качества материалов, укомплектованности поставок при 

получении материалов; 

3) Соблюдение условий хранения материалов; 

4) Регулярное проведение инвентаризаций; 

5) Рациональное использование материалов; 

6) Организация документооборота; 

7) Автоматизация учета материалов на складе. 

Товарные запасы - это находящиеся на разных стадиях производства и 

обращения продукция производственно-технического назначения, изделия 

народного потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс 

личного или производственного потребления.  

Материальные запасы являются необходимым фактором, 

обеспечивающим непрерывность производственного процесса. 

Эффективность деятельности предприятия во многом зависит от 

правильного определения потребности в материалах. Оптимальная 

обеспеченность материалами ведет к минимизации затрат, улучшению 

финансовых результатов, к ритмичности и слаженности работы предприятия. 
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Компания «Киприно» берет свое начало в одноименном селе Киприно 

Алтайского края, в котором и был приобретен первый завод компании в 1997 

году. Сегодня компания «Киприно» является одним из ведущих 

производителей сыров и сливочного масла в России и спустя годы насчитывает 

уже 6 заводов, расположенных в Алтайском крае – экологически чистом 

регионе страны. Создает и бережно хранит традиции и мастерство сыроделов. 

Продукция производится на современном оборудовании по европейским 

технологиям. 

В современных условиях высокой конкуренции необходимо находить 

конкурентные преимущества и выигрывать на рынке, без организованной 

маркетинговой деятельности сделать это не возможно. 

Положительным явлением можно считать снижение кредиторской 

задолженности в 2016 году по сравнению с 2015 г. на 41242 тыс. руб. за счет 

погашения долгов перед поставщиками, а также увеличение в 2016 году 

основных средств и капитальных вложений на 18203 тыс. руб. (или на 24,5%), 

за счет приобретения оборудования. 

Снижение имущества предприятия на 22485 тыс. руб. в 2016 году 

произошло в основном за счет дебиторской задолженности на 21328 тыс. руб., 

что можно считать положительным моментом в деятельности предприятия. 

По результатам данного анализа можно сделать вывод о росте прибыли 

на предприятии, рост себестоимости говорит о том, что увеличились расходы 

на закуп сырья, т.е. выросли цены на продукцию, это все говорит о повышении 

платежеспособности предприятия. 

Расчеты показывают, что в 2015 году по приведенным материалам 

наблюдается перевыполнение плановых показателей. Это говорит о том, что с 

одной стороны, предприятие располагало достаточным количеством 

материалов для успешного выполнения производственной программы, с другой 

– склад был заполнен материалами и, как следствие, значительная сумма денег 

была «заморожена». 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом коэффициент ритмичности 
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увеличился на 1,3%. Это говорит о том, что в 2016 году было обеспечено более 

равномерные продажи в соответствии с графиком в объеме, предусмотренном 

планом. Кроме того, в 2016 году был снижен показатель вариации до 22%. 

Причинами аритмичности являются низкий уровень организации материально-

технического обеспечения производства, а также планирования и контроля. 

Проведенный факторный анализ показал, что перерасход материальных 

ресурсов в размере 4663 тыс. руб. на анализируемом предприятии было 

обусловлено увеличением общего объема продаж по сравнению с 2015 годом. 

Данный фактор оказал закономерное влияние на изменение материальных 

затрат, т.е. с ростом объема оказанных услуг увеличиваются и материальные 

затраты. 

Одна из основных проблем это то, что на конец года на складе 

скапливается большое количество неликвидной продукции, а так же дефицит 

по ключевым позициям. Таким образом, организация терпит убытки, как на 

содержание складских помещений, так из-за уменьшения оборачиваемости 

капитала. 

К сожалению, в ООО «Киприно» работа по ликвидации «мертвых» 

запасов ведется бессистемно, от случая к случаю. Желательно в компьютерных 

базах данных предусмотреть параметры для быстрой обработки такой 

номенклатуры в разных аспектах (по количеству упаковок, по стоимости) в 

целях ускорения принятия мер по избавлению от нее.  

Без специализированной информационной системы оперативно собрать и 

проанализировать такие данные невозможно.  

Таким образом, необходимо провести автоматизацию процесса 

управления запасами, для этих целей существует множество прикладных 

систем. Обычные результаты внедрения впечатляют:  

1) сокращение запасов до 50%;  

2) сокращение издержек по заказу на 20%; 

3) рост доходов на 20%, благодаря сокращению дефицитов; 

4) рост оборачиваемости в 2 раза;  
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5) рост рентабельности инвестиций более чем на 50%.  

Реальные изменения после внедрения ИТ-технологий происходят не 

сразу, некоторые из них носят субъективный характер и плохо поддаются 

количественной оценке в денежном выражении. Поэтому экономическая 

эффективность проекта всегда носит условный характер. К этому можно 

добавить и чисто российскую специфику. Если западные компании меняют 

свои системы после того, как они устаревают, или происходит модернизация 

бизнес-процессов (что происходит в среднем раз в пять лет), то в России все по-

другому. Например, экономии рабочей силы не придается такого значения, как 

в западных компаниях. Затраты рабочего времени, материальное 

стимулирование – все это отходит на второй план. Выгодность или 

невыгодность внедрения информационной системы означает соответствие или 

несоответствие результатов работы системы целям и задачам компании. 

Основными выгодами от внедрения являются: снижение операционных и 

управленческих затрат, экономия оборотных средств, уменьшение цикла 

реализации продукции, снижение коммерческих затрат, уменьшение 

дебиторской задолженности, увеличения оборачиваемости средств. 

По данным независимых информационных агентств, при правильном, 

тщательно спланированном внедрении, компании могут добиться 

действительно значимых результатов, как то:  

1) Экономия оборотных средств - 2%; 

2) Уменьшение цикла реализации - 25%;  

3) Снижение коммерческих затрат - 5%; 

4) Снижение страхового уровня складских запасов - 20%;  

5) Увеличение оборачиваемости средств в расчетах - 25%;  

6) Увеличение оборачиваемости товарных запасов - 30%; 

7) Разработчики программы утверждают, что в результате ее 

использования произойдет увеличение прибыли на 20%.  

Для того чтобы понять как работает система закупок на предприятии 

была проанализирована оборачиваемость определенного вида товара. В 
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результате чего было обнаружено, что из-за неправильного выбора интервалов 

между заказами, а также недостаточного количества заказываемых партий 

возникало отсутствие данного товара на складе. Это приводит к тому, что 

потребитель не может купить этот товар при обращении к продавцу, и, 

следовательно, возникает недополученная выгода у продавца. Взятый во 

внимание товар стоит 380 рублей. При действующей системе закупочной 

деятельности этот товар продается 2000 раз в год. Но при этом он отсутствует 

на складе достаточное количество времени. Необходимо полагать, что при 

наличии товара на складе, ориентировочное количество продаж увеличится как 

минимум на 400 единицы в год. 

В организации предусмотрены бонусы за выполнение плана. 

Предприятие-изготовитель, дилерами которого является ООО «Киприно», 

каждый месяц выставляет отделу закупок план-задание с указанием объемов 

закупаемых запасных частей. При выполнении данного плана организация 

получает бонусы по итогу текущего месяца. 

Если бы предприятие отказалось от выполнение плана закупок, а 

направило свои ресурсы на оптимизацию закупочной деятельности, то 

экономический эффект за 1 квартал 2015 года составил бы 4507 руб. 
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Приложение 1 Организационная структура ООО «Киприно» на 2016 г. 
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Приложение 2 бухгалтерский баланс 2016-2014 
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Приложение 3 Отчет о финансовых результатах 2014-2016 
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