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РЕФЕРАТ 

 

Тема бакалаврской работы: «Роль оптимизации запасов торгового 

предприятия и ее влияние на повышение финансовой устойчивости». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка политики 

оптимизации и контроля товарных запасов торгового предприятия с целью 

повышения финансовой устойчивости.  

В качестве объекта исследования выступает деятельность оптово-розничного 

торгового предприятие «Скрепка».  

Предметом исследования являются финансовые отношения в процессе 

управления оборотными средствами предприятия.  

Теоретическую и информационно-методологическую базу при написании 

работы составили нормативные акты, труды российских и зарубежных экономистов, 

учетная политика, отчеты о финансовых результатах, бухгалтерский баланс, 

материалы периодической печати и Интернет-ресурсы. 

Методы исследования, использующиеся в работе: изучение, обобщение и 

систематизация информации, подсчет и сравнение показателей. Поставленная цель 

решается на основе сравнительного анализа теоретического и практического 

материала. 

Бакалаврская исследовательская работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка. Во введении сформулирована цель и 

задачи работы, определены предмет, объект, а также методы исследования. В 

первой главе раскрывается понятие финансовой устойчивости, а также сущность и 

функции товарных запасов. Вторая глава посвящена анализу оборотных средств и 

финансовых результатов деятельности исследуемой организации. Кроме того, во 

второй главе рассчитаны коэффициенты финансовой устойчивости организации. 

Заключение содержит основные выводы, сформулированные по каждой задаче 

выпускной квалификационной работы.  

По итогам работы было предложено внедрить на изученном предприятии 

разработанные схемы расчета необходимого количества товарных запасов. Это 



позволит достигнуть оптимизации логистическо-складской деятельности и 

положительно скажется на финансовой устойчивости предприятия. 

Работа выполнена на 63 страницах машинного текста, содержит 13 таблиц, 8 

рисунков. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ НА 

ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ ............................................................................... 9 

1.1 Товарно-материальные запасы – часть оборотных средств торгового 

предприятия ............................................................................................................. 9 

1.2 Финансовые модели управления запасами в организации ......................... 18 

2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (на 

примере оптово-розничного торгового предприятия «Скрепка») ................... 23 

2.1 Финансово-экономическая характеристика торгового предприятия «Скрепка»

 23 

2.2 Анализ оборотных средств и их   влияние на финансовую   устойчивость 29 

2.3 Анализ политики управления товарными запасами: контроль обеспеченности 

запасами, организация их нормирования и планирования ............................... 39 

2.4 Пути оптимизации запасов торгового предприятия с целью повышения 

финансовой устойчивости .................................................................................... 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 50 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКЙ СПИСОК..................................................................... 52 

 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Оптимизация запасов торгового предприятия имеет достаточно большое 

значение в управлении активами, поскольку является одним из важнейших 

инструментов регулирования финансовой устойчивости. 

Изученность экономических процессов и сформировавшаяся на сегодняшний 

день база научных знаний позволяет нам более тщательно подойти к задаче 

оптимизации товарных запасов, а также проанализировать финансовую 

деятельность, спрогнозировать и разработать пути развития организации.  

Эффективность предприятия во многом зависит от правильности выбранной 

стратегии развития и управления. Не менее важным критерием являются такие 

факторы как конкурентоспособность предприятия и экономический потенциал. 

Однако одним из важнейших показателей эффективности функционирования 

организации выступает коэффициент финансовой устойчивости.  

В связи со сложившейся в стране нестабильной экономической ситуацией, 

происходит снижение платежеспособности как хозяйствующих субъектов, так и 

населения. В этих условиях торговые организации, в частности рассматриваемая 

нами, больше, чем когда либо подвержены различного рода угрозам как внешним, 

так и внутренним. 

Управление оборотными средствами – это один из важнейших процессов в 

системе управления финансовой деятельностью торговой организации. Поскольку 

товарные запасы составляют значительную часть активов торгового предприятия, то 

контроль оборотных средств с целью повышения финансовой устойчивости 

становится первостепенной задачей. Поэтому на сегодняшний день оптимизации 

товарных запасов приобретает особую актуальность для исследуемой нами 

организации. Исходя из этого, мы определили цель работы.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка политики 

оптимизации и контроля товарных запасов торгового предприятия с целью 

повышения финансовой устойчивости.  



Следуя из формулировки цели были поставлены и решены следующие задачи:  

 раскрыть экономическую сущность и функции товарно-

материальных запасов на предприятии, а также сущность понятия 

финансовая устойчивость; 

 осветить существующие в экономической практике методы и 

модели управления товарными запасами;  

 провести анализ товарных запасов как части оборотных 

средств предприятия; 

 выявить проблемы, связанные с отсутствием четкой схемы 

управления товарными запасами организации; 

 на основе существующих экономических моделях 

управления запасами разработать политику оптимизации и контроля 

товарных запасов торгового предприятия с целью повышения 

финансовой устойчивости. 

В качестве объекта исследования выступает оптово-розничного торговое 

предприятие «Скрепка».  

Предметом исследования являются финансовые отношения в процессе 

управления оборотными средствами предприятия.  

Теоретическую и информационно-методологическую базу при написании 

работы составили нормативные акты, труды российских и зарубежных экономистов, 

учетная политика, отчеты о финансовых результатах, бухгалтерский баланс, 

материалы периодической печати, а также Интернет-ресурсы. 

Среди ученых-экономистов вопрос оптимизации запасов торгового 

предприятия и ее влияние на повышение финансовой устойчивости исследовали 

такие авторы как Стерлигова А. Н., Герасимович И. А., Соломатин А. Н., 

Афанасенко И. Д., Киселёва Ю. А., Железова Т. А., Варламова А. С., Кузнецова 

О. В., Маняева В. А., Кемаева С.А., Баталова И.А., Шарудина З. А., Двас А. Г., 

Петров С.В., Каневский, Д., Гуминский В. В., Иванова В. В., Райзберг Б. А., 

Григорян Р. А., Кузменко Ю.Г., Шевченко А. А., Кириян Н.В., Сазонова А.К., 



Иванова Е.А., Соколова О.Ф., Духанин А. И., Маркарьян Э. А., Свердлик С.В., 

Конвисарова Е. В., Захаров С. В., Емаева С.А., Лебедева А.В. и Бандурина Е. Н. 

Их труды служат теоретико-методологической основой исследования в 

области оптимизации товарных запасов и управления оборотными активами. 

Несмотря на длительную практику применения различных методов и моделей по 

оптимизации запасов в отечественной и мировой практике выбранная тема 

выпускной квалификационной работы всё ещё не теряет актуальности. 

Методы исследования, использующиеся в работе: изучение, обобщение и 

систематизация информации, подсчет и сравнение показателей. Поставленная цель 

решается на основе сравнительного анализа теоретического и практического 

материала. 

Исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. Во введении сформулирована цель и задачи работы, 

определены предмет, объект, а также методы исследования. В первой главе 

раскрывается сущность оборотных средств организации, приведены некоторые 

признаки классификации оборотного капитала. Далее рассмотрены сущность, состав 

и функции товарных запасов, приведены причины, подтверждающие необходимость 

существования товарных запасов, освещены затраты, связанные с формированием и 

содержанием товарных запасов. Также в первой главе дано понятие финансовой 

устойчивости и описаны финансовые модели управления запасами в организации. 

Вторая глава посвящена анализу оборотных средств и финансовых 

результатов деятельности исследуемой организации. Кроме того, во второй главе 

рассчитаны коэффициенты финансовой устойчивости организации. В последнем 

разделе приводятся рекомендуемые для внедрения схемы расчета необходимого 

количества товарных запасов. Заключение содержит основные выводы, 

сформулированные по каждой задаче выпускной квалификационной работы. 

Библиографический список содержит 40 наименований.  

  



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 

НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

1.1 Товарно-материальные запасы – часть оборотных средств торгового 

предприятия 

 

Оборотный капитал играет одну из первостепенных ролей в системе 

управления компанией. В силу того, что оборотные активы являются наиболее 

мобильной частью имущества, к разработке принципов управления последними 

необходимо подойти с особой долей ответственности. Это значительно снизит 

вероятность возникновения финансовых затруднений или позволит вовсе их 

исключить.  

Специфика оборотного капитала заключается в том, что он авансируется для 

обеспечения операционно-финансового цикла организации, при этом выделяются 

разные по содержанию и стоящим перед ними задачами составляющие: средства, 

вложенные в производственные запасы, в незавершенное производство, готовую 

продукцию; расходы будущих периодов, а также денежные средства и средства в 

расчетах. 

Цель управления оборотным капиталом – обеспечение денежными средствами 

текущей деятельности организации, создание условий для максимальной деловой 

активности при ограниченных "дешевых" финансовых ресурсах, ускорение 

операционно-финансового цикла [37, с.427]. 

Торговля как отрасль экономической деятельности отличается от других 

отраслей относительно высокой потребностью в оборотных средствах и высокой 

скоростью оборачиваемости оборотных активов.  

Состав и структура оборотных активов в торговых организациях неодинаковы 

и зависят и от вида торговой деятельности (оптовая, розничная, общественное 

питание, торговля продовольственными и непродовольственными товарами).  



Существует несколько признаков, по которым можно сгруппировать 

оборотные активы торговой организации [38].  

Первым признаком, который выделяют при классификации оборотных 

средств, является их функциональная роль в торговом процессе. Группировка по 

данному принципу представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональная роль оборотных активов в торговом процессе 

 

Материально-вещественное содержание – второй признак, по которому 

традиционно классифицируют оборотные средства организации. Рисунок 1.2 

отображает категории, присущие данному признаку.  
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Кроме того, Оборотные средства делят по степени контроля, планирования и 

управления. Составляющие третьего признака отображены на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 – Классификация оборотных средств по степени контроля, 

планирования и управления 

 

Еще одним распространенным признаком классификации оборотных 

активов является степень их ликвидности. На рисунке 1.4 представлены три типа 

активов, сгруппированные согласно четвертому признаку. 
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Пятым признаком признаны источники формирования оборотных активов 

организации, которые представлены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Источники формирования оборотных активов 
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Оценив значимость оборотных средств для любого рода организаций можно 

заключить, что процедура определения оптимальной величины оборотного капитала 

выступает в качестве наиболее важной части политики управления основными 

операциями организации. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» к бухгалтерскому учету в качестве материально-

производственных запасов принимаются активы: 

 используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 

продукции; 

 предназначенные для продажи; 

 используемые для управленческих нужд организации. 

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, 

предназначенных для продажи. Товары относятся к части материально-

производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических 

или физических лиц и предназначенные для продажи [4]. 

Как известно, и производственные, и торговые предприятия, и предприятия 

сферы услуг имеют запасы, поэтому необходимо уделить внимание данной 

составляющей оборотных активов, так как запасы, являясь товарно-материальными 

ценностями, обеспечивают основную и вспомогательную деятельность организаций. 

По мнению Стерлиговой А. Н. «запас, как явление в работе логистических 

систем и цепей поставок представляет собой товарно-материальные ценности, 

ожидающие потребления. Составляющими запаса могут быть информация, 

финансовые ресурсы или прочие разнообразные ценности, например, 

золотовалютный запас или запас недр» [36, С. 7].  

В управлении цепями поставок запасы являют собой товарно-материальные 

ценности, которые Стерлигова А. Н. делит на несколько категорий объектов в 

зависимости от участия в том или ином этапе бизнес-процесса. Эти категории 

представлены на рисунке 1.6. 

 



 

Рисунок 1.6 – Категории товарно-материальных ценностей 

 

Поскольку торговля занимает одну из самых значимых позиций среди видов 

предпринимательской деятельности, успешность ее функционирования оказывает 

ощутимое влияние на экономику страны. Для торговых организаций товарные 

запасы – это важнейшая составляющая активов, а значит, управление ими играет 

важную роль в деятельности предприятий и является частью общей стратегии 

развития.  

Товарные запасы – это часть товарного обеспечения, представляющая собой 

совокупность товарной массы в процессе движения ее из сферы производства в 

сферу потребления. 

Основными причинами наличия запасов в организации являются следующие 

ситуации:  

 попытка страхования сбоев поставок; 

 необходимость бесперебойного обслуживания потребительского спроса 

в условиях неожиданного роста объемов продаж и сезонного колебания 

спроса; 

 уменьшение расходов, связанных с транспортировкой товара;  

 сокращение времени исполнения заказов [12, с. 85]. 

Согласно «Современному экономическому словарю» под редакцией Райзберга 

Б.А. запасы – это «материальные ценности, оборотные средства в виде сырья, 

материалов, топлива, полуфабрикатов, готовой продукции, не используемые в 

данный момент в производстве, хранимые на складах или в других местах и 

предназначенные для последующего использования». Запасы представляют способ 

резервирования ресурсов для обеспечения бесперебойности производства и 

обращения, снижения опасности возникновения простоев. Существуют расчетные 
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нормы запасов, которым соответствуют нормативные запасы. Запасы выше этих 

норм называют сверхнормативными [31]. 

Оптимальный запас – это совокупный размер товаров, обеспечивающий, с 

одной стороны, более полное удовлетворение спроса населения, с другой стороны, 

практически бесперебойную и наибольшую продажу товаров, приносящих 

торговому предприятию максимально возможную прибыль и минимальный уровень 

затрат на их образование, хранение, обработку, перемещение.  

В связи с динамичностью торгового процесса величина оптимального запаса 

также подвержена изменениям и не является четко фиксированной. Величина 

запасов во многом зависит от уровня спроса на продукцию, а рациональное их 

соотношение обеспечивает гибкое маневрирование. 

Рациональное соотношение запасов во всех звеньях товародвижения 

гарантирует гибкость маневрирования и управление ими в соответствии с 

изменяющимся спросом. Процесс торговли весьма динамичен, соответственно 

изменчива и величина оптимального запаса. Это обусловливает необходимость 

регулирования периодичности и размеров партий завоза, входящих потоков товаров 

в каждом звене (складе, магазине) и в системе товародвижения в целом, 

необходимость управления запасами. Как правило, проблема управления запасами 

актуальна главным образом на сравнительно недорогие товары высокой 

оборачиваемости, стабильного спроса [22, С. 85]. 

Соломатин А. Н определяет товарный запас как «товар, находящийся в 

процессе перемещения от производства до потребителя. В торговом предприятии он 

предназначен для осуществления бесперебойной торговли». Товарный запас должен 

постоянно возобновляться, то есть должен находиться в движении. 

Необходимость существования товарных запасов обусловлена рядом причин: 

 несовпадение во времени и в пространстве производства и потребления 

товаров; 

 асинхронность изменения спроса и предложения товаров;  



 дискретность (прерывность) процесса постановки товаров при 

относительно непрерывном потреблении или, наоборот, непрерывность 

производства при дискретном характере потребления; 

 наличие случайных колебаний спроса и предложения [35, С. 146]. 

Для того чтобы запас мог обеспечивать имеющуюся потребность, необходима 

реализация процесса управления запасами. Под управлением запасами понимается 

деятельность, направленная на обеспечение требуемого уровня запаса. Процесс 

управления запасами требует наличия алгоритма управления запасами. Процедура 

разработки такого алгоритма включает несколько этапов: 

 определение объема потребности в запасе; 

 определение состава статей затрат, связанных с созданием и 

поддержанием запаса; 

 расчет оптимального размера заказа, пополняющего запас; 

 согласование условий пополнения запаса; 

 проектирование алгоритма управления запасами. 

На рисунке 1.7 представлена последовательная схема разработки плана по 

управлению запасами [36, с. 76].  
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Формирование и содержание товарных запасов требует определенное 

количество затрат. Затраты, связанные с запасами‚ в своем стоимостном измерении 

представляют собой часть логистических издержек. Они являются главной 

составляющей частью издержек на логистику В среднем затраты на запасы 

составляют от 12 до 40% совокупных логистических затрат. При этом 

производственные предприятия имеют более низкий уровень этого показателя, а 

оптовые и розничные компании – довольно высокий удельный вес затрат, связанных 

с запасами (до 50%). 

Затраты, связанные с запасами, включают: 

 затраты на закупку; 

 затраты на пополнение запаса; 

 затраты на содержание запаса. 

 

Затраты на закупку запаса – расходы финансовых ресурсов на 

непосредственную закупку товарно-материальных ценностей запаса у поставщика.  

Затраты на пополнение запаса представляют собой расходы материальных, 

финансовых, информационных, трудовых и других видов ресурсов, необходимых 

для обеспечения пополнения запаса. Они включают затраты при планировании, 

осуществлении и контроле закупки.  

Затраты на содержание запаса представляют собой расходы материальных, 

финансовых, информационных, трудовых и других видов ресурсов, необходимых 

для обеспечения сохранности и поддержания качества товарно-материальных 

ценностей, находящихся в запасе на определенной территории. Затраты на 

содержание запаса связаны с деятельностью складского хозяйства и транспортного 

отдела, выполняющих работы непосредственно с физическим запасом [36, с. 152]. 

Таким образом, при недостаточно оптимальных размерах запасов у 

организации возникают дополнительные убытки, связанные не только с 

замораживанием средств в неликвидных товарных остатках, но и с затратами на 

хранение продукции. 



На сегодняшний день, когда экономика страны особенно подвержена 

различного рода потрясениям, актуальность вопроса о поддержании финансовой 

устойчивости организаций не вызывает сомнений. 

Финансовая устойчивость торгового предприятия во многом зависит от 

стабильности процессов функционирования торговли. Бесперебойность торгового 

процесса в первую очередь обеспечивается оптимизацией товарных запасов, 

которые относятся к активам предприятия и представляют собой немаловажную 

часть оборотного капитала и должны приносить экономическую выгоду. Вопрос 

формирования и оптимизации товарно-материальных запасов неоднократно 

поднимался в научно-исследовательских работах [39, 27, 8], что указывает на 

присущую данной теме актуальность. 

Термин «финансовая устойчивость» является сложным, комплексным 

понятием и зависит от ряда факторов. Различные авторы по-разному его трактуют, 

но сходятся в одном: финансовая устойчивость является неотъемлемой частью 

финансовой стабильности и равновесия предприятия. В общем понимании 

финансовая устойчивость предусматривает такое состояние финансовых ресурсов, 

при рациональном распоряжении которыми гарантируется наличие собственных 

средств, стабильная прибыльность и обеспечивается процесс расширенного 

воспроизводства. В таком понимании финансовая устойчивость является одним из 

главных факторов достижения предприятием финансового равновесия и финансовой 

стабильности [10, с. 10]. 

Преобразования рынка способствуют развитию различного рода бизнес-

процессов, в том числе и в торговой сфере. Говоря о финансовой устойчивости 

торгового предприятия, необходимо принять во внимание некоторые причины, под 

влиянием которых проходит процесс развития розничной торговли, а именно 

заметно возросшие требования к следующим параметрам со стороны покупателей: 

 ассортимент и качество товаров; 

 доступность для потребителей розничных торговых точек; 

 количество и качество услуг в торговле и т.п. [25, с. 374]. 



Согласно Федеральному закону от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» под торговой деятельностью понимается «вид предпринимательской 

деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров» [3]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что создание на 

предприятии оптимальной системы управления запасами для стабильного 

непрерывного производственного процесса и беспромедлительного удовлетворения 

потребителей по всей цепи поставок в настоящее время является одной из 

актуальных тем [30, с. 80]. 

Таким образом, управление оборотными активами не только 

производственного, но и торгового предприятия требует большого внимания. 

Следует с особой тщательностью подходить к разработке политики управления 

запасами, в основе которой лежит обеспечение непрерывного процесса реализации 

продукции, следствием которой является минимизация совокупных затрат по 

хранению запасов готовой продукции. 

 

1.2 Финансовые модели управления запасами в организации 

 

В настоящее время в условиях растущей конкуренции между 

предпринимателями по-прежнему актуальным остается вопрос поиска путей 

сокращения издержек с целью повышения финансовой устойчивости. 

Одним из способов сокращения издержек является управление запасами. 

Герасимович И. А. в своей статье под управлением запасами подразумевает один из 

видов производственной деятельности, объектом которой является формирование и 

сохранение надлежащего уровня запасов. Эффективное формирование запасов 

выступает своеобразным буфером между поставками сырья и материалов, 

исключает необходимость непрерывных поставок, а также снижает затраты на 

содержание запасов до минимума. 

Кроме того, автором были выделены последствия избыточных запасов на 

предприятии – проблемы с ликвидностью и увеличение расходов на хранение. 



Однако недостаток запасов на предприятии также приводит к неблагоприятным 

исходам, таким как рост расходов на размещение товарных запасов, высоких цен за 

срочность поставок, ограничение возможности реагировать на проблемы 

поставщиков, потеря клиентов, имиджа предприятия, повышение чувствительности 

к росту цен. 

Обеспечение эффективного управления запасами достигается за счет 

разработки и реализации специальной финансовой системы управления запасами. 

Система управления запасами представляет собой часть общей системы управления 

оборотными активами предприятия, заключающейся в оптимизации общего размера 

и структуры запасов товарно-материальных ценностей, затрат на их обслуживание и 

обеспечения эффективного контроля за их движением [11, C. 115-116]. 

Выбор системы управления запасами зависит от многих факторов, таких как: 

 структура спроса на товар и организация сбыта;  

 стабильность рынка, где функционирует компания;  

 надежность поставщиков и характер взаимодействия с ними;  

 цели управления и стратегия деятельности компании;  

 субъект управления запасами в компании и его компетентность в данной 

области; 

 экономико-географические особенности и т.п. [14, с. 34]. 

Даниил Каневский в своей статье «Автоматизация управления запасами: 

мифы и реальность» описывает причины, по которым оптимизация запасов является 

одним из наиважнейших направлений:  

 в запасах замораживается огромная доля денег компании – до 70 % всех 

пассивов компании;  

 правильная оптимизация запасов приводит к изменению структуры 

товарных остатков, что ведет к сокращению количества упущенных 

продаж;  

 высвобождение замороженных в запасах денег может стать ключевым 

конкурентным преимуществом, поскольку у компании появляется 

больше возможностей закупать ходовой товар из собственных средств;  



 значительное снижение трудозатрат на управление запасами позволит 

не раздувать штат и переключить сотрудников на другие приоритетные 

задачи [20, с. 45].  

Таким образом, оптимизация запасов – то есть отслеживание и 

систематическая регулировка остатков продукции на складе, мониторинг и 

устранение нереализованной продукции, отслеживание периодичности поставок. На 

данный момент существует несколько наиболее известных моделей управления 

запасами и оптимизации размера партии заказа – модель ABC и модель XYZ.  

Данные методы, по мнению некоторых авторов [36, 28], являются одними из 

факторов финансовой устойчивости организации, препятствует банкротству и 

способствует росту конкурентоспособности в условиях современного рынка. 

Обращаясь к классическим моделям, прежде всего, следует отметить метод 

ABC-классификации. В экономической литературе этот метод ассоциируют с 

принципом Парето или правилом 20/80. В отечественной практике данный метод 

применяется в управлении запасами довольно эпизодично, а зачастую и вовсе 

игнорируется.  

Стерлигова А. Н. выделяет три этапа проведения АВС-классификации.  

На первом этапе осуществляется выбор критериев классификации, которые 

выбираются согласно стратегии предприятия (цена закупки, прибыль от продаж, 

доля прибыли, доход от продаж, доля в обороте, рентабельность продаж, период 

оборота запаса и т.п.). Второй этап подразумевает проведение расчета нарастающего 

итога значения критерия классификации по номенклатурным позициям. В 

классическом АВС-методе на третьем этапе происходит выделение групп 

классификации: позиции, имеющие до 80% нарастающего итога критерия 

классификации отнесены к группе А. В группу В включены позиции, имеющие от 

80% до 90% нарастающего итога. Оставшиеся номенклатурные позиции включены в 

группу С [36, с. 353].  

ABC-анализ эффективен в сочетании с XYZ-анализом. Последний позволяет 

произвести классификацию ресурсов предприятия по характеру их потребления и 

точности прогнозирования в изменении их потребности на основании коэффициента 



вариации. Коэффициент вариации – Kв – показывает величину отклонения объема 

продаж от среднестатистической величины, что свидетельствует о стабильности 

спроса на товар. Данный показатель рассчитывается по формуле (1.1) [16, с. 264]: 

 

Кв =
√∑ (xi − x̅)2n

i=1

n
x̅

,                                                        (1.1) 

 

где xi– значение параметра по оцениваемому объекту за i-й период;  

x̅ – среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа;  

n – число периодов. 

Классификация материальных ресурсов по группам ABC отражает 

коммерческий аспект управления запасами с точки зрения их влияния на 

экономический результат, в то время как классификация по категориям XYZ 

базируется на анализе спроса и уровне обслуживания потребителей. 

К категории X относятся ресурсы с коэффициентом вариации менее 10% - 

характеризуются стабильной величиной потребления и высокой точностью 

прогнозной оценки по его объемам. 

Категория Y включает ресурсы, отличающиеся особенностями потребления, 

чаще всего сезонными, возможность их прогнозирования характеризуется средними 

значениями точности. Коэффициент вариации  

В категории Z аккумулированы ресурсы, потребление которых носит 

эпизодический, нерегулярный характер, точность прогнозирования объемов их 

потребления невысокая. Коэффициент вариации по ресурсам, отнесенным к этой 

категории, более 25%. 

И для ABC-, и для XYZ-анализа долевые границы номенклатуры ресурсов 

имеют свои особенности для каждого предприятия, а группировка ресурсов по 

классам не всегда бывает четкой, так как цель такой группировки состоит лишь в 

том, чтобы отделить основные номенклатурные позиции от менее значимых [7, с. 

212]. 



Несмотря на попытки контролировать движение запасов существует ряд 

условий, препятствующих эффективной работе организации и, следовательно, 

приводящих к возникновению убытков: 

 ошибки в складском учете; 

 отсутствие четких методов и моделей управления запасами; 

 размытое распределение ответственности за показатели эффективности; 

 отсутствие автоматизации.  

Данные условия зависят не только от действий и стратегии руководителя, но и 

от персонала организации. Деятельность организации, в основе которой лежит 

низкая производительность труда, не может быть успешной, поэтому система 

управления запасами должна быть ориентирована на упрощение работы и 

стимулирования действий персонала [32, с. 125]. 

Таким образом, управление оборотными активами не только 

производственного, но и торгового предприятия требует большого внимания. 

Следует с особой тщательностью подходить к разработке политики управления 

запасами, в основе которой лежит обеспечение непрерывного процесса реализации 

продукции, следствием которой является минимизация совокупных затрат по 

хранению запасов готовой продукции. 

Использование исключительно одной из этих моделей, по мнению 

специалистов [26, 7], нецелесообразно, так как каждая отдельно взятая модель 

работает на основе ограниченного набора показателей. Следовательно, утратится 

комплексность исследования, что отрицательно скажется на решении, основанном 

на результатах анализа. 

Для оптимизации размера запасов продукции в рамках торгового предприятия 

наиболее приемлемым будет синтез общепринятых, научно обоснованных методов 

нормативов запасов, которые базируется на анализе деятельности прошлых лет, 

планировании, и самостоятельно разработанных моделей расчета, учитывающих 

специфику функционирования конкретного предприятия. 

  



2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

(на примере оптово-розничного торгового предприятия «Скрепка») 

 

 

2.1 Финансово-экономическая характеристика торгового оптово-розничного 

предприятия «Скрепка» 

 

Как правило, управление организацией выстраивается таким образом, чтобы 

обеспечить в техническом, экономическом и организационном отношениях 

взаимосвязанное единство всех частей организации, наилучшим образом 

использовать трудовые и материальные ресурсы. 

Исследуемая организация «Скрепка» была основана в 1995 году в г. Бийске. 

Согласно данным из общих сведений об организации общая численность 

сотрудников составляет 40 человек, которые задействованы в следующих отделах и 

службах:  

 администратвно-управленческий аппарат; 

 бухгалтерский отдел; 

 отдел кадров; 

 продавцы на торговых точках; 

 складские работники; 

 служба программного обеспечения; 

 менеджер по розничным продажам; 

 менеджеры по закупкам; 

 отдел логистики (грузчик, экспедиторы). 

Организация ведет свою деятельность в г. Бийске и имеет торговую сеть из 22 

торговых точек.  

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2009г. № 381 – ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» под торговой сетью понимается «совокупность двух и более торговых 



объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту 

или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в 

соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции", или совокупность 

двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим 

обозначением или иным средством индивидуализации» [3]. 

Основным видом деятельности торговой сети «Скрепка» является розничная 

торговля. В Федеральном Законе «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» дано определение розничной 

торговли – это «вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей 

товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» [3]. 

Ассортимент представлен следующими группами товаров: офисная и 

школьная канцелярия, товары для рукоделия, периодические печатные издания 

(газеты, журналы), обложки для документов и визитницы, фотоальбомы и альбомы 

для монет, фоторамки, книги, наклейки, открытки, грамоты, календари, воздушные 

шары, товары для праздников (свадьбы, дни рождения, выпускные), электро и 

хозтовары, игрушки, сувениры, галантерейные товары. 

Основной целью стратегии маркетинга на предприятии в отношении 

потребителя выступает (сохранение) увеличение доли рынка в своем сегменте 

покупателей за счет оптимизации ассортимента товаров, нацеленного на наиболее 

массовый сегмент. Основой проводимой ассортиментной политики предприятия 

является увеличение товарных позиций путем расширения ассортимента 

реализуемых товаров, а также увеличение товарных разновидностей в пределах 

одной товарной группы. Главным конкурентным преимуществом является большой 

ассортимент в своей ценовой категории, постоянное наличие предлагаемого товара 

на складе. 

Основные покупатели торговой сети «Скрепка» находятся в г.Бийске, но, 

благодаря функционирующему интернет-магазину, располагающемуся по адресу 

http://skrepka.org, география сбыта продукции расширяется. Так организация 



сотрудничала с клиентами из г. Нарьян-Мар, которые оформили заказ через 

интернет магазин. 

В рамках воздействия на рынок поставщиков основной целью предприятия 

является повышение заинтересованности во взаимном сотрудничестве с 

постоянными поставщиками и привлечение к сотрудничеству на взаимовыгодных 

условиях новых поставщиков, расположенных как в незначительном удалении от г. 

Бийска, так и в европейской части страны, предлагающие продукцию ещё 

недостаточно известную на рынке города.  

Основными поставщиками торговой сети «Скрепка» являются: ООО «Комус-

Сибирь» (г. Новосибирск), ООО «Библионик» (г. Новосибирск), ООО «Самсон-

Сибирь» (г. Новосибирск), АО «Гамма ТД» (г. Москва), ЗАО «Сиббланкоиздат» (г. 

Новосибирск), ООО «Феникс+» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Рельеф-Центр» (г. 

Новосибирск), ООО «Пресса-Бийск» (г. Бийск), ООО «Топ-Модус» (г. 

Новосибирск), ООО «Политехнология» (г. Санкт-Петербург), ООО «Конструктор» 

(г. Москва), ООО «Урал-Тойз» (г. Екатеринбург), ООО «Информационно-

технический центр» (г. Новосибирск), ООО «Полимерные Материалы» (г. Барнаул). 

Организация активно воздействует на них в части проведения 

соответствующей ценовой и ассортиментной политики, по возможности старается 

использовать все предоставляемые скидки, выполнять условия для их получения. 

Организация не располагает прочим операционным доходом от сдачи в аренду 

недвижимого имущества, принадлежавшего ИП Кабанов «Скрепка» на праве 

собственности. Присутствует прочий внереализационный доход от получения 

бонусов и скидок, стимулирующих премий от поставщиков. 

В целом, на основании данных, представленных в таблице 2.1, предприятие 

можно охарактеризовать как прибыльное, однако на протяжении двух последних лет 

наблюдается отрицательная динамика многих показателей. 

Таблица 2.1 – Финансовые результаты торговой оптово-розничной организации 

«Скрепка» за период 2014-2016гг, тыс. руб.  

Показатель 

Период, год 
Темп прироста 

2015 к 2014, % 

Темп прироста 

2016 к 2015, % 2014 2015 2016 



Выручка от 

реализации 
43320 49255 49961 113,70 101,43 

Себестоимость 29665 33549 34464 113,09 102,72 

Валовая прибыль 13655 15705 15497 115,01 98,68 

Прибыль от продаж 1634 3026 2661 185,14 87,95 

Проценты к 

получению 
– – – – – 

Проценты к уплате 124 286 320 229,98 112,04 

Прочие доходы 570 296 119 51,86 40,10 

Прочие расходы 267 165 111 61,78 67,36 

Прибыль до 

налогообложения 
1814 2871 2349 158,31 81,81 

Текущий налог на 

прибыль 
1062 1215 1335 114,40 109,85 

Чистая прибыль 751 1656 1014 220,37 61,23 

Рентабельность 

продаж, % 
3,8 6,1 5,3 – – 

 

Из данных таблицы 2.1 видно, что выручка имеет положительную динамику. 

В 2015 году этот показатель увеличился на 5934 тыс. руб. по сравнению с 2014 

годом, однако в 2016 году рост выручки составил всего лишь 707 тыс. руб. 

относительно 2015 года, что в 8 раз меньше по сравнению с предыдущим периодом. 

В то же время увеличилась и себестоимость. Так в 2015 году этот показатель 

на 3884 тыс. руб. превысил значение 2014 года. В 2016 году статья расходов 

возросла на 914 тыс. руб. относительно значения 2015 года. 

Рассматривая проценты к уплате можно заметить положительную динамику в 

рамках исследуемого периода: в 2014 году расходы на их выплату увеличились на 

161 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом, а в 2016 году – на 34 тыс. руб. по 

сравнению с 2015 годом. 

Прочие доходы в свою очередь демонстрируют отрицательную динамику. В 

2015 году они сократились на 275 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом, а в 2016 

году – на 177 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. 

Вместе с тем уровень прочих расходов, как и прочих доходов, снижался на 

протяжении исследуемого периода. Так в 2015 году прочие расходы уменьшились 



на 102 тыс. руб. относительно 2014 года, а в 2016 году их сумма сократилась еще на 

54 тыс. руб. 

Увеличение налогов на прибыль в течение рассматриваемых трех лет в 

большей степени связано с ростом выручки и действующей схемой 

налогообложения, в соответствии с которой организация совершает налоговые 

выплаты. Можно заметить, что в 2015 году налоговые выплаты на 153 тыс. руб. 

увеличились по сравнению с суммой налоговых выплат в 2014 году, тогда как в 

2016 году налоговые выплаты увеличились всего на  120 тыс. руб. по сравнению с 

2015 годом. 

В итоге динамика такого показателя, как чистая прибыль организации, на 

протяжении исследуемого периода оказалась неоднозначной. Из таблицы 2.1 видно, 

что в 2015 году размер чистой прибыли увеличился на 905 тыс. руб. по сравнению с 

2014 годом, однако в 2016 году чистая прибыль сократилась на 642 тыс. руб.  

На рисунке 1.8 наглядно показано соотношение таких показателей, как 

выручка от реализации, себестоимость и валовая прибыль за период 2013-2016 гг. 

 

 

  

Рисунок 1.8 – Соотношение объемов выручки от реализации, себестоимости и 

валовой прибыли, тыс. руб. 
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В литературе, посвящённой исследованиям в области экономических наук, 

авторы [40, 29, 33] сходятся во мнении, что конечным финансовым результатом 

деятельности предприятия, характеризующим абсолютную эффективность его 

работы, является прибыль. В условиях рыночной экономики она выступает 

важнейшим фактором стимулирования предпринимательской деятельности, а её 

рост создает финансовую основу для самофинансирования предприятия. За счет 

прибыли выполняется часть обязательств перед бюджетом, банками и другими 

предприятиями, она становится одним из важнейших элементов финансового 

анализа деятельности предприятия. Результаты анализа используются для принятия 

различных экономических решений, направленных на эффективное использование 

ресурсов, выбор наилучшего варианта инвестиций, обоснование перспективы 

развития предприятия и т.д. 

Можно выделить три этапа формирования чистой прибыли по отчету о 

финансовых результатах [33 c. 4-8]. 

На первом этапе находится прибыль, полученная от обычных видов 

деятельности организации, исключая коммерческие и управленческие расходы, по 

формуле (2.1): 

 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности (с. 2100) =                   (2.1) 

= Выручка (с. 2110) −  Расходы по обычной деятельности (с. 2120) 

 

На втором этапе необходимо найти Прибыль (убыток) до налогообложения, 

который рассчитывается по формуле (2.2): 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения (с. 2300) =                                 

= Прибыль (убыток) от обычной деятельности(с. 2100) + Прочие доходы (с. 2340) − 

−Проценты к уплате (с. 2330) −  Прочие расходы (с. 2350).             (2.2) 

 

На заключительном третьем этапе рассчитывается чистая прибыль или убыток 

организации, полученный за один финансовый год. Этот показатель находится по 

формуле (2.3): 



 

Чистая прибыль (убыток) (с. 2400) =                                  (2.3) 

= Прибыль (убыток)до налогообложения (с. 2300) −  Налоги на прибыль (с. 2410). 

 

Подставив в вышеуказанные формулы значения финансовых результатов, 

были в индивидуальном порядке рассчитаны показатели для анализируемой 

розничной торговой организации «Скрепка». Получившиеся значения также 

представлены в таблице 2.1. 

 

2.2 Анализ оборотных средств и их влияние на финансовую   устойчивость 

 

Сегодня поддержание финансовой устойчивости предприятий является по-

прежнему одной из главных проблем. Некоторые авторы связывают это с имевшим 

место финансовым кризисом, ростом нестабильности, а также глобализацией 

экономического пространства в целом, которое влечет за собой, в том числе, и 

неустойчивость финансовых рынков [18, с. 25]. 

Наряду с величиной оборотных средств, стоимостью товарных запасов, 

выручкой от продажи, доходностью и рентабельностью торговой деятельности 

финансовая устойчивость входит в число приоритетных критериев влияния на 

финансовое положение организации. Уровень финансовой устойчивости торговой 

организации в значительной степени обеспечивают товарные запасы, которые 

формируют базовую долю оборотных активов. [19, с. 171]. 

Оборотные активы торговых организаций обеспечивают реализацию 

социально-экономических целей торговли, отличаются многофункциональностью и 

преобладанием в составе активов предприятий торговли [9, с. 30]. 

В экономической практике для анализа оборотных активов традиционно 

используют данные бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета о движении денежных средств, а также данные первичного бухгалтерского 

учета. 



Согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» субъекты малого предпринимательства 

вправе использовать упрощенный вариант бухгалтерской отчетности, а именно 

упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета о целевом использовании средств [6]. 

В Положении по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01 дано определение бухгалтерской отчетности – это «единая 

система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам». Кроме того, при заполнении 

бухгалтерской отчетности по упрощенной форме необходимо учитывать условия 

признания и классификацию соответствующих объектов бухгалтерского учета, их 

экономическую сущность. Представленная в бухгалтерской отчетности информация 

должна отвечать требованиям полноты, достоверности, сопоставимости, 

существенности, нейтральности, объективности и  последовательности [5].  

В бухгалтерском балансе необходимо аккумулировать данные за отчетный 

год, предыдущий год и год, предшествующий предыдущему. Статья «Материальные 

внеоборотные активы» включает, в том числе, основные средства, незавершенные 

капитальные вложения в основные средства. Помимо нематериальных, финансовых 

и других внеоборотных активов в соответствующей статье должны быть отражены 

результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные 

активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы, если они 

предусмотрены деятельностью организации. Статья «Финансовые и другие 

оборотные активы» включает также дебиторскую задолженность [6]. 

В таблице 2.1 представлена форма бухгалтерского баланса для субъектов 

малого бизнеса с показателями финансовой деятельности оптово-розничной 

торговой организации «Скрепка». 

Таблица 2.2 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года, тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

А 1 2 3 



АКТИВ 

Материальные внеоборотные активы 
1 065 1 111 1 041 

Нематериальные, финансовые и др. 

внеоборотные активы 
116 124 128 

Запасы 19 921 21 538 21 615 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
254 297 358 

Финансовые и др. оборотные активы 493 378 320 

Продолжение таблицы 2.2 

А 1 2 3 

БАЛАНС 21 849 23 447 23 461 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 
17 671 18 871 18 487 

Долгосрочные заемные средства – – – 

Другие долгосрочные обязательства 1 373 1 669 1 788 

Краткосрочные заемные средства 1 788 1 953 2 064 

Кредиторская задолженность 867 869 1 049 

Другие краткосрочные обязательства 148 85 73 

БАЛАНС 21 849 23 447 23 461 

 

Проанализировав таблицу 2.2 можно увидеть, что в форме бухгалтерского 

баланса для малых предприятий отсутствуют типовые разделы активов и пассивов, 

не обособлены показатели дебиторской задолженности, нематериальных активов, 

капитальных и финансовых вложений.  

Стоит отметить, что на полноту и достоверность отчетных показателей малых 

предприятий, так или иначе, оказывает влияние целый ряд факторов: 

 при условии, что бухгалтерский учет ведется специалистом, не 

состоящим в штате организации, есть возможность нерегулярного 

ведения учетных записей; 



 ответственность и полномочия по налоговому и бухгалтерскому учету 

не разделяются и перекладываются на одного-двух бухгалтеров и др. 

Общее финансовое состояние малого предприятия можно оценить, опираясь 

на следующие показатели: 

 ликвидность; 

 структура и динамика имущества и источников финансирования; 

 финансовые результаты деятельности; 

 финансовая устойчивость [21, С. 46-47]. 

Под ликвидностью в литературе чаще всего понимается наличие у него 

оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств. Таким образом, понятие ликвидности относится к 

активам предприятия, поскольку только они могут обращаться в наличные 

денежные средства, в то время как пассивы не имеют подобной характеристики [10, 

с. 11]. 

Для оценки уровня ликвидности малого предприятия рассчитываются 

показатели критической, текущей и абсолютной ликвидности.  

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает отношение наиболее 

ликвидных активов к сумме срочных и краткосрочных обязательств; показывает, 

какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости 

немедленно погашена за счет денежных средств. Рассчитывается по формуле (2.4): 

 

Кал =  
Денежные средства и эквиваленты

Кредиторская задолженность+Краткосрочные обязательства
                 (2.5). 

 

Коэффициент промежуточной или критической ликвидности показывает 

возможную степень покрытия краткосрочных обязательств при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами. Этот коэффициент находится по 

формуле (2.6): 

 

Ккл =  
Денежные средства+Краткосрочные фин.вложения и дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность+Кратосрочные заемные средства
  (2.6). 



 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность предприятия 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет всех оборотных активов, 

находится по формуле (2.7): 

 

Ктл =  
Денежные средства+Финансовые вложения+Дебиторская задолженность+Запасы

Кредиторская задолженность+Краткосрочные заемные средства
 (2.7). 

 

Все вышеперечисленные относительные показатели оценки ликвидности 

характеризуют качество структуры бухгалтерского баланса [40, с. 327]. 

На основании известных данных проведем расчет коэффициентов 

ликвидности розничной торговой организации «Скрепка» за 2014-2016 гг. Значения 

коэффициентов, рассчитанных по формулам, представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Коэффициенты ликвидности за 2014-2016 гг. 

Показатель 2016 2015 2014 
Нормативные 

значения [40] 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,1 0,1 > 0,2 

Коэффициент критической ликвидности 0,2 0,2 0,3 > 0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 7,0 7,6 7,4 > 2 

 

На основе рассчитанных показателей можно сделать вывод, что основной 

потенциал ликвидности организации сосредоточен в запасах, так как коэффициент 

текущей ликвидности превышает рекомендуемое значение в 3,5 раза, в то время как 

коэффициенты абсолютной и критической ликвидности в два раза меньше нормы.  

Другим критерием оценки финансового состояния малого предприятия 

является структура и динамика имущества и источники их финансирования. 

Анализ данной структуры за период 2015-2016 гг. наглядно представлен в 

таблице 2.4. 

Структура активов организации на 31 декабря 2016 года в разрезе основных 

групп представлена по убыванию следующим образом: 

 запасы 92,13%; 



 материальные внеоборотные активы 4,44%; 

 денежные средства и денежные эквиваленты 1,53%; 

 финансовые и другие оборотные активы 1,36%; 

 нематериальные, финансовые и др. внеоборотные активы 0,55%. 

Таблица 2.4 – Структура имущества и источники формирования, тыс. руб. 

Показатели 
Года 

% к 

валюте 

баланса 

2014 

% к 

валюте 

баланса 

2015 

% к 

валюте 

баланса 

2016 

Темп 

прир. 

2015 к 

2014,% 

Темп 

прир. 

2016 к 

2015,% 2014 2015 2016 

АКТИВ 

Материальные 

внеоборотные 

активы 

1 065 1 111 1 041 4,87 4,74 4,44 4,3 -6,3 

Нематериальные, 

финансовые и др. 

внеоборотные 

активы 

116 124 128 0,53 0,53 0,55 7,1 3,1 

Запасы 19 921 21 538 21615 91,18 91,86 92,13 8,1 0,4 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

254 297 358 1,16 1,27 1,53 16,9 20,6 

Финансовые и 

другие оборотные 

активы 

493 378 320 2,26 1,61 1,36 -23,4 -15,4 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 17 671,4 18 871 18 487 80,88 80,48 78,80 6,8 -2,0 

Другие 

долгосрочные 

обязательства 

1 373 1 669 1 788 6,29 7,12 7,62 21,5 7,1 

Краткосрочные 

заемные средства 
1 788 1 953 2 064 8,19 8,33 8,80 9,2 5,7 

Кредиторская 

задолженность 
867 869 1 049 3,97 3,71 4,47 0,3 20,7 

Другие 

краткосрочные 

обязательства 

148 85 73 0,68 0,36 0,31 -42,8 -14,0 

Валюта баланса 21 849 23 447 23 461 100 100 100 7,3 0,1 

 

Активы организации за период 2015-2016 гг. увеличились на 0,1%. При росте 

активов капитал и резервы сократились на 2,1%, что говорит о негативном 

изменении имущественного положения организации. 

Запасы на протяжении всего исследуемого периода стабильно остаются 

значительной частью активов организации. В 2016 г. их объем увеличился на 0,4% 

по сравнению с 2015 г. 



Невозможно адекватно оценить финансовое состояние малого предприятия 

без результатов финансовой деятельности. Согласно законодательству в отчете о 

финансовых результатах указываются данные за отчетный год и предыдущий год, 

но в данной работе для большей наглядности анализ проводился на основании 

последних трёх лет. Выручка отражается за минусом налога на добавленную 

стоимость и акцизов. Расходы по обычной деятельности содержат, в том числе, 

себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. Налоги на 

прибыль (доходы) включают текущий налог на прибыль, изменение отложенных 

налоговых обязательств и активов [6]. 

Отчет о финансовых результатах малого предприятия не содержит статьи 

коммерческих и управленческих расходов, валовой прибыли, промежуточных 

результатов прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) до налогообложения, 

справочных сведений об отдельных доходах и расходах, совокупном финансовом 

результате периода и пр. 

Некоторые исследователи считают, что при оценке финансовой устойчивости 

предприятия не существует каких-либо нормированных подходов. Владельцы 

предприятий, менеджеры и финансисты сами определяют критерии анализа 

финансовой устойчивости предприятия в зависимости от преследуемых целей 

[13, c. 90]. 

Таким образом, для оценки финансовой устойчивости был выбран ряд 

относительных показателей, распространенных в отечественной и зарубежной 

практике и соответствующих роду деятельности исследуемой организации: 

 коэффициент автономии (Ка); 

 коэффициент маневренности (Км); 

 коэффициент финансового рычага (Кфр); 

 коэффициент финансирования (Кф); 

 коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами (Козсс); 

 коэффициент финансовой устойчивости (Кфу). 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finansovoj_ustojchivosti/ocenka_finansovoj_ustojchivosti/32-1-0-145


Коэффициент автономии показывает, в какой степени объем используемых 

предприятием финансовых ресурсов сформирован за счет собственных средств. Чем 

выше этот коэффициент, тем выше финансовая независимость предприятия от 

внешних источников финансовых ресурсов. Находится по формуле (2.8): 

 

Ка =
Собственный капитал (с.1300)

Валюта баланса (с.1700)
.                                    (2.8) 

 

 

Коэффициент маневренности показывает долю собственного капитала, 

которая вложена в оборотные активы, рассчитывается по формуле (2.9): 

 

Км =
Собственные оборотные средства (с.1300−с.1100)

Собственный капитал (с 1300)
.                  (2.9) 

Коэффициент финансового рычага отражает финансовую активность 

предприятия по привлечению заемных средств и находится по формуле (2.10): 

 

Кфр =
Долгосрочные заем.средства (с.1400)+Краткосрочные заем.средства (с.1500)

Капитал и резервы (с.1300)
.   (2.10) 

 

Коэффициент финансирования сигнализирует о превышении заемного 

капитала над собственным, что свидетельствует о том, что предприятие обладает 

недостаточным запасом финансовой прочности. Формула для нахождения 

коэффициента выглядит следующим образом (2.11) [40]: 

 

Кф =
Капитал и резервы (с.1300)

Долгосрочные заем.средства (с.1400)+Краткосрочные заем.средства (с.1500)
.   (2.11) 

 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами 

показывает, какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных 

источников. Коэффициент находится по формуле (2.12) [17]: 

 



Козсс =
Собственные оборотные средства (с.1300−с.1100)

Запасы и затраты (с.1210)
.                   (2.12) 

 

Коэффициент финансовой устойчивости – показывает долю источников 

средств, используемых длительное время; показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. Рассчитывается по формуле (2.13) [23]: 

 

Кфу =
Собственный капитал (с.1300)+ Долгосрочные обязательства (с.1400)

Валюта баланса (с.1700)
.       (2.13) 

 

Однако стоит заметить, что используя в аналитической практике указанные 

показатели финансовой устойчивости, необходимо иметь в виду ‒ они отражают 

финансовое состояние на уже прошедшую дату. Поэтому целесообразно 

рассматривать их в динамике за несколько отчетных периодов, что будет 

свидетельствовать об определенном постоянстве в деятельности предприятия. 

Кроме того, рекомендуемые значения указанных коэффициентов являются 

условными и зависят от особенностей финансово-хозяйственной деятельности, от 

внутренних и внешних экономических факторов. 

В таблице 2.5 представлены относительные показатели финансовой 

устойчивости розничной торговой организации «Скрепка» за 2014-2016 гг, тыс. руб. 

Таблица 2.5 – Коэффициенты финансовой устойчивости торговой сети «Скрепка» 

Показатель 2016 г. 2015 г. 2014 г. 
Нормативное 

значение 

Коэффициент автономии 0,79 0,80 0,81 > 0,5 

Коэффициент маневренности 0,94 0,93 0,93 0,2-0,5 

Коэффициент финансового рычага 0,27 0,24 0,24 0,3-0,1 

Коэффициент финансирования 3,72 4,12 4,23 ≥ 1 

Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

средствами 

0,80 0,82 0,83 ≥0,6-0,8 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,86 0,88 0,87 0,8-0,9 



 

По результатам анализа торговой организации, представленных в таблице, 

можно заметить, что в целом значения коэффициентов финансовой устойчивости 

приближены к нормативным значениям. 

Так коэффициент автономии на протяжении исследуемого периода 

показывает несущественные изменения значений, однако они имеют отрицательную 

динамику. С каждым годом объем финансовых ресурсов организации, 

сформированных за счет собственных средств, сокращается, что показывает 

стабильное уменьшение коэффициента на 0,01 в год. Тем не менее, коэффициент 

автономии находится на достаточно высоком уровне и на 0,29 превышает 

рекомендуемый норматив. 

Коэффициент маневренности остается стабильным на протяжении всего 

исследуемого периода, но в 2016 году доля собственного капитала, вложенная в 

оборотные активы, незначительно увеличивается. Положительное отклонение от 

верхней границы нормативного значения составляет 0,44 за 2016 год. Это 

характеризует организацию как вполне независимую от займов и имеющую 

достаточное количество свободных средств для инвестирования в будущие проекты.  

Значение коэффициента финансового рычага, показывающего соотношение 

заемного и собственного капитала организации, находится в пределах норматива и 

остается относительно стабильным на протяжении трех лет.  В 2016 году 

коэффициент финансового рычага увеличился по сравнению с 2015 годом на 0,03 и 

составил 0,27, в то время как верхний порог нормативного значения равен 0,3.  

Коэффициент финансирования, демонстрирующий, в какой степени активы 

организации сформированы за счет собственного капитала и насколько организация 

независима от внешних источников финансирования, незначительно меняет свою 

динамику на протяжении трех исследуемых лет. Однако в среднем данный 

коэффициент превышает нормативное значение в 3 раза, что свидетельствует об 

отсутствии опасности неплатежеспособности.  

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами 

сократился на 0,1 в 2015 году по сравнению с 2014. В 2016 году часть запасов и 



затрат, финансируемая за счет собственных источников, вновь сократилась, о чем 

свидетельствует уменьшение коэффициента на 0,2. Несмотря на это данный 

коэффициент остается в пределах нормативных значений. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывающий, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников. В исследуемой организации данный 

коэффициент демонстрирует неоднозначную динамику, оставаясь, тем не менее, в 

пределах рекомендуемых нормативных значений. Так в 2015 году был замечен рост 

коэффициента на 0,1, однако уже в 2016 году значение коэффициента снизилось на 

0,2 относительно значения 2015 года, что говорит о сокращении источников 

финансирования, которыми организация может располагать длительное время, 

используя в своей деятельности. 

Таким образом, проанализировав данные, содержащиеся в бухгалтерском 

балансе, а также сформированную на их основе структуру имущества и источники 

формирования, можно утверждать, что в запасах сосредоточена значительная часть 

активов организации – 92,13%. Это, в свою очередь, доказывает актуальность 

проведения мероприятий по оптимизации запасов исследуемой торговой 

организации. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости, которые были 

рассчитаны исходя из данных отчета о финансовых результатах, показал, что в 

целом организация обладает высоким уровнем финансовой устойчивости в большей 

степени за счет отсутствия долгосрочных кредитов и займов. Однако отрицательная 

динамика отдельно взятых показателей прослеживается на протяжении 

исследуемого периода, несмотря на удовлетворительное финансовое положение 

организации. Поэтому для поддержания текущего состояния и сохранения 

устойчивости необходим систематический анализ товарных запасов.  Отсюда можно 

утверждать, что структура и состояние оборотных средств оказывают несомненное 

влияние на финансовую устойчивость. 

 

2.3 Анализ политики управления товарными запасами: контроль 

обеспеченности запасами, организация их нормирования и планирования 

 



Рассматривая процесс управления запасами различных торговых предприятий 

можно заметить, что не зависимо от рода деятельности организации, эти процессы 

представляют почти идентичную последовательность действий [34, С. 96]. Однако и 

здесь встречаются характерные для отдельно взятого предприятия особенности. 

Процесс управления запасами в исследуемой организации включает в себя три 

типа управления в зависимости от категории товара.  

Первый тип подразумевает контроль за товарами с высокой 

оборачиваемостью (газеты, журналы). Пополнение запасов происходит на 

регулярной основе, а вмешательство менеджера по закупкам сведено к минимуму. 

Время от времени по необходимости происходит коррекция заказов в графе 

«количество» или «наименование издания». Риск залеживания товара на складе 

почти отсутствует, так как вся продукция из этой категории полностью продается. 

Кроме того, поставщики предоставляют услуги по возврату товара, который не 

продался по каким-либо причинам. 

Второй тип – это стратегические запасы. К ним относятся, как правило, 

сезонные канцелярские товары, в основном предназначенные для школы. 

Производится массовая закупка товаров данной категории и рассчитать 

необходимый объем запасов труднее всего. Многие поставщики предоставляют 

отсрочку платежа, что позволяет минимизировать финансовые затраты и исключить 

возможность возникновения кассовых разрывов. 

К третьему типу относятся текущие запасы. Пополнение этих запасов 

происходит только по мере уменьшения количества соответствующего товара на 

складе. Существует ряд параметров, ориентируясь на которые менеджер производит 

закупку тех или иных товаров. 

Сюда же относятся новинки, запасы которых, как правило, невелики, что 

связано с неоднозначностью реакции потребителей на новый продукт. Поэтому 

после пробного внедрения новинки на рынок оценивается уровень спроса за 

определенный период и при достижении положительных результатов закупается 

новая партия, а товар переходит из третьей категории во вторую.  



Третья категория оплачивается по факту поступления товара, без отсрочки, 

поэтому крайне важно сохранять его высокую оборачиваемость. 

Прием и внесение товара в складскую базу данных, составленную в программе 

Microsoft Access, проходит следующим образом: экспедитор или транспортная 

компания привозит груз от поставщика, распечатывается приходная накладная. 

Накладная, как правило, присылается поставщиком на электронную почту и 

вносится в базу данных заранее. В документе перечислены наименования товаров, 

цена и общее их количество по каждой номенклатурной позиции.  

После распаковки товара сверяется его фактическое количество с 

количеством, указанным в накладной.  

Далее при помощи этикет-пистолета на каждый товар наносится ярлык с 

кодом. Например, в процессе приёма тетрадей ярлык приклеивается с обратной 

стороны товара в нижней части, не задевая штрих-код. 

Существуют некоторые группы исключений (ластики, грифельные карандаши, 

стержни и т.д.) – наклеивать ярлык непосредственно на каждый из этих товаров нет 

возможности, так как предметы довольно мелкие, поэтому достаточно одного 

ярлыка с кодом на общей упаковке. 

Кроме того, в программе Microsoft Access предусмотрен столбец, где 

указывается необходимое количество товара, требуемое на некоторых торговых 

точках. Этот запрос является приоритетным и выполняется сразу при приеме товара 

на склад, после чего оставшийся товар располагается на складе. 

Тем не менее, существующая политика управления товарными запасами носит 

не вполне удовлетворительный характер и подчиняется скорее стихийному, 

беспорядочному регулированию, чем четким расчетам и экономическим моделям. 

Именно поэтому вопрос об оптимизации товарных запасов является актуальным в 

рамках исследуемой организации. 

Во-первых, необходим глобальный переучет имеющихся на складах товарно-

материальных запасов. Во-вторых, важно провести анализ сезонности спроса на 

различные категории товаров и на основе полученных данных выделить категории 

товаров, требующие наибольшего контроля со стороны менеджера. В-третьих, 



важно предложить работающие методы, адаптированные для конкретной 

исследуемой организации, которые помогут рассчитывать необходимое количество 

запасов того или иного товара в определенный период времени согласно уровню 

спроса. 

К распространенным инструментам управления запасами широкой 

номенклатуры в логистике относят классификации АВС и XYZ, которые были 

описаны в разделе 1.2 Экономические модели управления запасами в организации. 

С помощью метода АВС-классификации была проанализирована 

номенклатура товаров исследуемой организации. В качестве критерия 

классификации товарных запасов выступила цена продажи в рублях. Затем был 

проведен расчет нарастающего итога значения критерия классификации по 

номенклатурным позициям. На заключающем этапе были выделены группы 

классификации согласно классическому соотношению: к группе А отнесены 

позиции, имеющие до 80% нарастающего итога критерия классификации; к группе 

В – позиции, имеющие от 80% до 90% нарастающего итога; остальные 

номенклатурные позиции включены в группу С по остаточному принципу 

(приложение 1). 

В результате классификации было выделено три группы A, B и C в 

соответствии с уровнем контроля. Так для группы С характерны простейшие виды 

контроля и большие объемы заказов; для группы В – обычный уровень контроля и 

средние партии заказов; для группы А рекомендуется обеспечить тщательный 

контроль уровня запасов, а также точный учет информации. Таким образом, группа 

А представляет для нас наибольший интерес с точки зрения оптимизации объема 

товарных запасов. В эту группу вошли такие позиции как: ручки, бумага, тетради, 

открытки, обложки, папки для документов, воздушные шары, игрушки, батарейки, 

скотч, календари, книги, праздничные аксессуары, клей, раскраски, краски для 

творчества, карандаши цветные, корочки, маркеры, аксессуары для рукоделия, 

наклейки, пластилин, записные книжки, аксессуары для черчения, фломастеры, 

альбомы для рисования, карандаши грифельные, сумки, аксессуары для торговли, 

картон для творчества и пеналы. 



Как уже было сказано, наибольшую эффективность в решении поставленной 

задачи обеспечит сочетание ABC-анализа с XYZ-анализом, с помощью которого 

можно провести классификацию ресурсов предприятия по характеру их 

потребления и точности прогнозирования в изменении их потребности на основании 

коэффициента вариации. В связи с этим был проведен также XYZ-анализ 

(приложение 2). 

Из таблицы видно, что к группе Z с наиболее низкой стабильностью спроса 

относятся товары с ярко выраженной праздничной и событийной тематикой. Следуя 

логике, регулировать наличие на складе запасов этих категорий товаров не имеет 

смысла, так как закупаются они непосредственно перед предстоящим событием и в 

известный период времени. 

Товарам группы X присуща высокая стабильность спроса. Товары группы Y, 

напротив, имеют заметные сезонные колебания спроса, то есть четко 

прослеживается тенденция его устойчивого роста или снижения. Товары группы Y 

должны выполнять главную функцию буфера, сглаживающего расхождение 

характеристик возможных поставок и имеющегося спроса. Поэтому вопрос 

оптимизации уровня запаса группы Y, является немаловажным в управлении 

товарными запасами, так как именно эти товары должны обеспечить заданный 

уровень обслуживания потребителей при минимуме совокупных затрат на создание 

и поддержание запаса. 

Из таблицы (приложение 2) видно, что в группу Y среди прочих вошли 

следующие категории, которые также присутствуют в группе А в ABC-

классификации: календари, обложки, пеналы и сумки. 

Таким образом, необходимо разработать модель учета и планирования 

размера запасов для выявленных проблемных номенклатурных позиций. 

 

2.4 Пути оптимизации запасов торгового предприятия с целью повышения 

финансовой устойчивости 

 



Для того чтобы избежать проблем, связанных с недостатком или избытком 

оборотных активов, необходимо использовать новые подходы к управлению 

товарными запасами, которые предполагают необходимость изменения политики и 

стратегии ведения бизнеса с учетом особенностей конкретного предприятия. Так как 

запасы требуют значительных капиталовложений, необходимо найти такую 

оптимальную пропорцию объема закупаемой партии и запаса, при которой 

происходит максимальное снижение затрат, связанных с поддержанием запасов, т.е. 

пропорцию, при которой изменение затрат на хранение запасов не превышает 

изменение затрат, связанных с пополнением запаса.  

Поэтому целесообразно дополнить модели управления запасами 

собственными механизмами, учитывающими специфику деятельности предприятия. 

В частности, использовать прогнозирование спроса на товары на основании 

статистики товарных запасов и уровня продаж за определенный период [39, с. 156]. 

Основываясь на результатах проведенного анализа на базе моделей XYZ и 

ABC были выделены группы товаров, управление запасами которых может заметно 

улучшить структуру активов и финансовое состояние организации в целом.  

Такими группами в частности являются пеналы и сумки. Далее на примере 

этих двух товарных категорий – сумки и пеналы – было проведено исследование, по 

результатам которого стал известен оптимальный объем товара, необходимый для 

обеспечения спроса потребителей на текущий год. 

В таблице 2.6 агрегированы данные подкатегорий пеналов по их видам, 

которые перечислены в первом столбце. Во втором столбце отражена общая 

стоимость всех пеналов соответствующего вида; в третьем столбце – процент, 

занимаемый отдельным видом пенала во всей категории «пеналы»; в четвертом 

столбце обозначено количество проданных пеналов в натуральном выражении.  

Таблица 2.6 – Продано пеналов за 2016 г. 

Наименование 
Стоимость,  

тыс. руб. 
% в категории 

Количество,  

шт 

А 1 2 3 

Пенал косметичка  57,456 14,0 383 

Пенал (1молния)  158,907 38,8 1434 

Продолжение таблицы 2.6  



A 1 2 3 

Пенал (2молнии)  74,737 18,3 309 

Пенал (3молнии) 63,182 15,4 533 

Пенал-Тубус  24,426 5,97 333 

Пенал с наполнением  3,370 0,8 10 

Пенал для кистей  27,188 6,6 527 

Итого 409,266 100,00 3529 

 

Таблица 2.7 содержит информацию об уже имеющихся на складе 

непроданных остатках на январь 2017 г. Аналогично таблице 2.8 в каждом из 

столбцов приведена информация по остаткам соответствующего вида пеналов. 

Таблица 2.7 – Остаток пеналов на складе на январь 2017 г. 

Наименование 
Стоимость, 

тыс. руб. 
% в категории 

Количество, 

шт 

Пенал-косметичка 21,518 10,92 124 

Пенал (1 молния)  72,407 36,75 610 

Пенал (2 молнии)  30,976 15,72 108 

Пенал (3 молнии) 36,050 18,30 105 

Пенал-Тубус  9,842 4,99 111 

Пенал с наполнением  11,665 5,92 37 

Пенал для кистей  14,582 7,40 152 

Итого 197,040 100,00 1247 

 

Исходя из данных таблицы 2.6 и таблицы 2.7 мы можем сформировать план 

по закупу пеналов на 2017 год в денежном выражении, показанный в таблице 2.8. 

Для этого необходимо общую стоимость проданных пеналов (409,266 тыс. руб.) из 

таблицы 2.6 для более удобного вычисления округлить до 410 тыс. руб. и рассчитать 

новые плановые значения для каждого вида пеналов, основываясь на процентном 

соотношении всех видов пеналов, данных в таблице 2.6. Так, например, чтобы найти 

плановое количество косметичек в денежном выражении, необходимо вычислить 

14% от общей плановой стоимости пеналов, равной 410 тыс. руб. Таким образом, 

мы получим 57,4 тыс. руб. – плановое значение по закупу на 2017 год. Но, 

поскольку на складе остались нереализованные пеналы этого же вида, то из 

планового значения мы вычитаем количество имеющихся на складе остатков и 

получаем сумму, на которую необходимо купить пеналов-косметичек в 2017 году. 



Таблица 2.8 – План по закупу пеналов на 2017 г. 

Наименование 
План, 

руб 

% в 

категории 

Остаток на 

складе, 

руб 

Нужно 

купить, 

руб 

А 1 2 3 4 

Пенал-косметичка 57,400 14,0 21,518 35,882 

Пенал (1 молния)  159,900 39,0 72,407 87,493 

Пенал (2 молнии)  73,800 18,0 30,976 42,824 

Пенал (3 молнии) 61,500 15,0 36,050 25,450 

Пенал-Тубус  24,600 6,00 9,842 14,758 

Пенал с наполнением  4,100 1,0 11,665 -7,565 

Пенал для кистей  28,700 7,0 14,582 14,118 

Итого 410,000 100,00 197,040 212,960 

 

Поскольку невозможно с абсолютной точностью рассчитать объем спроса на 

тот или иной вид товара, целесообразно предусмотреть дополнительное количество 

товарных запасов, на случай, если та или иная продукция определенной группы 

будет пользоваться повышенным спросом в силу каких-либо обстоятельств. С этой 

целью было принято решение о повышении планируемого объема закупок на 20%. 

Значение 20% было получено эмпирическим путем, основываясь опыте, 

приобретенным за время существования исследуемой организации. Данный размер 

резервного запаса является наиболее оптимальным и в случае неполной его 

реализации на состояние организации критически не повлияет. В таблице 2.9 

представлены итоговые плановые величины по закупу пеналов на 2017 г. 

 

 

 

Таблица 2.9 – План по закупу пеналов на 2017 г. с учетом 20% резервного 

запаса 

Наименование 
План, 

руб 

% в 

категории 

Остаток на 

складе, 

руб 

Нужно 

купить, 

руб 

Пенал-косметичка 68,600 14,0 21,518 47,082 

Пенал (1 молния)  191,100 39,0 72,407 118,693 

Пенал (2 молнии)  88,200 18,0 30,976 57,224 

Пенал (3 молнии) 73,500 15,0 36,050 37,450 



Пенал-Тубус  29,400 6,00 9,842 19,558 

Пенал с наполнением  4,900 1,0 11,665 - 6,765 

Пенал для кистей  34,300 7,0 14,582 19,718 

Итого 490,000 100,00 197,040 292,960 

 

В итоге, в таблице 2.9 четко обозначены суммы, в пределах которых 

необходимо заказать каждый из видов пеналов в текущем году. Кроме того, данные 

таблицы сигнализируют о наличии номенклатурной позиции, которую нужно 

исключить из заказа – пенал с наполнением, так как остатки, находящиеся на складе, 

на 6,765 тыс. руб. превышают требуемую норму. 

По аналогичному принципу в таблицу 2.10 были объединены данные 

подкатегорий сумок по их видам, перечисленным в первом столбце.  

Таблица 2.10 – Продано сумок за 2016 г. 

Наименование 
Стоимость, 

руб. 
% в категории 

Количество, 

шт 

Ранец 207,358 37,74 77 

Рюкзак  245,468 44,67 185 

Рюкзачок 12,425 2,26 19 

Сумка 42,129 7,67 58 

Сумка-мешок 42,102 7,66 244 

Итого 549,482 100,00 583 

 

В таблице 2.11 также содержится информация об уже имеющихся на складе 

остатках сумок на январь 2017 г. В каждом из столбцов приведена информация по 

остаткам соответствующего вида сумок. 

 

Таблица 2.11 – Остаток сумок на складе на январь 2017 г. 

Наименование 
Стоимость, 

руб. 
% в категории 

Количество, 

шт 

Ранец 165,495 45,34 57 

Рюкзак  114,269 31,31 80 

Рюкзачок 16,880 4,62 16 

Сумка 57,331 15,71 74 

Сумка-мешок 11,027 3,02 42 

Итого 365,002 100 269 



 

Как и в случае с пеналами, основываясь на данных таблицы 2.10 и таблицы 

2.11, становится возможным сформировать план по закупу сумок на 2017 год в 

денежном выражении, показанный в таблице 2.12. Результаты вычислений, которые 

представлены в таблице 2.12, были найдены по такому же принципу, который был 

описан выше. 

Таблица 2.12 – План по закупу сумок на 2017 г. 

Наименование 
План, 

руб. 

% в 

категории 

Остаток на 

складе, 

руб. 

Нужно 

купить, 

руб. 

Ранец 203,500 37,0 165,495 38,005 

Рюкзак  242,000 44,0 114,269 127,731 

Рюкзачок 16,500 3,0 16,880 -0,380 

Сумка 44,000 8,0 57,331 -13,331 

Сумка-мешок 44,000 8,0 11,027 32,973 

Итого 550,000 100,0 365,002 184,998 

 

Далее планируемый объем закупок был также увеличен на 20%. Как уже 

говорилось, размер резерва, равный 20%, был найден эмпирическим путем. В 

таблице 2.13 представлены итоговые плановые величины по закупу сумок на 2017 г. 

 

 

 

Таблица 2.13 – План по закупу сумок на 2017 г. с учетом 20% резервного 

запаса 

Наименование 
План, 

руб. 

% в 

категории 

Остаток на 

складе, 

руб. 

Нужно 

купить, 

руб. 

Ранец 244,200 37,0 165,495 78,705 

Рюкзак  290,400 44,0 114,269 176 131 

Рюкзачок 19,800 3,0 16,880 2,920 

Сумка 52,800 8,0 57,331 -4,531 

Сумка-мешок 52,800 8,0 11,027 41,773 

Итого 660,000 100,0 365,002 294,998 

 



В конечном итоге в таблице 2.13 также сформированы суммы, на которые 

необходимо ориентироваться во время оформления заказа у поставщика. 

Превышение этих сумм не рекомендуется, так как оно приведет к замораживанию 

денежных средств в нереализованных товарных запасах. В данных таблицы вновь 

прослеживается номенклатурная позиция, требующая исключения из заказа, 

поскольку количество этих сумок в денежном выражении превышает требуемую 

норму на 4,513 тыс. руб.  

По результатам анализа была разработана стратегия оптимизации оборотных 

активов. На первом этапе стратегия предполагает использование методов 

классификации ABC и XYZ. После определения групп товаров, требующих особого 

внимания при управлении запасами каждая номенклатурная позиция из данной 

группы в индивидуальном порядке анализируется. На базе информации о том, какое 

количество анализируемого товара было продано и какое количество осталось 

нереализованным, составляется план закупа на текущий год. 

Таким образом, тщательный анализ наиболее неоднозначных категорий 

товаров позволяет исключить скапливание невостребованных товарных остатков на 

складе, что, в свою очередь, затрудняет их реализацию.  

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Управление оборотными активами не только производственного, но и 

торгового предприятия требует большого внимания. Следует с особой 

тщательностью подходить к разработке политики управления запасами, в основе 

которой лежит обеспечение непрерывного процесса реализации продукции, 

следствием которой является минимизация совокупных затрат по хранению запасов 

готовой продукции. 

Оптимизация запасов – то есть отслеживание и систематическая регулировка 

остатков продукции на складе, мониторинг и устранение нереализованной 

продукции, отслеживание периодичности поставок. На данный момент существует 

несколько наиболее известных моделей управления запасами и оптимизации 

размера партии заказа – модель ABC и модель XYZ. 

Управление оборотными активами не только производственного, но и 

торгового предприятия требует большого внимания. Следует с особой 

тщательностью подходить к разработке политики управления запасами, в основе 

которой лежит обеспечение непрерывного процесса реализации продукции, 

следствием которой является минимизация совокупных затрат по хранению запасов 

готовой продукции. 

Для оптимизации размера запасов продукции в рамках торгового предприятия 

наиболее приемлемым будет синтез общепринятых, научно обоснованных методов 

нормативов запасов, которые базируется на анализе деятельности прошлых лет, 

планировании, и самостоятельно разработанных моделей расчета, учитывающих 

специфику функционирования конкретного предприятия. 

Исследуемая организация «Скрепка» была основана в 1995 году в г. Бийске, 

имеет торговую сеть из 22 торговых точек. Основным видом деятельности торговой 

сети «Скрепка» является розничная торговля.  

На основе рассчитанных показателей можно сделать вывод, что основной 

потенциал ликвидности организации сосредоточен в запасах, так как коэффициент 



текущей ликвидности превышает рекомендуемое значение в 3,5 раза, в то время как 

коэффициенты абсолютной и критической ликвидности в два раза меньше нормы.  

Проанализировав данные, содержащиеся в бухгалтерском балансе, а также 

сформированную на их основе структуру имущества и источники формирования, 

можно утверждать, что в запасах сосредоточена значительная часть активов 

организации – 92,13%. Это, в свою очередь, доказывает актуальность проведения 

мероприятий по оптимизации запасов исследуемой торговой организации. Анализ 

коэффициентов финансовой устойчивости, которые были рассчитаны исходя из 

данных отчета о финансовых результатах, показал, что в целом организация 

обладает высоким уровнем финансовой устойчивости в большей степени за счет 

отсутствия долгосрочных кредитов и займов. Однако отрицательная динамика 

отдельно взятых показателей прослеживается на протяжении исследуемого периода, 

несмотря на удовлетворительное финансовое положение организации. Поэтому для 

поддержания текущего состояния и сохранения устойчивости необходим 

систематический анализ товарных запасов.  Отсюда можно утверждать, что 

структура и состояние оборотных средств оказывают несомненное влияние на 

финансовую устойчивость. 

С помощью метода АВС-классификации была проанализирована 

номенклатура товаров исследуемой организации. В качестве критерия 

классификации товарных запасов выступила цена продажи в рублях. был проведен 

также XYZ-анализ   

По результатам анализа была разработана стратегия оптимизации оборотных 

активов. На первом этапе стратегия предполагает использование методов 

классификации ABC и XYZ. После определения групп товаров, требующих особого 

внимания при управлении запасами каждая номенклатурная позиция из данной 

группы в индивидуальном порядке анализируется. На базе информации о том, какое 

количество анализируемого товара было продано и какое количество осталось 

нереализованным, составляется план закупа на текущий год.  



БИБЛИОГРАФИЧЕСКЙ СПИСОК  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : части первая, вторая, третья 

и четвертая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Справочно-

правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант-Плюс» – Режим доступа : http://www.consultant.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.05.2017. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации : части первая и вторая от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Справочно-правовая система 

«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант-

Плюс» – Режим доступа : http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 28.05.2017. 

3. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант-Плюс» – Режим доступа : http://www.consultant.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.04.2017; 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01 // Справочно-правовая система 

«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант-

Плюс» – Режим доступа : http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 10.03.2017. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина России от 06.07.1999 №43н" // 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант-Плюс» – Режим доступа : http://www.consultant.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 28.04.2017; 

6.  Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) "О 

формах бухгалтерской отчетности организаций" // Справочно-правовая 



система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант-Плюс» – Режим доступа : http://www.consultant.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.04.2017; 

7. Афанасенко И. Д. Логистика снабжения: Учебник для вузов. 2-е изд. 

Стандарт третьего поколения / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. СПб. : 

Питер, 2015 г. – С. 384;  

8. Бандурина Е. Н. К вопросу об эффективном управлении запасами 

предприятия / Е. Н. Бандурина, В. М. Джуха // Новое слово в науке: 

перспективы развития. – 2016. – №1-2. С. 202-204. 

9. Баталова И.А. Методические аспекты комплексного экономического 

анализа оборотных активов торговых организаций / И. А. Баталова // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 

2014. – № 4 (64). С. 30-40; 

10. Варламова А.С. Анализ Финансовой Устойчивости И Платежеспособности 

Предприятия / А. С. Варламова, З.А. Божевольная // Проблемы экономики 

и менеджмента. – 2015. – № 9 (49). С. 10-14; 

11. Герасимович И. А. Методические основы внутрихозяйственного контроля 

производственных запасов в системе управления операционной 

деятельностью предприятия / И.А. Герасимович, Н.А. Морозова-

Герасимович // Облік і фінанси. - № 3 (73). – 2016. С. 114-121 

12. Григорян Р.А. Положительные и отрицательные последствия наличия 

товарных запасов на предприятии / Р.А. Григорян // Научные 

Исследования. – 2017. – №3. С. 18-20; 

13. Гуминский В.В. Современные проблемы обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия / В.В. Гуминский, О.В. Демчук // Символ 

Науки. – 2016. – № 9-1 (21). С. 89-91; 

14. Двас А. Г. Трансформация стратегий управления запасами: от 

альтернативности к комплементарности / А. Г. Двас // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал. – 2015. – №8 

(80). С. 34; 

http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-ekonomiki-i-menedzhmenta
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-ekonomiki-i-menedzhmenta


15. Духанин А. И. Анализ современных методов оптимизации затрат 

организации как фактор финансовой устойчивости / А. И. Духанин // 

Финансовая Жизнь. - №1. – 2014. С. 92-96; 

16. Железова Т. А. Формирование товарного ассортимента с применением 

АВС-XYZ-анализа для управления товарными запасами / Т. А. Железова, 

Е. И. Леоненко // Вестник белгородского университета кооперации, 

экономики и права. - 2016. - № 2 (58). С. 259-272 

17. Захаров С. В. Критерии и показатели финансовой эффективности оценки 

работы малых инновационных предприятий / С. В. Захаров // Вестник 

Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. – № 2 

(97). С. 250-253; 

18. Иванова В. В. Современные проблемы обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия / В.В. Иванова // Проблемы современной 

экономики (Новосибирск). – 2017. – №36. С. 24-30; 

19. Иванова Е.А. Формирование системы показателей для анализа 

финансового состояния торговой фирмы / Е.А. Иванова // 

Фундаментальные Исследования. - № 10. – 2015. С. 171-175 

20. Каневский, Д. Автоматизация управления запасами: мифы и реальность / Д. 

Каневский // Специализированный научно-практический журнал 

«Логистика». – 2015. –№1. С. 44-45; 

21. Кемаева С.А. Анализ упрощенных форм бухгалтерской отчетности малых 

предприятий / С. А. Кемаева, В. В. Бондаренко // Международный 

Бухгалтерский Учет. – 2013. – №27. С. 41-50; 

22. Кириян Н.В. Анализ методов управления запасами на основе учёта 

оборотных средств предприятия / Н.В. Кириян // Системная Инженерия. - 

№1-2. – 2016. С. 85-89  

23. Киселёва Ю. А. Методы анализа финансовой устойчивости предприятия / 

Ю. А. Киселёва // Экономика, Управление и Инвестиции. – 2016. – № 2 

(14). С. 1-6; 



24. Конвисарова Е. В. Особенности методического инструментария анализа 

финансового состояния субъектов малого бизнеса / Е. В. Конвисарова, А. 

А. Семенова // Территория новых возможностей. вестник 

Владивостокского Государственного Университета экономики и сервиса. – 

2017. – № 1(36). С. 86-94; 

25. Кузменко Ю. Г. Факторы, влияющие на развитие предпринимательской 

инициативы в розничной торговле и общественном питании / Ю.Г. 

Кузменко, А.Б. Левина, И.Г. Матвеева // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 3. С. 374; 

26. Кузнецова О.В. Методы управления запасами / О. В. Кузнецова, С. В. 

Губарьков // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. – 

2014. №5-5. С.115-117; 

27. Лебедева А.В. Актуальные задачи по оперативному управлению закупками 

/ А.В. Лебедева, А.Р. Рахматуллина // Наука Xxi Века: Актуальные 

Направления Развития. – 2016. – №1. С. 355-359; 

28. Маняева В. А. ABC-метод – Учетная информационная система 

стратегического управления затратами / В. А. Маняева, Ю. С. Андреева // 

Вестник Самарского Государственного Экономического Университета. – 

2014. – №7(117). С. 86-90; 

29. Маркарьян Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян.-2-

е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013, С. 536; 

30. Петров С.В. Оптимизация системы управления запасами / С.В. Петров, 

Е.М. Катанова // Наука и Мир. – 2015. – №12. С. 80-82; 

31. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011) 

// Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] 

/ Компания «Консультант-Плюс» – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

09.04.2017. 



32. Сазонова А.К. Управление запасами предприятия и их оптимизация / А.К. 

Сазонова, Л.Н. Матвийчук // Современные тенденции развития науки и 

технологий. - №5. – 2016. С. 124-127 

33. Свердлик С.В. Отчет о финансовых результатах: содержание и техника 

построения / С. В. Свердлик // Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях. – 2015. – №23. С. 2-11; 

34. Соколова О.Ф. Оптимизация управления запасами в малом бизнесе / О.Ф. 

Соколова, В.М. Григорьева // Международный Научный Журнал 

«Инновационная Наука». - №12. – 2015. С. 96-98; 

35. Соломатин А. Н. Экономика, анализ и планирование на предприятии 

торговли: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2009. – с. 560; 

36. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. – М.: 

ИНФА-М, 2013. – с. 430; 

37. Финансовый менеджмент : уебник / коллектив авторов ; под ред. Н.И. 

Берзона и Т.В. Тепловой. – М. : КОНКУРС, 2014. – 654 с.  

38. Шарудина З.А. Методика анализа оборотных активов торговой 

организации / З. А. Шарудина // Сфера Услуг: Инновации и Качество. – 

2013. – №12. С. 14; 

39. Шевченко А. А Сущность запасов на торговых предприятиях / А.А. 

Шевченко // Синергия Наук. - №7. – 2017. С. 153-158. 

40. Экономика предприятия (организации): Учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. 

Сейко. — М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. – С. 

372; 

  

http://cyberleninka.ru/journal/n/buhgalterskiy-uchet-v-byudzhetnyh-i-nekommercheskih-organizatsiyah
http://cyberleninka.ru/journal/n/buhgalterskiy-uchet-v-byudzhetnyh-i-nekommercheskih-organizatsiyah


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



Приложение 1 

 

Классификация товарных запасов торговой сети «Скрепка» по методу ABC  

Наименование 

Цена 

продажи, 

руб 

Удельный 

вес, % 

Нарастающий 

итог, % 
Группа 

А 1 2 3 4 

Ручки 3240713 7,49 7,49 A 

Бумага 2930579 6,77 14,25 A 

Тетради 2814356 6,50 20,75 A 

Открытки 2410354 5,57 26,32 A 

Обложки  1221935 2,82 29,14 A 

Папки д/документов 1644835 3,80 32,94 A 

Воздушные шары 1344203 3,10 36,05 A 

Игрушки 1131700 2,61 38,66 A 

Батарейки 1126289 2,60 41,26 A 

Скотч 1122745 2,59 43,86 A 

Календари 1105456 2,55 46,41 A 

Книги 1084771 2,51 48,92 A 

Праздничные акссесуары 1035477 2,39 51,31 A 

Клей 1014654 2,34 53,65 A 

Раскраски 985658 2,28 55,93 A 

Краски д/творчества 932628 2,15 58,08 A 

Карандаши цветные 858128 1,98 60,06 A 

Корочки 811395 1,87 61,94 A 

Маркеры 788192 1,82 63,76 A 

Аксесуары д/рукоделия 725044 1,67 65,43 A 

Наклейки 648105 1,50 66,93 A 

Пластилин 610359 1,41 68,34 A 

Записные книжки 593812 1,37 69,71 A 

Аксессуары д/черчения 581639 1,34 71,05 A 

Фломастеры 552760 1,28 72,33 A 

Альбомы д/рисования 548107 1,27 73,60 A 

Карандаши грифельные 530313 1,22 74,82 A 

Сумки 501539 1,16 75,98 A 

Аксессуары д/торговли 478555 1,11 77,09 A 

Картон д/творчества 423530 0,98 78,06 A 

Пеналы 420415 0,97 79,03 A 

Рамки д/фотографий 419583 0,97 80,00 B 

Кисти 389743 0,90 80,90 B 

Цветная бумага 385958 0,89 81,80 B 

Галантерея 411555 0,95 82,75 B 

Корректор 372933 0,86 83,61 B 

Дневники школьные 372753 0,86 84,47 B 

Наборы д/творчества 363215 0,84 85,31 B 

Калькуляторы 360727 0,83 86,14 B 

Ежедневники 343067 0,79 86,93 B 

Ластики 342661 0,79 87,72 B 

Сувениры 340758 0,79 88,51 B 

Ножницы 316097 0,73 89,24 B 

Линейки 276344 0,64 89,88 B 

Точилки 272713 0,63 90,51 B 



Продолжение приложения 1 

 
Бисер и бусины 266410 0,62 91,12 B 

Блок д/записей 262009 0,61 91,73 B 

Пазлы 225349 0,52 92,25 B 

Школьные принадлежности 223707 0,52 92,77 B 

Подставки д/письм. Принадл 215197 0,50 93,26 B 

Пакеты п/э 199140 0,46 93,72 B 

Ленты атласные 177492 0,41 94,13 B 

Мел школьный 170135 0,39 94,53 B 

Степлеры 158825 0,37 94,89 B 

Брелки 154494 0,36 95,25 C 

Нитки д/вышивания 146512 0,34 95,59 C 

Нитки д/вышивания 141546 0,33 95,92 C 

Вышивка 132780 0,31 96,22 C 

Скобы д/степлера 117087 0,27 96,49 C 

Канцелярский нож 112415 0,26 96,75 C 

Продукция к международному женскому дню 109535 0,25 97,01 C 

Карты игральные  107620 0,25 97,25 C 

Магниты 101563 0,23 97,49 C 

Фотоальбомы 98006 0,23 97,72 C 

Лоток д/документации 94475 0,22 97,93 C 

Свечи сувенирные 93311 0,22 98,15 C 

Продукция к майским праздникам 83090 0,19 98,34 C 

Скрепки 81500 0,19 98,53 C 

Краска д/штампов 77022 0,18 98,71 C 

Зажимы д/бумаг 75601 0,17 98,88 C 

Кнопки  73697 0,17 99,05 C 

Доска магнитная 73193 0,17 99,22 C 

Лупы 59894 0,14 99,36 C 

Продукция ко дню Святого Валентина 48455 0,11 99,47 C 

Карты местности 45955 0,11 99,58 C 

Продукция ко дню Защитника отечества 43049 0,10 99,68 C 

Дырокол 40388 0,09 99,77 C 

Флешки  37334 0,09 99,86 C 

Продукция к Пасхе 21356 0,05 99,91 C 

Акционный товар 16698 0,04 99,94 C 

Хозтовары 14481 0,03 99,98 C 

Пряжа 9627 0,02 100,00 C 

Итого 43295301 100 – –  

 

  



Приложение 2 

 

Классификация товарных запасов торговой сети «Скрепка» в зависимости от 

характера их потребления по методу XYZ 

Название 

категории 

Дата 

В
ар

и
ац

и
я
, 
%

 
Г

р
у
п

п
а 31.

01.

201

6 

31.

02.

201

6 

31.

03.

201

6 

31.

04.

201

6 

31.

05.

201

6 

31.

06.

201

6 

31.

07.

201

6 

31.

08.

201

6 

31.

09.

20

16 

31.

10.

20

16 

31.

11.

20

16 

31.

12.

20

16 

Степлеры 

704 522 758 675 607 561 661 744 
80

1 

57

9 

75

1 

74

4 

0,

1

3 

X 

Батарейки 

478

9 

333

3 

414

7 

345

1 

352

9 

274

4 

367

6 

461

6 

49

17 

38

85 

40

30 

40

48 

0,

1

6 

X 

Игрушки 

146

1 

145

5 

213

4 

238

6 

193

8 

202

4 

191

7 

185

6 

17

77 

15

34 

12

54 

17

93 

0,

1

8 

X 

Корочки 

108

1 
993 

104

2 
727 919 980 

120

6 

147

0 

13

86 

10

86 

10

77 

10

90 

0,

1

8 

X 

Маркеры 

149

5 

173

3 

157

8 

166

2 

145

5 

166

9 

189

6 

231

1 

22

74 

13

36 

17

39 

13

46 

0,

1

9 

X 

Рамки д/фото 

398 344 452 297 297 301 223 292 
27

9 

29

3 

37

5 

38

4 

0,

1

9 

X 

Книги 

177

4 

200

2 

166

0 

125

6 

108

1 

131

7 

138

7 

154

9 

20

48 

14

65 

13

98 

12

17 

0,

2

0 

X 

Блок д/записей 

535 520 499 387 297 304 548 563 
62

1 

52

0 

52

1 

50

3 

0,

2

1 

X 

Калькуляторы 

59 45 64 75 84 61 82 91 67 52 53 47 

0,

2

3 

X 

Клей 

280

4 

258

1 

272

1 

235

0 

214

3 

215

6 

314

2 

438

5 

34

34 

23

37 

28

28 

37

72 

0,

2

4 

X 

Наклейки 

340

9 

370

6 

259

6 

322

4 

179

0 

262

1 

226

7 

348

7 

44

71 

34

02 

20

52 

29

74 

0,

2

6 

X 

Краска 

д/штампов 

60 58 52 61 30 38 44 50 51 53 79 76 

0,

2

6 

X 

Лупы 

52 56 36 34 72 85 51 48 55 65 72 58 

0,

2

6 

X 



Раскраски 

284

3 

326

9 

309

5 

233

2 

192

4 

168

2 

215

9 

243

0 

33

16 

18

63 

15

10 

21

36 

0,

2

6 

X 

Записные книжки 

149

7 

196

7 

131

1 
903 851 

105

5 

122

9 

175

0 

16

66 

10

90 

10

34 

15

55 

0,

2

7 

X 

Папки 

д/документов 

208

84 

254

14 

393

41 

220

16 

256

74 

236

19 

267

40 

245

93 

42

92

8 

23

07

7 

38

57

6 

38

60

9 

0,

2

7 

X 

Канцелярские 

ножи 

271 144 190 255 143 221 228 251 
30

0 

19

3 

13

2 

31

8 

0,

2

8 

X 

Карты игральные 

475 386 371 418 207 372 426 457 
34

6 

29

0 

23

9 

16

9 

0,

2

9 

X 

Аксессуары 

д/торговли 

539

8 

281

2 

705

2 

352

4 

267

7 

449

3 

426

6 

537

8 

40

63 

35

24 

45

08 

35

95 

0,

2

9 

X 

Воздушные шары 

102

04 

131

35 

963

8 

143

19 

214

67 

169

85 

124

31 

166

33 

12

89

0 

83

10 

88

78 

98

92 

0,

3

1 

X 

Продолжение приложения 2 
 

Бумага 

135

5 
837 

119

8 

126

3 

131

4 

125

5 

112

6 

108

9 

15

66 

11

78 

19

52 

24

15 

0,

3

1 

X 

Ручки 

173

64 

181

59 

191

94 

151

53 

153

16 

102

84 

176

28 

310

69 

15

57

4 

11

00

0 

15

38

1 

21

03

4 

0,

3

1 

X 

Фломастеры 

513 564 689 420 556 392 725 909 
54

3 

31

4 

31

8 

52

5 

0,

3

2 

X 

Мел школьный 

316

4 

203

8 

282

4 

441

8 

383

2 

298

7 

313

4 

586

7 

57

30 

44

00 

25

19 

33

59 

0,

3

3 

X 

Зажимы д/бумаг 

100

8 
569 379 939 

123

6 
528 897 

110

8 

74

4 

95

5 

64

8 

54

3 

0,

3

3 

X 

Пластилин 

683 624 708 524 389 570 961 
126

6 

99

9 

59

5 

71

3 

62

3 

0,

3

3 

X 

Пазлы 

475 678 629 263 226 358 313 379 
27

9 

44

4 

47

7 

40

9 

0,

3

4 

X 

Аксессуары 

д/черчения 

899 
100

5 
871 

146

2 

112

9 

143

6 
977 

177

8 

24

41 

99

8 

12

72 

15

00 

0,

3

5 

X 

Сувенирные 

свечи 

229 311 189 137 100 137 149 269 
22

9 

15

8 

21

8 

10

4 

0,

3

6 

X 

Кнопки 199 167 107 330 235 368 331 287 27 11 18 21 0, X 



9 3 5 1 3

7 

Лотки д/бумаг 

25 36 29 39 11 19 24 54 38 24 39 33 

0,

3

7 

X 

Корреккторы 

504 521 591 648 379 370 340 
105

2 

10

08 

60

6 

62

8 

66

0 

0,

3

7 

X 

Скрепки 

302 263 655 299 329 154 390 243 
36

5 

31

4 

23

8 

33

9 

0,

3

8 

X 

Галантерея 

399

7 

328

2 

564

8 

349

4 

274

6 

547

4 

356

9 

592

4 

43

86 

14

54 

38

56 

13

52 

0,

3

9 

X 

Пакеты п/э 

337

5 

116

3 

144

8 

131

9 

117

0 
964 

197

8 

223

3 

22

68 

11

77 

18

47 

17

83 

0,

3

9 

X 

Цвтная бумага 

769 857 867 668 262 551 
119

4 

133

2 

84

1 

44

6 

14

61 

10

53 

0,

4

2 

X 

Нитки 

д/вышивания 

612 
104

4 

120

0 
701 681 340 193 568 

69

6 

57

2 

94

0 

52

5 

0,

4

2 

X 

Открытки 

106

43 

870

3 

232

05 

770

9 

898

3 

868

1 

106

95 

130

60 

14

79

3 

94

33 

76

73 

53

22 

0,

4

3 

X 

Ленты 

314 164 606 433 216 315 88 356 
64

3 

34

3 

36

2 

40

8 

0,

4

6 

X 

Дыроколы 

16 32 27 27 26 14 9 8 22 14 19 7 

0,

4

6 

X 

Нитки 

402 462 510 459 125 320 200 296 
55

6 

64

5 

72

4 

86

9 

0,

4

7 

X 

Цветные 

карандаши 

638 766 691 628 630 629 
109

3 

187

7 

10

64 

39

5 

49

4 

73

5 

0,

4

9 

X 

День рождения 

84 103 81 168 81 117 198 149 
37

0 

19

1 

20

1 

21

5 

0,

5

0 

X 

Наборы 

д/творчества 

246 303 206 257 209 301 726 754 
50

1 

32

0 

22

1 

44

0 

0,

5

2 

X 

Бисер 

768 645 
171

4 
638 369 338 793 221 

13

09 

57

7 

10

13 

12

30 

0,

5

5 

X 

Фотоальбомы 

49 36 60 123 64 23 43 74 47 31 11 60 

0,

5

6 

X 

Альбомы 

д/рисования 

105

7 
710 868 683 591 937 

167

0 

230

7 

98

4 

42

0 

62

2 

63

4 

0,

5
X 



6 

Продолжение приложения 2 
 

Брелки 

524 525 350 335 106 227 152 416 
81

4 

43

5 
98 

43

2 

0,

5

6 

X 

Ежедневники 

303 134 70 84 50 82 114 217 
28

2 

10

5 

20

5 

25

8 

0,

5

6 

X 

Ножницы 

292 300 239 211 250 199 406 865 
54

6 

25

6 

26

7 

23

9 

0,

5

6 

X 

Флешки 

111 86 125 50 111 99 97 120 
22

6 
33 39 32 

0,

5

8 

X 

Скотч 

491

0 

144

8 

169

4 

140

9 

152

1 

157

1 

154

4 

228

0 

51

49 

17

60 

17

77 

22

88 

0,

5

8 

X 

Хозтовары 

25 60 42 13 63 59 62 108 50 74 19 11 

0,

5

8 

X 

Краски 

д/творчества 

535 471 483 350 506 449 
114

3 

180

9 

97

6 

41

4 

75

6 

66

2 

0,

5

9 

X 

Аксессуары 

д/рукоделия 

218

0 

193

0 

473

2 

353

4 

112

5 
713 586 

136

0 

13

33 

20

44 

33

09 

21

74 

0,

5

9 

X 

Вышивка 

200 101 112 120 35 15 18 90 
18

1 
64 

10

6 

10

2 

0,

6

0 

X 

Карты местности 

32 24 63 13 20 77 45 48 58 14 9 29 

0,

6

1 

X 

Ластики 

265

6 

188

1 

144

7 

155

1 

108

0 

135

6 

297

0 

573

6 

16

49 

13

18 

14

40 

15

06 

0,

6

3 

X 

Картон 

д/творчества 

778 562 643 440 340 371 
122

4 

204

8 

13

21 

29

6 

88

6 

64

7 

0,

6

4 

X 

Подставки 

д/письм.принадл. 

325 243 301 461 308 752 236 715 
14

39 

50

5 

56

9 

37

3 

0,

6

5 

X 

Кисти 

565 573 697 938 811 931 
196

5 

331

7 

17

95 

10

37 

11

94 

56

9 

0,

6

7 

X 

Точилки 

110

3 
704 680 657 488 662 

130

7 

288

6 

96

0 

54

1 

89

7 

51

5 

0,

6

9 

X 

Простые 

карандаши 

331

8 

290

1 

304

1 

260

0 

167

2 

155

5 

401

4 

978

6 

37

21 

12

25 

19

61 

28

09 

0,

7

0 

X 



Упаковочная 

бумага и банты 

945 
337

2 

163

4 
512 350 554 593 

152

1 

98

8 

86

8 

10

49 

28

82 

0,

7

5 

X 

Школьные 

принадлежности 

169 131 201 42 41 94 311 548 
55

3 

27

4 

16

9 

10

7 

0,

7

9 

X 

Линейки 

854 870 574 726 699 663 
187

7 

380

6 

19

41 

53

1 

55

1 

66

5 

0,

8

4 

X 

Тетради 

200

32 

112

86 

139

49 

117

90 

701

0 

119

14 

274

02 

660

66 

29

71

1 

54

26 

86

13 

79

86 

0,

9

2 

X 

Свадьба 

16 19 96 22 15 60 121 133 49 8 15 18 

0,

9

4 

X 

Магниты 

955 
101

0 
243 182 83 154 117 287 

28

6 

23

4 
28 

11

0 

1,

0

6 

Y 

Доска магнитная 

7 2 5 – 5 – 9 47 30 32 60 28 

1,

0

7 

Y 

Календари 

231

1 
129 135 578 116 26 

327

1 

317

1 

61

41 

90

12 

10

44

3 

13

37

1 

1,

1

4 

Y 

Сувениры 

115

7 
549 169 225 73 116 125 147 

20

2 

13

5 
22 78 

1,

2

6 

Y 

Выпускной 

1 701 950 
186

8 

206

7 
134 3 375 

48

0 
-5 31 -9 

1,

3

3 

Y 

Продолжение приложения 2 
 

Обложки 

627

3 

183

0 

187

9 

292

9 

177

5 

935

8 

202

09 

546

58 

31

94

6 

10

02 

14

21 

20

55 

1,

4

7 

Y 

Акционный товар 

50 79 11 16 -7 0 – 1 – 31 21 10 

1,

4

8 

Y 

Пеналы 

47 69 43 156 144 386 940 
133

3 

15

4 
-34 21 19 

1,

5

6 

Y 

Сумки 

4 0 29 12 10 119 160 214 17 -3 -12 4 

1,

6

2 

Y 

Дневники 

школьные 

32 13 7 57 128 781 
161

5 

232

2 

13

1 
-33 -33 7 

1,

8

4 

Y 

Пряжа 

34 10 8 6 0 -13 -2 – – 31 4 9 

1,

9

7 

Y 

Новый год - -4 4 -5 0 0 0 0 -2 36 10 52 2, Z 



297

9 

29 33

1 

79 5

8 

Сентябрь 

– – 5 – 30 14 171 487 -4 20 2 – 
2,

8

1 

Z 

Продукция к 

майским 

праздникам 

– – 107 
167

3 
522 -1 – – -3 – – – 

3,

7 
Z 

Продукция ко 

дню Святого 

Валентина 

922

7 

-

218 
-3 – -1 1 – – – – -94 10 

4,

7 
Z 

Продукция ко 

дню Защитника 

отечества 

349

2 

303

3 

-

108

6 

– – – – – – – – 0 

4,

9

6 

Z 

Продукция к 

Международном

у Женскому Дню 

238 
124

98 

-

267 
-3 – – – – 1 – – – 

5,

3

9 

Z 

Продукция к 

Пасхе 

– – 216 
299

4 

-

275 
-4 – – 0 – – – 

5,

5

6 

Z 

 

 


