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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что одним из необходимых 

элементов производственного процесса любого предприятия выступают 

предметы труда, представляющие собой готовые природные или 

предварительно обработанные материальные ресурсы: сырье и материалы, 

полуфабрикаты, топливо, запасные части и др. В процессе производства они 

выступают в качестве объектов воздействия человека с помощью имеющихся 

средств труда в целях создания продуктов для потребления.  

Грамотный, систематизированный контроль и анализ запасов 

предприятия является гарантией эффективного управления предприятием. 

Отсутствие достоверности данных о наличии и движении запасов может 

привести к неверному управленческому учету и как следствие, к убыткам.  

Запасы потребляются в каждом производственном цикле и полностью 

переносят свою стоимость на стоимость производимой продукции. Поэтому 

после каждого процесса производства их приходится заменять новыми 

экземплярами того же вида. Необходимым условием выполнения планов по 

производству продукции, снижению её себестоимости, росту прибыли, 

рентабельности является полное и своевременное обеспечение предприятия 

материалами необходимого ассортимента и качества. 

Объемы продукции и улучшение ее качества в значительной степени 

зависят от обеспеченности предприятия запасами и эффективности их 

использования. Запасы составляют значительный объем в активах 

предприятия, по своей классификации представляют большое количество 

различных видов и наименований.  

Объект исследования – ООО «Одиссей». 

Предмет исследования – Управление запасами торгового предприятия. 

Цель ВКР – повышение эффективности  управления товарно-

материальными запасами торговой организации. 

Сформулированная  цель обусловила  постановку и решение ряда задач. 
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- Рассмотреть товарно-материальные запасы торговой организации и их 

структуру; 

- Охарактеризовать особенности управления товарно-материальными 

запасами торговой организации; 

- Осуществить выбор методики анализа и оценки эффективности 

управления товарно-материальными запасами торговой компании; 

- Дать общую характеристику предприятия и провести анализ 

управления товарно-материальными запасами; 

- Выполнить оценку эффективности управления товарно-

материальными запасами торговой организации;  

- Разработать рекомендации по совершенствованию управления 

товарно-материальными запасами; 

-  Выполнить прогнозную оценку эффективности управления товарно-

материальными запасами торговой организации. 

Теоретическую основу данной работы составляют учебники и учебные 

пособия по анализу финансово-хозяйственной деятельности, экономике 

предприятия, исследования  многих отечественных специалистов в области 

финансового менеджмента:  Г.В Савицкая, Л.Н. Зайцев, В.Г. Артеменко, 

М.В. Беллендир, Н.П. Кондракова, П.Д. Алексеева, А.Д. Ларионова, А.Д. 

Шеремет , Р.С. Сайфулина, также использованы нормативные акты,  

периодические издания, Интернет-ресурсы.  

Информационной основой ВКР  стала  бухгалтерская Отчетности    ООО 

«Одиссей» за 2011 - 2015 годы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНО - 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Товарно-материальные запасы торговой организации и их структура 

 

Товарные запасы – запасы готовой продукции у предприятий-

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

потребителю, то есть на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной 

торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути [9]. 

Товарные запасы должны находиться в соответствии с объемом 

продажи товаров. Их размер должен быть достаточным для обеспечения 

бесперебойной торговли широкого выбора товаров покупателями. Товарные 

запасы являются важным разделом плана розничного товарооборота, 

необходимым условием обеспечения непрерывности процесса продажи. 

При планировании товарных запасов исходят из научно-обоснованных 

норм запасов и оборачиваемости товаров, при этом не следует допускать как 

завышения, так и недостатка товарных запасов. Излишние товарные запасы 

вызывают затоваривание и порчу товаров, замедляют их оборачиваемость, 

ведут к дополнительным издержкам по хранению и так далее. Недостаточные 

товарные запасы вызывают перебои в торговле, невыполненение плана 

товарооборота, ухудшают торговое обслуживание, снижают степень 

удовлетворения потребностей населения. 

Вообще существование товарных запасов как категории товарного 

обращения вызвано необходимостью обеспечения нормального процесса 

обращения товаров. 

Любой товар до момента продажи относится к категории товарного 

запаса. С экономической точки зрения эта форма существования товара 

является статичной (физически он может находиться в движении). Это 

обстоятельство, в частности, означает, что товарный запас является 

величиной моментной. Товарные запасы меняют свой размер - они 
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постепенно вовлекаются в товарооборот, продаются, перестают быть 

запасами. Но поскольку товарные запасы замещаются другими партиями 

товаров, т.е. регулярно возобновляются, они являются постоянно 

существующей величиной, размер которой варьирует в зависимости от 

конкретных хозяйственных условий. 

Товарные запасы различают по следующим признакам: назначению, 

месту нахождения, срокам, размерам. 

 

Таблица 1 - Классификация запасов товаров 

Признак классификации Виды 

По назначению Текущие 

Сезонного хранения и досрочного завоза 

Страховые запасы 

По месту нахождения В пути 

В оптовой торговле 

В розничной торговле 

По срокам образования Отчетные 

На дату 

Входные 

Выходные 

По соответствию нормативу В пределах норматива 

Выше норматива 

Ниже норматива 

По показателям В натуральных показателях 

В стоимостных показателях 

В днях оборота 

 

По назначению товарные запасы подразделяют на запасы текущего 

хранения, сезонного накопления, досрочного завоза. 

Товарные запасы текущего хранения предназначены для обеспечения 

бесперебойной продажи товаров населению в период поступления двух 

очередных партий товаров, находящихся в розничной торговой сети, на 

складах и в пути. 

Для определения текущих товарных запасов необходимо из их общей 
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суммы исключить запасы товаров сезонного хранения, досрочного завоза и 

прибавить товары в пути и товары отгруженные, расчетные документы на 

которые не сданы в банк и на инкассо. 

Для товарных запасов сезонного накопления и характерен разрыв 

между, производством товаров и их потреблением. Производство таких 

товаров ограниченно определенными сроками, а потребляются они большую 

часть города; и наоборот, производятся в течение всего года, а потребляются 

в ограниченные сроки. К товарам сезонного накопления относятся картофель, 

овощи, фрукты, елочные украшения, меховые товары и так далее. 

Товарные запасы досрочного завоза создаются в районах, куда завоз 

товаров в силу географических или климатических условий не может 

осуществляться регулярно в течение всего года (районы Крайнего Севера и 

др.). 

По месту нахождения различают товарные запасы в розничной сети, на 

оптовых базах и складах, в пути. 

По срокам товарные запасы подразделяют на отчетные, начальные и 

конечные. 

Отчетные товарные запасы определяют на конкретную дату пор 

отчетным данным ( например, на 1 марта, на 15 апреля ). Начальные запасы 

рассчитывают на основе фактических запасов на последнюю отчетную дату, 

ожидаемого поступления и продажи товаров за последующий период до 

начала планированного периода, таким образом, они являются ожидаемыми 

запасами на конец отчетного периода, или на начало планируемого периода. 

Конечные товарные запасы – это запасы на конец планируемого периода. 

По размерам различают товарные запасы минимальные, средние и 

максимальные. 

Минимальные товарные запасы образуются в период перед очередным 

завозом товаров, максимальные – в период очередного завоза товаров, 

средние запасы рассчитываются, как средняя арифметическая минимальных 

и максимальных запасов. 
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Товарные запасы могут быть выражены в натуральных показателях 

(тоннах, метрах, штуках, и так далее), в стоимостных (рублях), и в днях 

оборота по продаже товаров. 

Товарный запас в днях характеризует величину товарного запаса, 

находящегося на предприятии торговли на определенную дату, и показывает, 

на сколько дней этот запас обеспечит бесперебойную торговлю (в 

ассортименте). 

Изменение товарных запасов в днях имеет большое значение для 

торговых предприятий, так как позволяет судить о том, на сколько дней при 

данном объеме товарооборота (при условии бесперебойной продажи этих 

товаров) может хватить имеющихся в наличии товарных запасов. 

Товарные запасы торговых предприятий классифицируются по: 

местонахождению (в предприятиях торговли, промышленности, в 

пути); 

срокам (запасы на начало и конец периода); 

единицам измерения: абсолютные (в стоимостном и натуральном 

выражении) и относительные (в днях товарооборота); 

назначению; 

текущего хранения (для обеспечения повседневных нужд торговых 

предприятий); 

сезонного назначения (для обеспечения бесперебойной торговли в 

периоды сезонных изменений спроса или предложения); 

досрочного завоза (для обеспечения бесперебойной торговли в 

отдаленных местностях в период между сроками завоза товаров); 

целевые товарные запасы (для осуществления определенных целевых 

мероприятий). 

Размер товарных запасов в основном определяется объемом и 

структурой товарооборота торгового предприятия. Поддержание 

оптимальной пропорции между величиной товарооборота и размерами 

товарных запасов - одна из важных задач торговых предприятий. В 
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противном случае из-за недостатка запасов возникают сложности с товарным 

обеспечением товарооборота предприятия; излишние запасы вызывают 

дополнительные потери, увеличение потребности в кредитах и рост расходов 

по выплате процентов по ним, увеличение расходов по хранению запасов, что 

в совокупности ухудшает общее финансовое состояние торговых 

предприятий. Поэтому вопрос количественного измерения величины 

товарных запасов торгового предприятия и определения соответствия 

величины потребностям товарооборота является весьма актуальным. 

Величина и эффективность использования товарных запасов 

определяется следующими факторами: 

объемом и структурой розничного товарооборота; 

соотношением спроса и предложения на товары; 

организацией закупок товара; 

уровнем цен и их динамики; 

физико-химическими свойствами товаров; 

состоянием материально-технической базы предприятия и т.д. 

По назначению товарные запасы подразделяются: текущие, сезонные и 

целевые. 

Основными являются текущие товарные запасы, предназначенные для 

обеспечения повседневной бесперебойной торговли. Товары текущего 

хранения постоянно и равномерно пополняются. Розничное торговое 

предприятие должно иметь их в размере на установленное по плану 

количество дней торговли [38, с.35]. Текущие запасы должны быть средними, 

т.е. не завышенными и не заниженными. Так как завышенные товарные 

запасы ведут к замедлению товарооборачиваемости, росту товарных потерь и 

других издержек обращения, связанных с хранением и реализацией товаров, 

а главное - к ухудшению качества и даже порче товаров. Заниженные 

товарные запасы могут привести к перебоям в торговле, снижению объема 

розничного товарооборота [38, с.48]. 

Сезонные запасы товаров создаются в определенные периоды года, и 
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их образование связано с сезонностью спроса и реализации товаров. 

К целевым товарным запасам относится досрочный завоз товаров в 

труднодоступные районы, а также образование запасов товаров для 

осуществления определенных целей (например, для организации встречной 

торговли при заготовках сельскохозяйственной продукции) [38, с.72]. 

Текущие товарные запасы обычно планируют отдельно: сезонные и 

целевые. Норматив текущих запасов товаров каждое торговое предприятие 

планирует поквартально в сумме и в днях оборота. При этом норматив 

текущих товарных запасов в днях на квартал одновременно является и 

нормативом товарооборачиваемости [38, с.74]. 

В деятельности торговых предприятий текущие товарные запасы 

рассматривают, с одной стороны, как источник товарного обеспечения 

выполнения плана и динамики развития розничного товарооборота, а с 

другой - как составную часть финансового плана и основу расчета 

потребности в источниках собственных и заемных средств. В этой связи 

нормативных текущих товарных запасов, а ровно и фактическое их наличие 

должны оцениваться при анализе товарного покрытия товарооборота по 

розничным ценам, а при планировании финансов и изучении финансовой 

устойчивости предприятия - по себестоимости. 

Нормативы текущих товарных запасов в розничных ценах должны 

планироваться в резерве товарных групп, товаров и торговому предприятию 

в целом, а по себестоимости - только в целом по предприятию. В норматив 

текущих товарных запасов в розничной и оптовой торговле включают 

товары, находящиеся в розничной торговой сети, на сладах, в пути, а также 

товары отгруженные, расчетные документы на которые не сданы в банк для 

оплаты в пределах установленных сроков [38, с.78]. 

Таким же образом, должны определяться и изучаться фактические 

запасы товаров текущего хранения, что сделать довольно сложно. В форме 

№3-торг "Отчет по розничной торговле" текущие товарные запасы 

учитываются вместе с остатками товаров сезонного хранения и досрочного 
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завоза. Не отражаются в указанной форме отчетности товары в пути, а также 

товары отгруженные, расчетные документы на которые не сданы в банк на 

инкассо в пределах установленных сроков. Все следует учитывать при 

расчете фактических и текущих товарных запасов [38, с.84]. 

Так как нормативы товарных запасов устанавливаются поквартально, 

то их изучение проводится, прежде всего, по каждому кварталу отдельно. 

Анализ текущих товарных запасов начинают с сопоставления фактических 

их размеров с установленными нормативами. Изучение товарных запасов 

проводится не только в сумме, но и в днях оборота. 

В процессе анализа устанавливают, как товарные запасы обеспечивают 

развитие товарооборота и бесперебойное снабжение населения 

необходимыми товарами. Изучают причины выявления отклонений 

фактических запасов товаров от установленных нормативов. 

Такими причинами могут быть: 

невыполнение или перевыполнение плана товарооборота; 

невыполнение или перевыполнение плана поступления товаров; 

завоза товаров, не пользующихся просом, или в размерах, 

превышающих спрос; 

неравномерное поступление товаров; 

неправильное распределение товарных ресурсов между отдельными 

торговыми предприятиями и их подразделениями; 

отсутствие достаточной информации у населения об имеющихся в 

торговой сети товарах, способах их потребления; 

недостатки в организации торговли и другой маркетинговой 

деятельности. 

Товарные запасы в сумме обычно снижаются, если поступление 

товаров отстает от темпов увеличения товарооборота и повышается при 

опережающих темпах роста поступления товаров [40, с.18]. 

Анализ товарных запасов в динамике за год должен, проводится как в 

действующих, так и в сопоставимых ценах. Обычно пересчитываются в 
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сопоставимые цены запасы товаров на конец отчетного года, разделив их на 

индекс розничных цен. Затем, сравнив суммы товарных запасов в 

действующих и сопоставимых ценах, определяют влияние инфляционных 

факторов на их размер. 

Анализ товарных запасов на торговом предприятии рекомендуется 

проводить и по его отдельным структурным подразделениям. 

Анализ товарных запасов проводится также по отдельным товарным 

группам и товарам. Так как при анализе товарных запасов в ассортиментном 

разрезе используют данные квартальных и годовых "Отчетов по розничной 

торговле", их обычно изучают не на первое число каждого месяца, а на 

начало и конец каждого квартала или года [40, с.35]. 

Одним и качественных важнейших показателей в торговле является 

товарооборачиваемость. Под товарооборачиваемостью понимается время 

обращения товаров со дня их поступления до дня реализации, а также 

скорость оборота товаров. Время обращения товаров характеризует среднюю 

продолжительность пребывания товаров в виде товарного запаса. Скорость 

оборота показывает сколько раз, в течение изучаемого периода, произошло 

обновление товарных запасов. Следует отметить, что оборачиваются не сами 

товары, а вложенные в них средства [41, с.75]. После продажи товары не 

возвращаются, идут на удовлетворение материальных и духовных 

потребностей покупателей. Ускорение товарооборачиваемости имеет 

большое народнохозяйственное значение, высвобождаются оборотные 

средства, вложенные в товарные запасы, снижаются потери товаров, и другие 

торговые расходы сохраняется качество товаров, улучшается обслуживание 

покупателей и т.п. Замедление времени обращения товаров требует 

дополнительного привлечения кредитов и займов, ведет к росту издержек 

обращения, уменьшение прибыли, ухудшению финансового положения 

предприятия. 

Изменение товарооборачиваемости в днях и в целом по торговому 

предприятию складывается под воздействием двух факторов: 
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1) изменение структуры розничного товарооборота; 

2) изменение времени обращения отдельных товарных групп и товаров. 

В связи с тем, что каждая товарная группа имеет различную 

товарооборачиваемость, изменение структуры товарооборота оказывает 

определенное влияние на время обращения товаров по торговому 

предприятию в целом. Если в товарообороте возрастает доля товаров с 

ускоренной товарооборачиваемостью, то за счет этого общая 

товарооборачиваемость ускорится, и на оборот [41, с.39]. Изменение по 

сравнению с планом и в динамике времени обращения отдельных товарных 

групп и товаров также оказывает определенное влияние на 

товарооборачиваемость в целом по торговому предприятию. Влияние на 

динамику времени обращения товаров можно измерить приемом цепных 

подстановок с применением способа процентных чисел. 

Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в торговой 

организации проводят по каждому предприятию, а внутри их - по 

структурным подразделениям. Методика и последовательность их изучения 

на торговом предприятии примерно такие же, как и в торговой организации. 

Выясняют, как товарные запасы обеспечивают развитие торговли, 

удовлетворение спроса покупателей и какие имеются резервы их 

оптимизации, ускорение времени обращения товаров [42, с.43]. 

 

 

1.2 Особенности управления товарно-материальными запасами торговой 

организации 

 

Необходимость образования запасов особенно важна в связи с 

непрерывным углублением разделения труда. Повышение 

производительности труда происходит вследствие расширения и углубления 

процессов специализации и кооперирования, в результате которых в 

процессе изготовления конечного продукта участвует все большее число 
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предприятий. Необходимость перемещения между ними средств 

производства приводит к образованию все большего количества запасов как 

по величине, так и по номенклатуре. 

Образование запасов связано также с необходимостью обеспечения 

непрерывности процесса производства на всех его стадиях. В процессе 

выполнения договоров поставки продукции и при ее транспортировке могут 

происходить отклонения от запланированных сроков и размеров партий 

поставки. В тоже время питание производства должно осуществляться 

регулярно. Поэтому от наличия и состояния запасов в первую очередь 

зависит ритмичная работа предприятия. 

Наличие запасов позволяет бесперебойно обеспечивать выполнение 

установленной производственной программы. Отсутствие на предприятии 

материалов вследствие исчерпания запасов нарушает ритм работы 

производственного процесса, приводит к простоям оборудования или даже к 

необходимости перестройки технологического процесса. 

Одной из причин создания запасов является также возможность 

колебания спроса (непредсказуемое увеличение интенсивности выходного 

потока). Спрос на какую-либо группу товаров можно предсказать с большой 

долей вероятности. Однако прогнозировать спрос на конкретный товар 

гораздо сложнее. Поэтому, если не иметь достаточного запаса этого товара, 

либо исходных материалов для его изготовления в случае работы 

предприятия «на заказ», не исключена ситуация, когда платежеспособный 

спрос не будет удовлетворен, то есть клиент уйдет с деньгами и без покупки 

[3]. 

Скидки за покупку крупной партии товаров также могут стать 

причиной создания запасов. 

В современных условиях хозяйствования в России одной из основных 

проблем финансово-хозяйственной деятельности предприятий является 

проблема роста цен. Значительное удорожание материальных ресурсов, 

необходимых для производственного процесса неблагоприятно сказывается 
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на функционировании предприятия, ведет к перебоям в снабжении вплоть  до 

остановки производственного процесса. Таким образом, вложение свободных 

средств в производственные запасы является одним из возможных способов 

избежания падения покупательной способности денег [8].  

С другой стороны, предприятие, сумевшее предвидеть инфляционные 

процессы в экономике, создает запас с целью получения прибыли за счет 

повышения рыночной цены. В данном  случае речь идет о спекулятивном 

характере создания запасов [3].  

Процесс оформления каждого нового заказа на поставку материалов и 

комплектующих сопровождается рядом издержек административного 

характера (поиск поставщика, проведение переговоров с ним, командировки, 

междугородние переговоры и т.п.). Снизить эти затраты можно сократив 

количество заказов, что равносильно увеличению объема заказываемой 

партии и, соответственно, повышению размера запаса [10]. 

Сезонные колебания производства некоторых видов товаров приводят 

к тому, что предприятие создает запасы данной продукции дабы избежать 

проблем в снабжении в неблагоприятные периоды. В основном это касается 

продукции сельского хозяйства. 

Кроме того, накопление запасов часто является вынужденной мерой 

снижения риска недопоставки (недоставки) сырья и материалов, 

необходимых для производственного процесса предприятия. Отметим, что в 

этой связи предприятие, ориентирующееся на одного основного поставщика, 

находится в более уязвимом положении, чем предприятие, строящее свою 

деятельность на договорах с несколькими поставщиками [15]. 

Однако политика накопления материальных запасов ведет к 

значительному оттоку денежных средств предприятия из оборота. 

Зависимость эффективности производства от уровня и структуры запасов 

заключается в том, предприятие несет определенные затраты на обеспечение 

сохранности запасов. 

В современных работах по экономике предприятия и логистике 
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выделяют следующие основные виды затрат, связанные с созданием и 

содержанием запасов [2]: 

коммерческие затраты – проценты за кредит; страхование; налоги на 

капитал, вложенный в запасы; 

затраты на хранение – содержание складов (амортизация, отопление, 

освещение, заработная плата персоналу и т.д.); операции по перемещению 

запасов; 

затраты, связанные с риском потерь вследствие: устаревания, порчи, 

продажи по сниженным ценам, замедления темпов потребления данного вида 

материальных ресурсов; 

потери, связанные с упущенной выгодой от использования вложенных 

в производственные запасы средств в другие альтернативные направления: 

увеличения производственной мощности; снижение себестоимости 

продукции; капиталовложения в другие предприятия. 

При этом долговременное содержание запасов, порой даже чрезмерной 

их величины приводит к образованию на российских предприятиях так 

называемых «неликвидов»  запасов, которые не могут быть использованы 

ни на самом предприятии, ни реализованы сторонним потребителям [12]. 

Таким образом, при многих положительных моментах создания запасов 

предприятие несет значительные расходы по их формированию и 

содержанию. 

Методы оценки запасов могут быть классифицированы по различным 

признакам. Первый признак — это частота учета. При периодическом учете 

запасов их ежедневный учет не проводится, а запасы и, соответственно, 

себестоимость реализованной продукции оцениваются на конец периода. 

При перманентном (текущем) учете поступление и выбытие товаров из 

запасов и себестоимость реализованной продукции оцениваются ежедневно. 

При этом как минимум один раз в год проводится инвентаризация самих 

запасов. 
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Другой признак — это учет стоимости единицы товара в запасе. В 

настоящее время существуют несколько способов ее оценки. Среди них: 

-  первоначальная цена (стоимость приобретения). По методу 

первоначальной цены запасы оцениваются в соответствии с ценой, 

уплаченной за приобретаемый товар. К ней прибавляются стандартные 

дополнительные издержки, такие, как перевозка товарно-материальных 

ценностей и загрузка их на склад. Какие-либо улучшения или повышение 

стоимости товара по прочим причинам, произошедшие после даты 

приобретения, в эту оценку уже не включаются. При таком подходе методом 

управления запасами является метод идентификации счетов-фактур, который 

требует, чтобы стоимость каждой единицы товара, продаваемой или 

складируемой, была известна, а сама единица идентифицируема по какому-

либо признаку, например по серийному номеру или дате приобретения. 

-   низшая рыночная цена. Этот метод основан на принципе 

консерватизма в учете. Принцип консерватизма основан на завышении затрат 

и занижении доходов на столько, на сколько это возможно. Иными словами, 

выбирается тот из всех возможных методов учета, при котором 

прибыльность компании выглядит наихудшим образом[25]. При его 

использовании выбирают наименьшую из двух величин: первоначальной 

цены или восстановительной стоимости. При этом, однако, указывается 

верхний и нижний предел восстановительной стоимости. Верхний предел 

равен разнице нынешней цены реализации товара и издержек по 

укомплектованию и продаже. Нижний предел равен разнице цены 

реализации и нормальной валовой маржи. При использовании данного 

метода, сложность заключается в определении цены реализации так как 

дополнительные затраты должны быть отнесены к реализации каждой 

единицы запасов. И эти затраты должны быть вычтены из продажной цены 

единицы товара для определения «истинной» чистой выручки, которая будет 

получена от его продажи. 

http://www.aup.ru/books/m209/4_2.htm#_ftn25


 24 

-  стандартная цена. Данный метод является одним из наиболее часто 

используемых методов оценки запасов и заключается в использовании 

предопределенных стандартных затрат для единицы товара. Стандартными, в 

данном случае, являются целевые затраты, на уровень которых компания 

должна выйти. Стандартные затраты отражают то, что единица товара 

должна стоить, чтобы быть произведенной при данных условиях 

относительно цен, технологии и операционной эффективности. Они 

базируются, как правило, на исследовании прошлых данных о затратах и 

планируемых методах производства. Стандартные затраты должны 

сравниваться с фактическими затратами, чтобы определить, насколько 

эффективно работает компания или ее отдельные единицы. Превышение 

фактических затрат над стандартными — сигнал тревоги для бухгалтера и 

менеджера. Недостаток этого метода заключается в том, что стандартные 

затраты не будут отражать текущих условий, если не пересматриваются 

достаточно часто. 

- продажная цена. Продажная цена редко используется при оценке 

запасов. Этот подход отражает ценность (с точки зрения возможного 

получения дохода) товара для фирмы. Сельскохозяйственные товары и 

побочные продукты производственных операций часто оцениваются по 

продажной цене за минусом сбытовых затрат. Таким образом, доход 

фиксируется в период производства, а не в период продажи, что может 

дезориентировать финансовых менеджеров, так как фактическая цена 

реализации может отклониться от прогнозируемой. Налоговые 

обязательства, однако, не начисляются до тех пор, пока продукт не продан. 

-   средневзвешенная себестоимость. Этот метод используется при 

перманентной системе учета запасов. При этом методе вычисляется 

средневзвешенная себестоимость единицы товара в запасе, готовая к 

продаже. 
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-    метод розничной торговли. В этом методе для оценки запасов 

используются как продажная цена, так и себестоимость единицы товара в 

запасах. 

Итак, если отдельные единицы могут быть идентифицированы, то 

возрастающие первоначальные затраты не представляют особой проблемы. 

Однако на практике часто новые и старые единицы товара перемешаны, а их 

физическая идентификация либо невозможна либо вообще нецелесообразна. 

Вследствие этого было разработано несколько бухгалтерских процедур 

оценки запасов, которые искажают прямую связь между потоком запасов и 

потоком затрат. На практике выделяют несколько основных методах оценки 

динамики запасов. 

Еще одним из ключевых моментов в системе управления запасами 

является минимизация издержек, связанных с содержанием и хранением 

товаров на складах. Этого снижения можно добиться, придерживаясь 

следующего алгоритма: 

1. Необходимо определить степень интенсивности расходования 

товарных запасов - все товары можно разделить на две условные группы: 

товары с постоянным спросом (степень интенсивности расходования 

товарного запаса остается постоянной в течение всего рассматриваемого 

периода) и товары, спрос на которые не постоянен от периода к периоду или 

строго не определен (задается вероятностным распределением). 

Непостоянный спрос во времени может быть обусловлен спецификой самого 

товара (например, товары с ярко выраженной сезонной составляющей), а 

также особенностью поведения потребителей (смена тенденций) и др. 

2. Если интенсивность расходования товарных запасов объясняет 

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

течение которого организация не нуждается в поставках товара, то интервал 

между поставками товара также является ключевым показателем в системе 

управления товарными запасами. Регулирования временного интервала 
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между поставками можно добиться путем заключения специальных 

соглашений с поставщиками. 

3. Также для управления товарными запасами необходимо знать 

величину издержек, которые несет организация при содержании товарных 

запасов. 

Товарные запасы являются наименее ликвидными краткосрочными 

активами. Запасы - это замороженные денежные средства, которыми нельзя 

пользоваться. Большинство предприятий избегает больших запасов с низкой 

оборачиваемостью, так как это связано с риском. Вместо этого 

предпочтительнее иметь больше свободных средств и принимать меры к 

ускорению оборачиваемости запасов. 

Фирмы стремятся увеличить товарооборачиваемость, чтобы при 

меньшей площади складов и меньших затратах на содержание запасов 

получить наибольший объем продаж и, следовательно, прибыли. Разумеется, 

идеальной была бы продажа «с колес», без всякого хранения. Однако такая 

торговля для многих видов товаров невозможна, поэтому оборачиваемость 

запасов является важным критерием, который тщательно анализируется 

фирмами. 

Поскольку оборот товарных запасов находится в прямой зависимости 

от объема реализации, финансовый директор предприятия должен 

использовать все возможные методы стимулирования сбыта и ускорения 

оборачиваемости товарных запасов. 

Одним из методов стимулирования сбыта является либерализация 

условий кредита, с тем чтобы покупатели могли приобретать больше 

товаров. В случае если предприятие уже имеет больше дебиторской 

задолженности, чем оно в состоянии себе позволить, финансовый директор 

может передать счета дебиторов факторинговой компании для продолжения 

продаж в кредит. 

Другим способом ускорения оборачиваемости товарных запасов 

является вложение минимальных денежных средств в товарные запасы. 
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На основании учета и анализа движения товарных запасов следует 

рассчитывать показатели оборачиваемости товарных запасов, для того чтобы 

определить, какой темп оборачиваемости является наилучшим для каждого 

наименования товара. 

Применяются два показателя оборачиваемости товарных запасов: 

отношение чистого объема реализации к среднему объему товарных 

запасов. Его получают делением годового объема реализации на стоимость 

товарных запасов по балансу. Если полученный коэффициент слишком велик 

(по сравнению с предыдущим периодом или со средними данными), это 

показывает недостаточность запасов. Если же коэффициент слишком мал, 

это может означать, что товарные запасы чрезмерны или устарели и не 

пользуются спросом; 

отношение объема товарных запасов к чистому объему оборотных 

средств получают делением стоимости товарных запасов, указанной в 

балансе, на чистый объем оборотных средств. Если это отношение 

показывает, что высокий процент краткосрочных оборотных средств вложен 

в товарные запасы, предприятие может столкнуться с недостатком 

оборотных средств, и ему будет трудно выполнять свои обязательства в срок. 

Обычно отношение стоимости товарных запасов к объему оборотных средств 

не должно превышать 80%. 

Чем выше оборачиваемость запасов, тем меньше вероятность убытков 

из-за морального износа товаров и их порчи, тем выше ликвидность 

предприятия, и предприятие может спокойно проводить операции с более 

низким коэффициентом ликвидности. В этих условиях необходим более 

строгий контроль над запасами, обеспечивающий минимальные вложения 

средств в них. 

Достижение высокой оборачиваемости - нелегкая задача для крупных 

дистрибьюторов, поскольку они вынуждены хранить на складах часть 

запасов номенклатуры нерегулярного спроса. Если для экономически 

эффективной торговли необходимо поддерживать высокий уровень 
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оборачиваемости запасов, то для обеспечения спроса на любой товар, 

включенный в торговую номенклатуру, необходимо хранить широкий 

ассортимент редко продающихся товаров, что тормозит оборачиваемость 

запасов. 

Учитываются несколько видов оборачиваемости запасов: 

оборачиваемость каждого наименования товара в количественном 

выражении; оборачиваемость всего запаса по стоимости; оборачиваемость 

групп товаров разной степени спроса. К каждому виду оборачиваемости 

запасов предъявляются свои требования. 

Одной из причин низкой оборачиваемости запасов является большой 

объем «мертвых» и бездействующих, или «спящих», запасов. К «мертвым» 

запасам относят товары, на которые вообще нет спроса в течение года, к 

бездействующим - товары, спрос на которые был случайным или очень 

редким. Получить точную картину средней оборачиваемости можно, только 

выявив и те, и другие товары. После избавления от них оборачиваемость 

возрастает. 

При увеличении оборачиваемости возрастают объем реализации и 

прибыль. Стоимость содержания запасов на складах растет из года в год 

вследствие инфляции, роста стоимости аренды помещений, расходов на 

заработную плату, накладных расходов и т.д., что вызывает естественное 

стремление снизить уровень запасов за счет более частого заказа товаров 

меньшими партиями. Зависимость увеличения прибыли от ускорения 

оборачиваемости показана в табл. Увеличение оборачиваемости вдвое 

увеличивает прибыль втрое. 

Однако если в результате снижений уровня хранимых запасов склад 

потеряет возможность удовлетворять запросы клиентов, то потерянная при 

этом прибыль может превысить стоимость содержания соответствующих 

запасов.  

Большинство методов управления товарным запасом одинаковы, вне 

зависимости от его расположения, однако существуют и различия, в 



 29 

частности:  

- Спросом на товар для магазина является потребность в нем 

покупателей, для распределительного центра – суммарная потребность в нем 

магазинов, в разрезе дат.  

Важно отметить, что суммарная потребность магазинов не является 

суммой потребностей покупателей на соответствующих магазинах, 

поскольку, во-первых, товар на них может быть в наличии, а во- вторых, если 

поставки осуществляются не каждый день на каждый магазин, то при расчете 

требуется учитывать график поставок.  

 В распределительном центре не существует потребности в 

презентационном запасе. По мнению автора, данные особенности не 

позволяют полноценно разделить методы управления товарным запасом в 

мультиформатных продуктовых розничных сетях на отдельные блоки.  

Категория ассортимента (например, свежие продукты, 

консервированные продукты, бытовая химия и т.п). Большинство методов 

управления товарными запасами не зависят от категории товаров. 

Существуют определенные отличия, которые обусловлены различием срока 

годности (например, они могут учитываться при прогнозировании спроса 

или расчете презентационного запаса), однако их недостаточно для 

полноценной классификации.  

 Назначение компонентов (презентационный товарный запас, 

страховой товарный запас и т.д.).  

 Любой метод управления товарными запасами принципиально 

отличается по тому, к какому из компонентов товарного запаса он относится. 

Компонентами товарного запаса в  торговых организациях являются:  

- оборотный товарный запас;  

- страховой товарный запас;  

- презентационный товарный запас;  

- излишний товарный запас.  

Рассмотрение каждого из классифицирующих признаков показало, что 
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только классификация методов управления товарными запасами по 

назначению дает возможность наиболее точно отразить природу их 

происхождения. 

Оборотный товарный запас – товарный запас, равный потенциальному 

спросу потребителей за период между двумя поставками. Поскольку 

истинные значения спроса на момент определения уровня оборотного 

товарного запаса нам неизвестны, при расчете используются их прогнозные 

значения. Основной целью управления оборотным товарным запасом 

является его снижение.  

В случае, если мы говорим о товарном запасе в магазине, то 

потребителями являются покупатели, если о товарном запасе на 

распределительном центре, то – магазины. Основными параметрами, 

которыми регулируется оборотный товарный запас, является время, которое 

проходит между поставками, а также кратность поставки. Для достижения 

цели – снижения уровня оборотного товарного запаса, требуется сокращать 

время между поставками и уменьшать кратность настолько, насколько это 

возможно, с учетом прочих ограничений.  

 К ним можно отнести ограничения корпоративной информационной 

системы управления (например, если она не позволяет поставлять товар 

несколько раз в день), ограничение трудовых ресурсов (например, отсутствие 

времени на переупаковку товаров у работников распределительного центра 

не позволяет осуществлять поставки по кратности, меньшей, чем количество 

товара в упаковке поставщика) и т.п.  

Управление периодом между поставками существенно зависит от 

используемого метода пополнения:  

с фиксированным размером заказа;  

с фиксированным периодом между заказами. 

В определенных случаях, для снижения оборотного товарного запаса 

используют дифференцированный подход к округлению заказнного 

количества до кратности заказа, в зависимости от значимости товара. При 
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этом, округление вверх происходит только при преодолении определенного 

порога определенной величины, которая рассчитывается как отношение 

остатка от деления количества к заказу на кратность поставки к кратности 

поставки.  

В зарубежной теории и на практике широко используется 

классификация товарных запасов с помощью метода ABC. В соответствии с 

этим методом все запасы предприятия объединяются в три группы. 

Для группы А характерна высокая интенсивность реализации, по 

которым требуется бесперебойное наличие их в ассортименте. Эти товары 

имеют быструю оборачиваемость, и, как следствие, предприятие несет 

значительные затраты, связанные с их закупкой и реализацией. Товары в этой 

группе — основные в товарообороте, на их долю приходится примерно 70— 

80% общего объема продаж, но они составляют лишь 10—20% общей суммы 

товарных запасов. 

К группе В относятся товары более замедленной оборачиваемости, 

пользующиеся значительно меньшим спросом, чем товары группы А. Их 

удельный вес в общем объеме товарооборота составляет 10— 15%, а доля в 

общей сумме запасов — 30—40%. 

Группа С состоит из товаров еще более редкого спроса и медленной 

оборачиваемости. В общем объеме продаж их суммарная стоимость 

составляет 5—10%, однако они занимают 40—50% объема товарных запасов. 

Метод ABC позволяет организации питания систематизировать учет и 

контроль запасов, выбрать для планирования именно те из них, которыми 

необходимо управлять в первую очередь [11, c. 272]. 

Эффективность использования товарных запасов выражается через 

товарооборачиваемость. Товарооборачиваемость является одним из 

важнейших показателей эффективности деятельности в торговле. 

Непрерывная цепь актов купли-продажи предполагает постоянное 

восполнение проданных товаров новыми, систематическое обновление 

товарных запасов. Чем дольше товары задерживаются на различных стадиях 
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своего движения, тем больше времени занимает процесс их обращения, а 

поскольку воспроизводство включает в себя стадию обращения, то время 

обращения непосредственно влияет и на него. 

Одним из вариантов такого дифференцированного подхода является 

округление до кратности на основе ABC-классификации товара (например, в 

разрезе категории товара по прибыли в рублях).  

Методами управления кратностью поставок является:  

 минимизация кратности поставок при учете существующих 

ограничений;  

 использование дифференцированного подхода к округлению 

количества к заказу.  

запасов Метод пополнения запасов с фиксированным размером заказа 

Метод пополнения запасов с фиксированным размером заказа подразумевает, 

что заказ товара начинается в момент, когда его остаток становится ниже 

определенной границы, и осуществляется в оптимальном размере. 

Особенностью данного метода является то, что он не использует 

прогнозирование при расчете количества к заказу. Соответственно, такой 

метод пополнения рекомендуется использовать для товаров с достаточно 

стабильной скоростью потребления. Настройками данного метода, для 

каждого товара и магазина, являются:  

 пороговый уровень запаса;  

максимальный уровень запаса. Пороговый уровень запаса 

подразумевает количество товара, при котором инициируется новая поставка 

товара.  

Максимальный уровень запаса подразумевает количество товара, 

которое будет после прихода новой партии (при условии, что она пришла в 

срок, а скорость потребления не изменилась). Основным преимуществом 

данного метода можно назвать простоту понимания механизма его работы и 

первоначальной настройки.  

Однако, при этом он обладает рядом серьезных недостатков, которые 
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не позволяют его широко использовать в рамках розничных продуктовых 

сетей:  

Данный метод, как уже было отмечено, не учитывает прогнозирование 

продаж и основан на предположении их стабильности (в том числе и 

отсутствии недельной сезонности);  

Изменение условий (например, интенсивности потребления) требует 

пересмотра параметров пополнения (в частности, порогового запаса). Во 

многих информационных системах это выражается в необходимости ручного 

изменения данных параметров в разрезе товар-магазин.  

Метод пополнения запасов с фиксированным интервалом между 

заказами Метод пополнения запасов с фиксированным интервалом между 

заказами подразумевает, что поставки товаров (и, соответственно, заказ), 

осуществляются по определенному расписанию.  

Классические формулы определения периода между поставками, как 

правило, проблематично использовать на практике, поскольку они 

предназначены для одного товара, а поставки осуществляются в более 

широких разрезах. В определенных случаях можно поставить задачу поиска 

оптимального периода между поставками для группы товаров в виде 

многомерной задачи нелинейного программирования и решить ее, однако это 

вряд ли оправдано.  

Поэтому, можно лишь предложить ряд эмпирических правил, которые 

позволят задать приемлимый период 18 между поставками на магазин (от 

поставщиков или с распределителньного центра):  

Для товаров с низкими сроками годности минимально возможные 

период между поставками.  

 Для магазинов без складских помещений задать минимально 

возможный период на все категории товаров.  

Для магазинов с недостаточными складскими площадами разделить 

категории товаров на группы, которые следует поставлять каждый день, 2-3 

раза в неделю или каждую неделю.  
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Для магазинов с достаточными складскими помещениями на 

большинство товара установить период между поставками раз в неделю. 

Помимо размера складских помещений, следует ориентироваться 

также на общий уровень оборачиваемости товаров в магазине, но, как 

правило, это величины взаимозависимы и достаточно руководствоваться 

только одним из них. 

 

1.3 Выбор методики анализа и оценки эффективности управления товарно-

материальными запасами торговой организации 

 

Одним из важнейших направлений повышения эффективности сферы 

товарного обращения является задача управления товарными запасами, их 

оптимизация. Организация товароснабжения розничной торговой сети 

должна быть построена таким образом, чтобы товарная масса доходила до 

своего конечного потребителя в необходимом объеме и ассортименте, 

реализовывалась в удобном для приобретения месте, при высоком уровне 

обслуживания, т.е. в максимально подготовленном к потреблению виде. 

Весьма важное значение имеет выбор места преобразования 

производственного ассортимента в торговый (подсортировки товаров). В 

зависимости от этого в промышленности, оптовом или розничном звеньях 

создаются определенные товарные запасы и соответствующая им 

материально-техническая база. На первый взгляд представляется наиболее 

целесообразным осуществлять подсортировку товаров в местах их 

производства или конечной реализации, т.е. на промышленных предприятиях 

или в розничном звене. Однако это приводит к концентрации в розничном 

звене сферы товарного обращения экономически не обоснованной части 

товарных запасов. Для основной массы товаров сложного ассортимента 

наиболее целесообразно осуществлять подсортировку в оптовом звене 

торговли. Существуют различные методы оценки оптимальности товарных 

запасов, но общее у них то, что итогом является получение такого товарного 
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запаса (в сумме или днях), который бы обеспечил бесперебойное обращение 

товарной массы при заданном минимуме затрат. К этим методам оценки 

относятся: опытно-статистический метод и методы экспертных оценок, 

объединенные в группу эвристических методов; метод технико-

экономических расчетов и группа экономико-математических методов. 

I. Опытно-статистический метод основан на обработке статистической 

отчетности о товарных запасах и дальнейшем ее анализе. Причем, чем 

детальнее анализ, точнее представление об уровне, структуре, динамике и 

оборачиваемости товарных запасов, тем точнее определение их оптимального 

размера. Положительным моментом применения опытно-статистического 

метода является быстрота получения результата при незначительных затратах 

труда. 

II.Методы экспертных оценок, так же как и предыдущий, основываются 

на субъективной оценке текущего момента и перспектив развития. 

Отличительной чертой их является то, что оценку дает не один, а 

несколько специалистов. 

III.Метод технико-экономических расчетов получил достаточно 

широкое распространение. Его сущность состоит в том, что объем товарного 

запаса разбивается на отдельные элементы, такие, как наличие товарной 

массы в ассортименте, обеспечивающем постоянный выбор товаров в 

соответствии с покупательским спросом; страховой запас на случай 

непредвиденного роста спроса населения; страховой запас на нарушение 

ритмичности поставки; запас, обеспечивающий время предпродажной 

подготовки товара; рекламный запас; рабочий запас и т. п. Простейшая 

формула определения оптимума товарного запаса i-го наименования товара 

выглядит следующим образом: 

 

Ni = ai + bi + 1/2ci + di , (1) 

где ai – запас на время приемки и предпродажной подготовки i-го 

товара; 
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bi – рабочий запас i-го наименования; 

сi – частота завоза i-го товара в днях; 

di – страховой запас i-го наименования. 

Общий оптимальный размер товарных запасов по совокупности 

товаров представляет собой сумму оптимумов: 

 

N = Σ Ni. 

 

IV. Экономико-математические методы определения оптимального 

размера товарных запасов в последнее время стали занимать значительное 

место. Наиболее часто используются метод экстраполяции и расчет 

классической модели Уилсона по определению наиболее экономичного 

размера товарного запаса. 

V. Метод экстраполяции заключается в перенесении темпов, 

сложившихся в прошлом и настоящем, на будущее. Рекомендуется 

применение экстраполяции по данным за четыре года на пятый, так как 

считается, что за названный промежуток времени тенденция накопления 

товарных запасов проявляется достаточно четко. 

Анализ товарных запасов рекомендуется дополнять анализом 

товарооборачиваемости. В оптовой торговле этот показатель целесообразно 

рассчитывать по оптовой организации и в целом по зоне ее обслуживания. 

При этом фактическая товарооборачиваемость в днях в целом по зоне 

обслуживания оптовой организации исчисляется путем деления средних 

товарных запасов в опте и рознице за год (квартал, месяц) на однодневный 

фактический кредитуемый товарооборот розничной торговли. 

Особое внимание уделяется факторному анализу 

товарооборачиваемости, так как его итоги могут быть положены в основу 

поиска путей ускорения оборачиваемости и оптимизации товарных запасов в 

оптовом звене. А это в свою очередь является непременным условием 

укрепления конкурентных позиций оптовых организаций. 
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К факторам, влияющим на товарооборачиваемость в оптовом звене, 

относятся: организация и частота завоза товаров, объем их оптовой 

реализации, ассортиментная структура оптового товарооборота. 

Применительно к деятельности оптовых организаций потребительской 

кооперации представляет интерес расчет влияния структуры оптового 

оборота на показатель товарооборачиваемости. 

Алгоритм расчета влияния данного фактора можно представить в 

следующем порядке: 

определение структуры оптового оборота оптовой организации за 

базисный (Со) и отчетный (C1) периоды; 

определение процентных чисел по укрупненной товарной структуре 

оптового товарооборота путем умножения товарооборачиваемости за 

базисный период (То) на структуру оптового оборота за отчетный период 

(С1); 

расчет итогового процентного числа путем суммирования процентных 

чисел по укрупненным товарным группам; 

определение влияния структуры оптового оборота на показатель 

товарооборачиваемости (±ΔТс): 

 

0

01

100
Т

ТС
Т с

. (2) 

 

Методика анализа товарных запасов и товарооборачиваемости в 

разрезе товарных групп аналогична методике анализа этих показателей по 

общему объему. 

Анализ запасов в разрезе товарных групп необходимо проводить во 

взаимной увязке с состоянием товарных запасов в розничной торговой сети 

зоны обслуживания, что позволяет принимать оперативные решения по 

управлению запасами товаров. 

Развитие оптового товарооборота сопровождается его товарным 
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обеспечением, формализовано представленным суммой поступления товаров 

в оптовое звено и их запасами на начало периода. Анализ поступления 

товаров в оптовое звено проводится по источникам поступления товаров и 

конкретным производителям. Его методика предполагает расчет следующих 

аналитических показателей: 

процента выполнения плана и динамики суммы поставок; 

равномерности и ритмичности выполнения поставок товаров; 

соблюдения ассортимента и качества поступления товаров. 

На заключительном этапе производится балансовая увязка показателей 

оптового товарооборота и ее анализ с учетом того, что основной задачей 

оптовых организаций является бесперебойная поставка товаров в розничную 

торговую сеть. 

Таким образом, в условиях рыночной конкуренции для обеспечения 

прибыльной работы оптового звена экономический анализ оптового 

товарооборота и его показателей приобретает особую значимость. 

Анализ розничного товарооборота осуществляется с целью изучения 

возможностей его увеличения и максимизации прибыли. 

Основные задачи анализа розничного товарооборота: 

проверка выполнения планов (прогнозов) товарооборота, 

удовлетворения спроса покупателей на отдельные товары, определение 

тенденций социально-экономического развития торгового предприятия; 

изучение, количественное измерение и обобщение влияния факторов на 

выполнение плана и динамику розничного товарооборота, комплексная 

оценка торговой деятельности предприятия; 

выявление путей и возможностей роста товарооборота, повышение 

качества обслуживания покупателей, эффективности использования 

экономического потенциала (всех видов ресурсов); 

разработка оптимальных управленческих решений по развитию 

розничного товарооборота торгового предприятия. 

Оценка достигнутых результатов является основой планирования 



 39 

организации розничной реализации товаров. Она позволяет определить 

оптимальный план сбыта, дает возможность руководителям торговых 

предприятий избежать непредвиденных проблем, предусмотреть основные 

изменения на рынке продаж и внести необходимые уточнения в план 

розничного товарооборота. Такой анализ розничного товарооборота 

позволяет оценить эффективность работы торгового предприятия в целом и 

каждого отдела, секции, работника в отдельности с точки зрения выполнения 

поставленных задач и может быть использован в качестве основы для 

прогнозных расчетов.  

Изучение развития розничного товарооборота ведется с 

использованием оперативного учета данных о товарообороте, сравнения 

фактических значений с плановыми, выборочными обследованиями, данных 

бухгалтерского учета и статистической отчетности. Оперативный учет и 

накопительный анализ ведутся в произвольном виде и позволяют выявить 

отклонения от заданий и нормативов, определить ритмичность, 

равномерность реализации, соответствие режима работы потоку 

покупателей.  

Экономический анализ внутренних факторов розничного 

товарооборота включает в себя: 

анализ выполнения плана и динамики розничного товарооборота; 

анализ обеспеченности и эффективности использования товарных 

ресурсов; 

анализ поступления товаров; 

анализ товарных запасов и товарооборачиваемости; 

анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых 

ресурсов; 

анализ влияния оборотных средств на уровень товарооборота; 

анализ влияния материально-технической базы на уровень 

товарооборота; 

анализ влияния основных средств на уровень товарооборота; 
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Основная цель анализа – своевременное выявление и устранение 

недостатков управления запасами и нахождение резервов повышения 

интенсивности и эффективности их использования.  

В процессе анализа, прежде всего, необходимо изучить изменения в 

наличии и структуре запасов. При этом следует иметь в виду, что стабильная 

структура запасов свидетельствует о стабильном, хорошо отлаженном 

процессе производства и сбыта продукции. Существенные ее изменения 

говорят о нестабильной работе предприятия. 

В основе опытно-статистического метода лежит анализ сложившейся 

тенденции оборачиваемости отдельных групп товаров за прошлые годы с 

учетом влияния различных факторов. Для этого строятся динамические ряды 

фактических значений торговых запасов, и анализируется годовая 

товарооборачиваемость за предшествующий период. При этом следует иметь 

в виду, что чем больше анализируемый период, тем надежнее полученные 

результаты. Выявленные при анализе тенденции развития (тренда) запасов 

экстраполируются с учетом объективных и субъективных факторов. В 

результате анализа влияния этих факторов определяется расчетный норматив 

в днях оборота. На практике наиболее распространенным методом тренда 

является сглаживание способом скользящей средней. Для выявления 

основной тенденции изменения величины товарных запасов методом 

скользящей средней, прежде всего, устанавливаются ее звенья, которые 

составляются из числа уровней, отвечающих деятельности внутригодовых 

циклов в изучаемом явлении. Применительно к динамике товарных запасов 

по кварталам скользящие средние обычно составляются из четырехчленных 

звеньев. Их расчет состоит в определении средних величин из четырех 

уровней динамического ряда с отбрасыванием при вычислении каждой новой 

скользящей средней одного уровня слева и присоединении одного уровня 

справа: 
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где О3,i – соответствующие значения товарных запасов по уровням 

динамического ряда. 

Расчет нормативов товарных запасов на конец года осуществляется по 

четвертому кварталу, имеющему наибольший товарооборот по методу 

выравнивания с помощью скользящей средней. Норматив товарных запасов 

определяется путем суммирования завершающего показателя О3,n в ряду 

выровненных средних и показателя среднегодового изменения товарных 

запасов: 
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Полученный выровненный ряд скользящих средних позволит 

определить среднегодовые изменения товарных запасов по формуле (5): 

 

16

1,36,3 ОО

, (5) 

 

где 6,3О  – завершающий показатель в ряду выровненных средних; 

1,3О  – первый показатель в ряду выровненных средних; 

6 – количество показателей выровненных средних. 

Технико-экономический метод нормирования заключается в расчете 

норм запаса товаров по элементам в соответствии с процессом формирования 

запаса. 

При этом норма товарных запасов включает в себя время пребывания 

товаров в форме: текущего запаса, запаса пополнения, страхового запаса, 

запасов сезонного хранения и досрочного завоза (в случае оптовой торговли). 
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Для нормирования товаров в форме текущего запаса определяют 

период и частоту завоза, величину спроса, порядок подачи заявок, условия 

выполнения заказа, затраты на доставку товаров и их хранение. В расчетах 

также используют нормативы затрат времени на приемку и подготовку по 

отдельным товарам и товарным группам. В общем случае при достаточном 

приближении запас текущего пополнения можно вычислить по формуле: 
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где Оз,т – запас текущего пополнения; 

Чзав – частота завоза; 

К – коэффициент комплектности поставок. 

Коэффициент комплектности поставок вычисляется как отношение 

среднего количества товаров в одной партии к ассортиментному минимуму. 

В данной формуле используется половина частот завоза товаров, так как 

определяется средняя потребность в товарах [23, c. 158]. 

Определение страхового запаса осуществляется на основе группы 

товаров и изменения спроса населения, а также возможных нарушений 

сроков поставок товаров. Расчет можно провести по формуле (7): 
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где Оз,с – страховой запас в днях; 

Ко – коэффициент, определяемый с учетом ожидаемого уровня 

удовлетворения спроса (Ко = 3 по товарам достаточного предложения; Ко = 1 

по остродефицитным товарам); 

 – среднестатистическое отклонение внутригодовых колебаний 

объема товарооборота, руб.; 
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О – однодневный товарооборот, руб. 

Определение запасов товаров, связанное с сезонным хранением и 

досрочным завозом, обусловлено периодом сезонности производства и 

транспортировки, а также товарооборотом, необходимым для 

удовлетворения потребности населения. 

При нормировании товаров в пути, как правило, используют временной 

интервал в зависимости от дальности перевозок и группы товаров. 

Анализ товарных запасов проводится для оценки времени и скорости 

товарного обращения, соответствия размера и структуры товарных запасов 

потребностям товарооборота торгового предприятия. 

Главная цель анализа – оценка влияния товарных запасов на конечные 

результаты хозяйственной деятельности торгового предприятия. Анализ 

товарных запасов торгового предприятия включает: 

 сравнение фактического размера торговых запасов с данными за 

предыдущие периоды или расчетными значениями; 

 сравнения фактической структуры товарных запасов со структурой 

за предыдущие периоды; 

 расчет показателей товарооборачиваемости и средних товарных 

запасов; 

 сравнение фактических показателей товарооборачиваемости с 

аналогичными показателями за предыдущие периоды; 

 анализ влияния разных факторов на товарные запасы и 

товарооборачиваемость. 

В торговле традиционно применяют несколько методов анализа и учета 

товарных запасов. 

1. Расчет товарных запасов, товарооборачиваемости и их изменения во 

времени по формулам (8) – (11). 

Товарные запасы в днях товарооборота Тд рассчитываются по формуле 

(1.6): 
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где З – размер (сумма) товарных запасов на определенную дату; 

Р – размер товарооборота за определенный период; 

Р1 – размер товарооборота за один день в указанный период; 

Д – число дней в указанном периоде. 

Время товарного обращения Од (или товарооборачиваемость в днях 

товарооборота) рассчитывается по формуле (1.7): 
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где Зср – средние товарные запасы за рассматриваемый период. 

Средний размер товарных запасов за анализируемый период 

рассчитывают по формуле (1.8): 
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где З1, З2,....., Зn – размер товарных запасов на 1-ю, 2-ю, ….., n-ю дату 

анализируемого периода, руб. 

Скорость товарного обращения Ооб (товарооборачиваемость в числе 

оборотов) рассчитывают по формуле (1.9): 
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Ускорение товарооборачиваемости представляет собой цель торговой 

организации и условие повышения ее ликвидности. Чем выше скорость 

обращения товарных запасов, тем выше ликвидность торговой организации. 
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Оно равнозначно увеличению ресурсов (товарных и финансовых), которые 

могут быть дополнительно направлены на развитие торговли или в другие 

сферы деятельности. 

Вместе с тем следует отметить, что быстрая оборачиваемость товаров 

имеет не только преимущества, но и недостатки. Преимущества быстрой 

оборачиваемости: 

– увеличиваются объемы продаж (т.к. покупатели получат возможность 

купить самые новые, высококачественные товары, которые продаются лучше 

и по более высоким ценам, чем залежные); 

– уменьшается риск морального старения, порчи товара и снижения 

размера торговой надбавки (при быстрой продаже товаров нет 

необходимости применения скидок с цен, снижения товарных надбавок, а 

тем самым и уменьшения валовой прибыли); 

– улучшается климат в коллективе, настроение торговых работников 

(хорошая продажа, отсутствие залежалых товаров способствует повышению 

производительности труда и размеров материального стимулирования); 

– увеличивается доля свободных финансовых ресурсов (быстрая 

оборачиваемость сопровождается высвобождением денежных средств и 

возможностью закупки дополнительных обновленных, пользующихся 

спросом товаров, и что особенно важно в начале и в разгар сезона, когда 

товар можно продать по более высокой цене, с большей долей прибыли в 

ней). 

Недостатками быстрой оборачиваемости являются, во–первых, 

возможное снижение объема продаж (из-за того, что может возникнуть 

дефицит товара, покупатель может не найти необходимый ему товар, и 

отказаться вообще от покупки товара в данной торговой организации и 

создать ей неблаговидный имидж), и, во–вторых, увеличение затрат на поиск 

и покупку товаров (покупая товары большими партиями часто торговая 

организация теряет право на скидки за объем и не пользуется эффектом 

масштаба при транспортировке и формировании расходов на реализацию 



 46 

товаров. 

Применительно к динамике товарных запасов по кварталам скользящие 

средние обычно составляются из четырехчленных звеньев. Их расчет состоит 

в определении средних величин из четырех уровней динамического ряда с 

отбрасыванием при вычислении каждой новой скользящей средней одного 

уровня слева и присоединении одного уровня справа: (1.1) 
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где: О3,i – соответствующие значения товарных запасов по уровням 

динамического ряда.  

Расчет нормативов товарных запасов на конец года осуществляется по 

четвертому кварталу, имеющему наибольший товарооборот по методу 

выравнивания с помощью скользящей средней. Норматив товарных запасов 

определяется путем суммирования завершающего показателя О3,n в ряду 

выровненных средних и показателя среднегодового изменения товарных 

запасов 
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Полученный выровненный ряд скользящих средних позволит 

определить среднегодовые изменения товарных запасов по формуле 

 

16

1,36,3 ОО

 

 

где: 6,3О  – завершающий показатель в ряду выровненных средних; 

1,3О  – первый показатель в ряду выровненных средних;  

6 – количество показателей выровненных средних.  
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Технико-экономический метод нормирования заключается в расчете 

норм запаса товаров по элементам в соответствии с процессом формирования 

запаса. 

При этом норма товарных запасов включает в себя время пребывания 

товаров в форме: текущего запаса, запаса пополнения, страхового запаса, 

запасов сезонного хранения и досрочного завоза (в случае оптовой торговли).  

Для нормирования товаров в форме текущего запаса определяют 

период и частоту завоза, величину спроса, порядок подачи заявок, условия 

выполнения заказа, затраты на доставку товаров и их хранение. В расчетах 

также используют нормативы затрат времени на приемку и подготовку по 

отдельным товарам и товарным группам. В общем случае при достаточном 

приближении запас текущего пополнения можно вычислить по формуле 
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где: Оз,т – запас текущего пополнения;  

4зав – частота завоза; 

К – коэффициент комплектности поставок.  

Коэффициент комплектности поставок вычисляется как отношение 

среднего количества товаров в одной партии к ассортиментному минимуму. 

В данной формуле используется половина частот завоза товаров, так как 

определяется средняя потребность в товарах.  

Определение страхового запаса осуществляется на основе группы 

товаров и изменения спроса населения, а также возможных нарушений 

сроков поставок товаров. Расчет можно провести по формуле 
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где: Оз,с – страховой запас в днях; 
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Ко – коэффициент, определяемый с учетом ожидаемого уровня 

удовлетворения спроса (Ко = 3 по товарам достаточного предложения; Ко = 1 

по остродефицитным товарам); 

 – среднестатистическое отклонение внутригодовых колебаний 

объема товарооборота, руб.; 

О = О/t – однодневный товарооборот, руб. 

Определение запасов товаров, связанное с сезонным хранением и 

досрочным завозом, обусловлено периодом сезонности производства и 

транспортировки, а также товарооборотом, необходимым для 

удовлетворения потребности населения.  

При нормировании товаров в пути, как правило, используют временной 

интервал от 1 до 10 дней в зависимости от дальности перевозок и группы 

товаров.  

Анализ товарных запасов проводится для оценки времени и скорости 

товарного обращения, соответствия размера и структуры товарных запасов 

потребностям товарооборота торгового предприятия.  

Главная цель анализа – оценка влияния товарных запасов на конечные 

результаты хозяйственной деятельности торгового предприятия. Анализ 

товарных запасов торгового предприятия включает: 

 сравнение фактического размера торговых запасов с данными за 

предыдущие периоды или расчетными значениями; 

 сравнения фактической структуры товарных запасов со структурой 

за предыдущие периоды;  

 расчет показателей товарооборачиваемости и средних товарных 

запасов;  

 сравнение фактических показателей товарооборачиваемости с 

аналогичными показателями за предыдущие периоды;  

 анализ влияния разных факторов на товарные запасы и 

товарооборачиваемость. 

В торговле традиционно применяют несколько методов анализа и учета 
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товарных запасов.  

1. Расчет товарных запасов, товарооборачиваемости и их изменения во 

времени по формулам (1.6) – (1.9). 

Товарные запасы в днях товарооборота Тд рассчитываются по формуле 
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где: З – размер (сумма) товарных запасов на определенную дату; 

Р – размер товарооборота за определенный период; 

Р1 – размер товарооборота за один день в указанный период; 

Д – число дней в указанном периоде.  

Время товарного обращения Од (или товарооборачиваемость в днях 

товарооборота) рассчитывается по формуле 
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где: Зср – средние товарные запасы за рассматриваемый период.  

Средний размер товарных запасов за анализируемый период 

рассчитывают по формул 
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где: З1, З2, ....., Зn – размер товарных запасов на 1-ю, 2-ю, ….., n-ю дату 

анализируемого периода, руб.  

Скорость товарного обращения Ооб (товарооборачиваемость в числе 

оборотов) рассчитывают по формуле 
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2. Инвентаризация (то есть сплошной подсчет) всех товаров путем 

измерения из массы, размеров, пересчета. Данные, полученные в 

натуральном выражении, оценивают в действующих ценах и сводят 

(суммируют) по товарным группам. Недостатками данного метода являются 

большая трудоемкость и то обстоятельство, что при проведении 

инвентаризации предприятие, как правило, не функционирует. В то же время 

этот метод позволяет выявить, какие именно товары пользуются наибольшим 

спросом, и, таким образом, обоснованно оптимизировать ассортимент и 

вложения капитала в товарные запасы. Порядок и периодичность проведения 

инвентаризаций определены Министерством финансов Российской 

Федерации и обязательны для торговых предприятий всех форм 

собственности и уровней подчиненности. 

3. Оперативный учет (снятие остатков) – сверка материально 

ответственными лицами фактического наличия товара с данными товарного 

учета. К недостаткам данного метода относится меньшая точность, чем при 

инвентаризации; к достоинствам – работа предприятия продолжается в 

прежнем режиме. 

4. Балансовый метод основан на формуле 

 

Зн + П = Р + Др + Зк 

 

Где: Зн, Зк – товарные запасы соответственно в начале и в конце 

периода; 

П – поступление товаров за рассматриваемый период; 

Р – товарооборот за анализируемый период;  

Др – документированный расход (естественная убыль) товаров за 

анализируемый период.  

Балансовый метод менее трудоемок, чем предыдущие, и позволяет 

обеспечить эффективный оперативный учет и анализ товарных запасов. 
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Существенным недостатком данного метода является то, что всякого рода не 

установленные потери приводят к некоторому искажению рассчитанного 

размера товарных запасов. Для минимизации этого недостатка следует 

систематически сопоставлять данные балансового учета с данными 

инвентаризации и оперативного учета. Используя балансовый метод, можно 

легко осуществлять оперативный контроль за движением товаров. Особенно 

эффективен балансовый метод при автоматизированном учете на базе 

компьютерной сети.  

Управление товарными запасами – это определение на основе данных 

анализа товарных запасов их оптимального размера для конкретного 

торгового предприятия. Для определения оптимальных торговых запасов 

применяют следующие способы. 

1. Различные способы технико-экономических расчетов с 

использованием математических методов и моделей применяют как в 

розничной, так и в оптовой торговле. Наиболее известным является способ 

последовательного определения оптимальных товарных запасов на каждой 

стадии движения товаров с последующим суммированием на каждой стадии.  

2. Способ с постоянным размером заказа используют преимущественно 

в розничной. Это связано с тем, что применение этих способов требует 

постоянных проверок наличия товаров, что возможно главным образом в 

розничной торговле. Смысл этих способов заключатся в том, что для 

обеспечения оптимального размера товарных запасов необходимо либо 

заказывать одинаковое количество товаров по мере надобности (через любые 

промежутки времени), либо заказывать необходимое количество товаров 

через равные промежутки времени.  

3. Способ, основанный на определении двух уровней наличия товарных 

запасов на складе: S – предельный уровень, ниже которого товарные запасы 

не должны опускаться, и S – максимальный уровень, установленный 

расчетными нормами и нормативами. Этот способ применяется для 

управления товарными запасами на оптовых торговых предприятиях. 
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Наличие товарных запасов проверяют через равные промежутки времени; 

ниже S или )( SS  

Методы анализа товарных запасов и управления товарными запасами 

не ограничиваются перечисленными выше. Этих методов гораздо больше, и 

ни один из них не является абсолютно безупречным. Торговому 

предприятию следует выбрать тот метод, который в большей степени 

соответствует условиям его функционирования 

В процессе анализа изучают следующие показатели: 

 величину запасов в сумме и днях к объему продаж на определенную 

дату (обычно на начало и конец декады, месяца, квартала, полугодия, года) 

по товарным группам, в разрезе магазинов в целом по предприятию и оценку 

характера их изменения в динамике;  

 отклонение фактических запасов по товарным группам, по 

магазинам и в целом по предприятию в днях и сумме от установленных 

предприятием необходимых (плановых) величин; 

 оборачиваемость в днях по товарным группам, по магазинам и в 

целом по предприятию за определенный период и в сравнении с 

аналогичными периодами прошлых лет, с другими магазинами, 

предприятиями-конкурентами с аналогичными показателями по региону в 

целом; 

 средние цены отдельных видов товаров в запасах и по их 

поступлению в сравнении с ценами реализации и в том числе их размерами у 

конкурентов; 

 долю запасов отдельных товаров по магазину или в целом по 

предприятию и тенденции ее изменения в динамике в сравнении с 

изменениями доли этой товарной группы в объеме продаж по региону; 

 отклонение фактического объема поставок товаров от оптимального 

объема одной партии и оценку влияния этого изменения на размер товарных 

запасов; 
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 размеры запасов по внутригрупповому ассортименту основных 

товарных групп (занимающих наибольший удельный вес в объеме продаж) и 

оценку их влиянии на оборачиваемость по товарной группе в целом; 

 аномальные запасы по каждой товарной группе и причины их 

образования; 

 изменение числа разновидностей товаров по каждой группе в 

динамике по сравнению с магазинами-конкурентами; 

 влияние на изменение товарных запасов и товарооборачиваемость 

основных факторов (объема и структуры продаж, поступления товаров, 

ритмичности поставок, сложности ассортимента товаров и т.п.). 

Особое внимание уделяется товарам сезонного производства и 

круглогодичного потребления. Эти товары (сельскохозяйственного 

производства) относятся к запасам длительного хранения или нерегулярного 

обновления. Их оценивают по другим критериям. Поскольку на их хранение 

нужны большие затраты. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

ЗАПАСАМИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ООО " ОДИССЕЙ" 

 

2.1 Общая характеристика предприятия и анализ управления товарно-

материальными запасами 

 

ООО «Одиссей» было создано в 1998 году для организации оптовой 

торговли алкоголем. В 2008 году торговля была расширена. Предприятие 

начало работу не только с розничными магазинами города, но и с торговыми 

сетями, супермаркетами и гипермаркетами, предприятиями и кафе. Также 

была создана собственная сеть алкогольных магазинов «Красное и Белое» 

(как отдельное предприятие – его работу мы в анализе не рассматриваем). 

Осуществлялась поставка спиртных напитков различных ценовых и 

качественных категорий: от дешевых до элитных. На начало 2009 года фирма 

уже занимала 4-е место по объему продаж среди конкурентных компаний. 

В настоящий момент на предприятии создано 4 подразделения в отделе 

продаж: 

- оптовое (работа с оптовыми компаниями города, сетями 

гипермаркетов) 

- региональное (работа с областными клиентами) 

- розничное (работа с розничными магазинами г.Челябинска) 

- HoReCa (работа с кафе и предприятиями города и области) 

Расширен ассортимент предлагаемой продукции. В настоящее время 

компания «Одиссей» предлагает своим клиентам следующие виды спиртных 

напитков: 

- водка (класса премиум, среднего класса, эконом класса); 

- виски (шотландские, ирландские, американские); 

- текила, ром; 

- коньяки (французские, молдавские, армянские, грузинские) 

- вина (французские, германские, молдавские, вина нового света – 
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Чили, Испания, Италия, США; вермуты; игристые) 

- слабоалкогольные коктейли различных производителей 

Резкий скачок в развитии предприятия произошел в 2008 и в 2009 

годах, когда деятельность была расширена и создана собственная сеть 

«Красное и Белое». Этот период в жизни предприятия оказал влияние на 

финансовые и экономические показатели последующего периода развития. 

При анализе товарных запасов по данным за месяц фактические товарные 

запасы в днях на конец месяца определяют по отношению к товарообороту 

истекшего месяца. Основными задачами подобного анализа являются: 

 - изучение степени обеспеченности товарными запасами товарооборота 

и регулярности снабжения населения; 

 - выявление причин отклонений фактических запасов товаров от 

установленных нормативов (завоз товаров, не пользующихся спросом, 

неравномерное поступление товаров, неправильное распределение товарных 

ресурсов). 

 Для проведения анализа товарных запасов предприятия   рассчитаем 

средние размеры товарных запасов в 2014-2015 гг. Построим таблицу на 

основании данных журнала первичных накладных по учёту товаров за 2014-

2015 гг. (таб. 2). 

Таблица 2 - Товарные запасы торгового предприятия «Агат» за 2014-2015 

Месяц 
Товарный запас, тыс.руб. 

2014 2015 

Январь 510375 841706 

Февраль 531120 976256 

Март 489070 1076407 

Апрель 541688 980373 

Май 573767 1115770 

Июнь 576825 1252600 

Июль 650155 1340022 

Август 597590 1271898 

Сентябрь 619903 1351078 

Октябрь 603564 1500688 

Ноябрь 825655 1650298 

Декабрь 841706 1799127 

 Используя данные таблицы 2, рассчитаем средний размер товарных 
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запасов (Кср. т.з). Для этого необходимо сложить данные отдельно за каждый 

год и разделить на количество месяцев в этом году. 

      2014 г. 

 

 К ср т.з  =     510375 + 531120 + 489070 + 541688 + 573767 + 576825 + 650155 +  
 12 

                           + 597590  + 619903 + 603564 + 825655 + 841706    =   613451,5 
  12  

 

      2015 г. 

 

К ср т.з =  841706 + 976256 + 1076407 + 980373 + 1115770 + 1252600 + 1340022    
                                                                                      12 

                   + 1271898 + 1351078 + 1500688 + 1650298 + 1799127  =  1263001,92 

     
12  

 

 Для сравнения построим график изменения товарного запаса по 

месяцам за 2014-2015 г.г. (рис 2 ), используя данные таблицы 2  (см. выше). 

 
Рисунок 2 -  График изменения товарных запасов предприятия «Агат» по 

месяцам 

Где темной линией обозначен товарооборот за 2014 год, 

Светлой  линией – товарооборот за 2015 год 

Из графика изменения товарных запасов предприятия «Агат» видно, 

что на предприятии происходит стабильный рост товарных запасов. 

 По данным таблицы 2  сравним товарные запасы за 2014-2015 с учётом 

инфляции, которая в 2013 г. составляла 15%. Воспользуемся формулой 

                                                     К ср т. з 2014 
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                                        Кт.з =  К ср. т. з  2013  ∙ 1,15     (2.2) 

 
 Получим:   
         1263001,92 

     Кт. з  =  613451,5 ∙  1,15    = 1,79 

 

 Из приведённых выше расчётов видно, что прирост товарных запасов в 

2015г. составил почти 80%. С одной стороны такая цифра прироста косвенно 

подтверждает достаточно высокую рентабельность предприятия. Это 

вызвано тем, что в анализируемом периоде прибыль предприятия 

вкладывалась в основном в увеличение оборотных средств. Но с другой 

стороны столь высокий показатель прироста товарных запасов явно не 

соответствует приросту товарооборота, который составил в том же периоде 

25%. 

 Поскольку для определения суммы товарных запасов берутся цены, 

включающие в себя торговую надбавку, а в 2015 году на предприятии 

произошло резкое увеличение товарных запасов, что связано с повышением 

торговых надбавок, введём корректирующие коэффициенты (Ккор.) за 2014-

2015 гг. 

      2014 г. 

      Ккор. = 1,3  

      2015 г. 

      Ккор. = 1,5  

Теперь мы можем вычислить товарные запасы на предприятии по 

закупочным ценам (Кз.ц.). Сначала необходимо рассчитать средний размер 

товарных запасов по закупочным ценам (Кср.з.ц.). Для этого мы средний 

размер товарных запасов (Кср.т.з.) отдельно за каждый год делим на 

корректирующий коэффициент за этот год. 

      2014 г. 

                                               613451,5 

                                    К ср. з.ц. =   1,3 = 471885,8 

      2015 г. 
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  1263001,92 

         К ср. з.ц. =  1,5 = 842001,28 

  

 Далее, опираясь на полученные результаты, рассчитаем товарные 

запасы по закупочным ценам, учитывая инфляцию 2014 года, которая, как 

уже говорилось ранее, была равна 15%. Используем формулу 

             Кср.з.ц. 2014 г. 

             К з.ц. =  Кср.з.ц. 2013 г. ∙ 1,15              

     

                       842001,28 

                                          К з.ц. =   471885,8 ∙ 1,15       = 1,55 

 

 Полученный показатель (55%) показывает нам, что прибыль на 

предприятии в 2015 году увеличилась. Это связано с повышением торговой 

надбавки в этом году. 

 

 

2.2 Оценка эффективности управления товарно-материальными запасами 

торговой организации 

 

В связи с этим рассмотрим ещё один из показателей, характеризующих 

эффективность торговой деятельности как товарооборачиваемость. Это один 

из важнейших показателей в торговле, поскольку он характеризует 

конкурентоспособность предприятия. 

 Под товарооборачиваемостью понимается время обращения товаров со 

дня их поступления до дня реализации. 

 Анализ товарооборачиваемости проводят в целом по торговому 

предприятию и в разрезе отдельных товарных групп и товаров. На изменение 

оборачиваемости влияют изменения структуры товарооборота и времени 

обращения отдельных товарных групп и товаров. 

 Время обращения товаров в днях рассчитывают по формуле 

     Д о = З ср ∙ Д : Т,                                            
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где Д о – длительность одного оборота; З ср – средние товарные запасы; Д – 

количество дней анализируемого периода; Т – объём реализации. 

 Рассчитаем товарный оборот 2014-2015 

                  2014 г. 

                                     Д о = 613451,5 ∙ 30 : 378363,6 = 48,64 

                2015 г. 

                 Д о = 1263001,92 ∙ 30 : 542858,72 = 69,8 

 

 Теперь рассчитаем показатель скорости оборота, который показывает, 

сколько раз в течение изученного периода произошло обновление товарных 

запасов. 

 Скорость обращения в количестве оборотов (Ко) определяется по 

формуле      

           К о = Т : З ср                                                                             

                

      2014 г. 

 

            К о = 378363,6 : 613451,5 = 0,62 

 

               2015 г. 

 

                   К о = 542858,72 : 1263001,92 = 0,43 

 

 Сравнивая эти показатели, мы видим значительное замедление 

скорости оборота, что является негативным фактором, который говорит об 

уменьшении эффективности использования оборотных средств. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНО-

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   ООО " 

ОДИССЕЙ" 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию управления товарно-

материальными запасами 

 

Применительно к торговой компании «Одиссей» для высвобождения 

торгово-материальных запасов склада магазинов «Красное и белое» 

предлагается открытие Дисконт-центра в крупном торговом комплексе для 

скорейшего высвобождения запасов, которые остаются на складе после 

сезонных акций, распродаж и специальных предложений. 

Цель проекта – улучшить управление запасами путем открытия дисконт-

центра. 

Стратегия проекта – стратегия интенсивного роста. 

В первую очередь следует проанализировать возможные колебания 

спроса на продукцию под влиянием факторов сезонности. Рисунок  39 

отображает данные валовой выручки собственных розничных торговых 

точек   с моменты открытия предприятия  (рисунок 17). 
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Рисунок 17- Сезонность продаж 

 

Проанализировав статистику посещаемости страниц   в социальных сетях 

и анкетирование покупателей, данные о портрете потребителя можно свести 

в график (рисунок 18): 

 

 

Рисунок 18 - Статистика посещаемости страниц   
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Для увеличения количества знакомых с дисконт-центром планируется 

периодические рекламные и маркетинговые мероприятия. Для рекламы 

необходимо использовать рекламные площадки популярных глянцевых 

изданий, городских информационно-развлекательных порталов, 

радиостанций, в общем, всех тех СМИ, которые смогут способствовать 

формированию узнаваемости бренда и укреплению лояльности к нему. Весь 

PR должен быть направлен на создание в умах потребителя стойкого 

ассоциативного ряда «Одиссей– качество – цена – экологичность», «Не так, 

как у всех», параллельно создавая отношению к логотипу компании как к 

знаку качества, гарантирующего высокие потребительские свойства товара. 

Это необходимо так же и для дальнейшей работы по продвижению товаров 

на рынок B2B. Рекламная и маркетинговая поддержка направления В2В в 

общем схожая с В2С, однако, основная работа по привлечению клиентов 

будет проводиться не пассивным способом, а путем активных продаж. В 

планах – создание должности менеджера по активным продажам (торговый 

представитель), в обязанности которого будут входить поиск новых 

клиентов, заключение с ними договоров, прием заявок, контроль отгрузок и 

оплаты, работа с дебиторской задолженностью.  

Месторасположение новой точки – новый ТРК «Алмаз» в Ленинском 

районе, город Челябинск (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 - Общий вид  ТРК «Алмаз» 
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ТРК «Алмаз» г. Челябинск – крупнейший торговый комплекс, общей 

площадью 222 000 кв.м. Участок проекта расположен в 5 км от центра 

Челябинска в густонаселенном жилом районе – Ленинском (население около 

200 тыс. чел.), на Копейском шоссе, которое является продолжением главной 

автодороги города – «Меридиан». 

Зоны транспортной доступности: 

1) до 10 мин. – 203 000 чел.; 

2) до 20 мин. – 655 000 чел.; 

3) до 30 мин. – 921 000 чел. 

     Якорные арендаторы 

1) Гипермаркет электроники «М.Видео» (2300 кв.м); 

2) Продуктовый гипермаркет «О’КЕЙ» (15400 кв.м); 

3) Гипермаркет строительных материалов и товаров для дома «Леруа 

Мерлен» (17500 кв.м); 

4) Магазин товаров для детей; 

5) Семейный развлекательный центр; 

6) Кинотеатр. 

Торговая галерея: около 160 магазинов. 

      Развлечения 

1) Развлекательный центр; 

2) Мультиплекс; 

3) Каток. 

Зона food-court: рестораны и кафе. 

Открытие ТРК состоялось осенью  2015 года, как раз вместе с запуском 

проекта. На 2-х торговых этажах ТРЦ «Алмаз» разместятся более 160 

торговых операторов, семейный развлекательный центр, каток, который 

будет работать в любой сезон, многозальный кинотеатр. Якорными 

арендаторами станут гипермаркеты М.Видео, О’КЕЙ, DIY Леруа Мерлен, 

супермаркет детских товаров, гипермаркет спортивных товаров. 

Предусмотрена зона фуд-корт и рестораны с кофейнями.  
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Торговый комплекс «Алмаз»   оснащен большой парковкой, имеет 

удобные подъездные пути и съезды на парковку. В непосредственной 

близости от ТРК расположены остановки общественного транспорта (4 вида) 

с белее, чем 20 маршрутами. Таким образом, расположение новой точки   

выбрано достаточно удачно. 

Структурная декомпозиция работ (WorkBreakdownStructure) – 

представление проекта в виде иерархической структуры работ, полученной 

путем последовательной декомпозиции.  

WBS предназначена для детального планирования, оценки стоимости и 

обеспечения персональной ответственности исполнителей. 

Ниже перечислен подробно перечень задач и работ проекта, иными 

словами иерархическая структура работ.  

Иерархическая структура работ – структуризация работ, проекта, 

отражающая его основные результаты. Каждый следующий уровень 

иерархии отражает более детальное определение компонентов проекта. 

Итак, перечень работ проекта состоит из: 

-анализ рынка; 

-разработка плана проекта; 

-оценка эффективности проекта; 

-выбор месторасположения; 

-аренда торговой точки ; 

-заключение договора; 

-заключение договора поставки сырья и оборудования; 

-заказ вывески; 

-покупка торгового оборудования; 

-покупка компьютера; 

-анализ рынка труда; 

-подбор персонала; 

-найм и трудоустройство новых сотрудников; 
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-ознакомление персонала с должностными обязанностями и кругом 

ответственности. 

-планирование рекламной кампании; 

-реклама дисконт-центра «Одиссей»; 

-запуск проекта. 

Начало проекта назначено на октябрь 2016 года.   

Подробное описание продолжительности проекта можно посмотреть  

таблице 13. 

 

Таблица 13– Календарный план проекта 

       Далее после составления календарного плана (таблица 13) стоит 

определить его веха, так называемые ключевые события, а именно события, в 

Номера 

работ 
Описание работы 

Длительность 

работы, в днях 
Дата начала 

Дата 

окончания 

0-1 анализ рынка  
5 1.10.2016 5.10.2016 

1-2 разработка плана проекта; 9 5.10.2016 14.10.2016 

1-3 оценка эффективности проекта; 1 14.10.2016 14.10.2016 

3-5 выбор источника финансирования проекта; 1 
14.10.2016 15.10.2016 

4-6 выбор месторасположения  1 15.10.2016 16.10.2016 

6-7 аренда новой точки   1 
16.10.2016 20.10.2016 

7-8 Заключение договора  4 
20.10.2016 21.10.2016 

8-9 заключение договоров поставки сырья и 

оборудования; 

1 
21.10.2016 22.10.2016 

9-10 Заказ вывески 1 
22.10.2016 23.10.2016 

10-11 Покупка торгового оборудования 1 23.10.2016 24.10.2016 

11-12 Покупка компьютера 1 24.10.2016 25.10.2016 

12-13 анализ рынка труда 1 25.10.2016 26.10.2016 

13-14 подбор персонала 1 26.10.2016 27.10.2016 

14-15 найм и трудоустройство новых сотрудников 1 27.10.2016 02.112016 

15-16 ознакомление персонала с должностными 

обязанностями и кругом ответственности. 

5 
02.11.2016 07.11.2016 

15-17 планирование рекламной кампании 5 
07.11.2016 12.11.2016 

16-17 реклама новой точки   5 12.11.2016 13.11.2016 

17-18 Запуск проекта 1 13.11.2016 14.11.2016 
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ходе которых проект шагает на одну ступень вперед.  

Определение основных вех следует непосредственно после построения 

сетевого графика и матрицы ответственности за выполнение работ. 

 Вехи удобно использовать для согласования основных стадии, этапов, 

фаз и т. д. разработки и реализации проекта, а также для анализа и контроля  

реализации проекта  на соответствующих этим вехам уровнях управления. 

Ниже перечислены ключевые события проекта. 

Событие «1» - выбор месторасположения. 

Событие «2» - заключение договоров поставки сырья и оборудования, без 

которого невозможна работа предприятия.  

Событие «3» - найм и трудоустройство новых сотрудников. Ключевые 

события отображены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – «Вехи» проекта 

Ключевое событие 

Выбор месторасположения 

Заключение договоров поставки сырья и оборудования, без которого невозможна работа предприятия 

Найм и трудоустройство новых сотрудников 

 

Реализация проектов происходит в рамках организации, структура 

которой в значительной степени влияет на успех проекта. Рассмотрим 

организационную структуру проекта открытия новой точки предприятия. 

Для реализации проекта была сформирована проектная команда. Прежде 

всего, за все происходящее в проекте отвечает директор.  В команде, по 

разработке проекта состоит три человека, которые отвечают за выполнение 

работ.  

 Для выполнения работ по проекту необходимо распределение 

обязанностей членов команды, для этих целей была сформирована матрица 

ответственности, представленная в таблице 14. 
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Таблица 14 - Матрица ответственности проекта 

Работы Директор предприятия 
Заместитель 

директора 
Главный бухгалтер 

анализ рынка  О И С 

разработка плана проекта; О И С 

оценка эффективности проекта; Р И 
С 

выбор источника финансирования 

проекта; 
Р И 

С 

выбор месторасположения и аренда   Р И 

С 

покупка оборудования  И   И 

найм и трудоустройство новых 

сотрудников; 
О И С 

заключение договора поставки сырья 

и специальной техники; 
О И С 

реклама   Р И С 

запуск проекта Р И С 

 

В таблице 22 указываются символами: «И» - исполнитель, «О» - 

организатор, «Р» - контролёр, «С» - необходимо согласование, «-»  - не 

принимает участия в работе.  По данным таблицы 3.7 можно сделать вывод о 

том, что основная ответственность за выполнения и исполнения данного 

проекта лежит на директоре, поскольку именно он является 

заинтересованным лицом. Основной стратегической целью предприятия на 

данный момент является открытие  дисконт-центра. Для организации работы 

сотрудников будут закуплены оборудование, мебель и компьютер. Также 

будет произведено оснащение помещения для создания благоприятных 

условий труда.   
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3.2 Прогнозная оценка эффективности управления товарно-материальными 

запасами торговой организации 

 

Для реализации проекта по открытию новой точки необходимо 

приобретение дополнительного оборудования. 

Предварительная стоимость оборудования с учетом доставки и работ 

равна 4 000 000 рублей.  

Для обеспечения непрерывной работы предприятия, необходимо 

увеличение штатного расписания. В среднем увеличение произойдет на 11 

человек (Таблица 14). 

 

Таблица 14 - Штатное расписание с учетом проекта  

Наименование 

должности 

Кол-во, 

чел 

Заработная плата на 

одного сотрудника , руб. 
Итого , руб. 

Администратор 1 20 000   20 000  

Водитель-

экспедитор 
1 25 000   25 000   

Грузчик 2 20 000  40 000   

Сборщик 1 15 000   15 000   

Разнорабочий 1 10 000   10 000   

Уборщица 1 10 000   10 000   

Продавец 4 18 000   72 000   

Итого 11 - 192 000  

  

В таблице 23 представлена стоимость работ по отделке. 

Таблица 23 – Стоимость работ по отделке   

Наименование работы Стоимость , руб. 

Установка   оборудования 150 000 

Наружная реклама (вывеска) 100 000 

Итого: 250 000 

 



 69 

Таким образом, сумма работ по отделке помещения составит 250 000 

рублей. 

Далее детально опишем расходы на рекламу новой точки предприятия. 

Руководству    необходимо провести рекламную кампанию в 2 месяца. 

 

Таблица 15 - Расходы на рекламную компанию 

Статьи затрат Кол-во 

Стоимость 

одного 

выхода, руб. 

Итого, 

руб. 

Печать визиток 2000 1 2000 

Печать информационных 

буклетов  
2000 5 10 000 

реклама на "Эль-радио", 1 месяц 1 124 000 124000 

реклама в интернете 4 25 000 100000 

Брандмауэр на фасадах домов  2 50 000 100 000 

Итого: - 199 006  336 000 
 

Структура расходов на рекламу приведена на рисунке 20. 

 

 

 
 

Рисунок 20– Структура затрат на рекламу 

 

Стоимость аренды  в месяц составляет  150 000 рублей. 

Составим смету затрат на открытие дополнительной торговой точки и 
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сведем все показатели в таблицу 16. 

 

Таблица 16 - Затраты на открытие  
Статьи затрат Сумма , руб. 

Заработная плата сотрудников   192000  

Социальные отчисления и выплаты (33  от заработной платы)  63360 

Стоимость необходимого оборудования  4000000 

Стоимость работ по отделке   250000 

Стоимость аренды 150000 

Реклама   336000 

Итого: 4991360 

 

 

Рисунок 21 - Затраты на открытие 

 

Далее будет рассчитан операционный план по проекту. Для того, чтобы 

составить операционный план необходимо рассчитать предполагаемые 

выручку и затраты проекта.  

Так как будущая точка не будет отличаться от действующих ничем кроме 

места расположения,  то цены останутся на прежнем уровне . Главным 

критерием при ценообразовании были цены конкурентов. 

Второй фактор, учитываемый при ценообразовании – это цены в 

действующих точках.  

Расчет поступлений от деятельности новой точки проведен исходя из 

средней выручки действующих точек предприятия, а также от вместимости 

ТРК «Алмаз». 

При расчете объема сбыта учитывалось дальнейшее его увеличение.  
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В первый месяц реализации проекта будем считать выручку от средней 

реализации по результатам деятельности (анализ динамики и сезонности 

продаж был проведен в параграфе 3.1). Среднемесячная выручка составляет  

550 тыс. руб.  

Начало реализации проекта запланировано на 1.10.2016 года. Первый 

месяц займут подготовительные работы. Открытие запланировано на 

1.11.2016 года. 

Начиная со второго месяца после запуска рекламной кампании 

предполагается увеличение выручки на 20% . После второго месяца рекламы 

прогнозируется рост выручки на 30  с последующим ее увеличением на 15  

ежемесячно в результате привыкания населения к новому ТРК и притоку 

клиентов из Копейска и прилегающих к ТРК территорий, для жителей 

которых посещение точек ранее было недоступным в связи с их большой 

территориальной удаленностью. 

Далее спрогнозируем план сбыта на год с учетом реализации рекламной 

стратегии и ростом продаж. 

Данные отражены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Планируемый объем сбыта   
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График прогнозируемой выручки отражен на рисунке 22. 
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Рисунок 22- Планируемый объем сбыта 

 

Далее рассмотрим постоянные затраты проекта. Основную долю 

постоянных затрат составляют затраты на оплату труда. Система оплаты 

труда персонала построена таким образом, что доходы работников не 

завязаны от объема производства.  

К постоянным расходам предприятия нужно отнести расходы на оплату 

труда, так как заработная плата на первом этапе проекта не будет зависеть от 

количества продаж. 

 

Таблица 18 – Постоянные ежемесячные затраты  
Статьи затрат Сумма, руб. 

Заработная плата сотрудников  192000  

Социальные отчисления и выплаты  63360 

Стоимость аренды 150000 

Итого: 405360 

Таким образом, сумма постоянных ежемесячных расходов по проекту 

составит  на 405360 рублей в месяц.  

Для расчета переменных затрат  будем считать, что данные расходы 

составляют 35  от розничной стоимости десерта или от выручки.  

Эта информация основывается на фактических данных о соотношении 

цены и прямых переменных затрат на готовый десерт. 

Зависимость суммарных переменных затрат и выручки от реализации 
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вполне объяснима, так как обе величины зависят от объема продаж, а так же 

повышение закупочных цен на продукты влечет за собой рост цен на блюда в 

меню.  

То есть для расчета переменных затрат выручу от реализации умножаем 

на 35 . Итоговая сумма переменных затрат представлена в таблице 3.16. Так 

же в этой таблице, для удобства, были отражены и постоянные затраты 

проекта (таблица 19).  

 

Таблица 19– Затраты проекта, руб. 
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У предприятия достаточно собственных средств, чтобы перекрыть 

данный минус в размере 47860 рублей. Потребность в кредите отсутствует. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для реализации проекта не 

потребуется привлечение заемных денежных средств.  

Итогом является определения показателей чистого дисконтированного 

дохода и чистой текущей стоимости проекта. Необходимо рассчитать такие 

показатели как  индекс доходности, рентабельность и срок окупаемости 

инвестиционного проекта. 

Ежемесячная выручка новой  торговой точки планируется в размере от 

550 тыс. рублей до 2,51 млн. рублей за расчётный период (данные взяты из 
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таблицы 19).  

Постоянные издержки ежемесячно составляют 405360 рублей. 

Приведённые показатели являются относительными величинами, они 

могут в течении расчётного периода изменяться в связи с инфляцией или 

другими экономическими причинами. 

Сводные данные показателей по проекту, рассчитанные в финансовом 

плане представлены в таблице 20: 

Таблица 20 - Сводные показатели для расчета эффективности проекта  

Дата Выручка,руб 
Переменные 

затраты, руб  

Постоянные 

затраты , 

руб 

Инвестиции, 

руб 

Прибыль от 

проекта, 

руб 

ноябр.16 0 0 0 4991360 -4991360 

дек.16 550000 192500 405360 - -47860 

янв.17 660000 231000 405360 - 23640 

фев.17 715000 250250 405360 - 59390 

мар.17 822250 287788 405360 - 129102 

апр.17 945588 330956 405360 - 209272 

май.17 1087426 380599 405360 - 301467 

июн.17 1250539 437689 405360 - 407490 

июл.17 1438120 503342 405360 - 529418 

авг.17 1653838 578843 405360 - 669635 

сен.17 1901914 665670 405360 - 830884 

окт.17 2187201 765520 405360 - 1016321 

ноя.17 2515282 880349 405360 - 1229573 

дек.17 2641046 924366 405360 - 1311320 

янв.18 2773098 970584 405360 - 1397154 

фев.18 2911753 1019114 405360 - 1487280 

мар.18 3057341 1070069 405360 - 1581912 

апр.18 3210208 1123573 405360 - 1681275 



 75 

 

Оценку экономической эффективности проекта будем проводить на 

основе чистых потоков денежных средств с учетом временного фактора, для 

этого рассчитаем ставку дисконтирования (таблица 21) [18].  

 

 

Таблица 21 – Потоки денежных средств  

Показатель 2017 год, руб 2018год, руб 

Операционные притоки 
3692838 26627767 

Операционные оттоки 
3319294 14184038 

Инвестиционные оттоки 4991360 0 

Чистый поток денежных средств 
-4617816 12443728 

 

Годовую норму дисконта следует определить i, по формуле 1: 

 

                                                                                                      (1) 

где b - норма дисконтирования по ставке рефинансирования ЦБ  0,09 [35]. 

 c -величина риска для данного проекта   равна 0,1. 

 

  

Коэффициент дисконтирования d, рассчитывается по формуле 2: 

                                                                                                     (2) 

Например, рассчитаем коэффициент дисконтирования  на 2015: 

 

Далее для того, что бы произвести оценку эффективности 

инвестиционного проекта, необходимо сформировать потоки денежных 

средств.  Эта информация представлена в таблице 22. 

 

 

Таблица 22 – Потоки денежных средств с учетом временного фактора 
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Показатель 2017 год 2018 год 

Операционные притоки 3633752,59 2580230 

Операционные оттоки 3266185,29 1374433 

Инвестиционные оттоки 4911498,24 0 

Чистый поток денежных средств -4543930,944 12057972 

При формировании потоков денежных средств, представленных в таблице 

были учтены следующие моменты: 

– притоки денежных средств – это выручка от реализации; 

– оттоки денежных средств сформированы за счет суммарных прямых и 

постоянных издержек, инвестиций; 

– при формировании потоков денежных средств не учитывались: 

собственные средства на начало периода, финансовая деятельность и 

амортизационные отчисления. 

По данным таблицы 19, рассчитаем основные показатели экономической 

эффективности проекта.  

Критерий NPV является наиболее универсальным и предпочтительным 

при анализе инвестиционных мероприятий, поскольку именно он 

характеризует возможный прирост благосостояния владельцев предприятия. 

Чистый приведенный доход (NPV) проекта рассчитываем по формуле 3. 

 

                                                                         (3) 

где St – чистые потоки (притоки) от реализации проекта; 

 I0 – первоначальные инвестиции; 

 r  – ставка дисконтирования [22]. 

 

Расчет чистой приведенной стоимости при ставке дисконтирования 19 : 
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В результате реализации проекта стоимость ООО КА «Mariage» 

увеличится на 677 тыс. рублей. Положительное значение чистого 

приведенного дохода говорит о том, что проект прибыльный. Для того, что 

бы определить, насколько эффективен предложенный проект, рассчитывают 

относительные показатели эффективности проекта – индекс доходности (PI – 

формула 3.20) и норму рентабельности инвестиций (RI – формула 4) . 
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Норма рентабельности инвестиций рассчитывается по формуле (5): 

 

RI = (PI – 1)·100 .                                               (6) 

 

Индекс доходности составит: 

 

1,13.
4911

5588
PI  

Норма рентабельности составит: 

 

RI = (1,13 – 1)·100  = 13 .                                                 

 

Полученные результаты расчетов индекса доходности и рентабельности 

инвестиций говорят о том, что дисконтированные потоки проекта за весь 

период в 1,13 раз  больше дисконтированных инвестиций и отдача с рубля 

инвестиций составляет 13  копеек. 

Для оценки эффективности проекта так же используют временной 

показатель – срок окупаемости. 

 Простой срок окупаемости отражает время, за которое притоки проекта 

сравняются с оттоками, то есть когда накопленный по периодам проекта 
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чистый денежный поток сменит знак с минуса на плюс, и больше не будет 

изменяться. В нашем случае – это 1,4 года. Так же еще одним показателем 

оценки эффективности проекта является внутренняя норма рентабельности.  

Показатель является такой ставкой дисконтирования, при которой чистая 

приведенная стоимость равна нулю (7).  

 

                                          0. I
IRR)(1

S
NPV

n

0t
0t

t                       (7) 

 

Внутренняя норма рентабельности по проекту определяется по формуле 

(8):  

 

                                   

),r-(r
)NPV(NPV

NPV
rIRR 12

21

1
1                    (8) 

         где r1 – значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV1 больше 

нуля; 

          r2  – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором    

Подставляя значение ставки дисконтирования, при которой NPV 

становится отрицательным в уравнение (8), внутренняя норма 

рентабельности (IRR) составит: 

  .%87IRR  

Получившееся значение внутренней нормы рентабельности 87  больше 

ставки дисконтирования, что придает запас финансовой прочности проекту.  

Все значения указанных выше показателей экономической 

эффективности проекта представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Показатели экономической эффективности, тыс. руб. 

Показатель Обозначение Величина 

Чистый приведенный доход, тыс. руб. NPV 677 

Индекс доходности PI 1,13 
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Рентабельность инвестиций, процент RI 13 

Срок окупаемости, лет PB 1,4 

Внутренняя норма доходности, процент IRR 87 

По данным из таблицы 30 можно сделать вывод, что проект пригоден к 

реализации, поскольку все показатели соответствуют нормативам: 

– чистая приведенная стоимость положительная; 

– индекс доходности выше единицы; 

– рентабельность инвестиций больше нуля; 

–срок окупаемости меньше расчетного периода. 

Анализ безубыточности следует провести, для того чтобы определить 

объём производства и запас финансовой прочности, которые в свою очередь 

показывают в какой момент затраты полностью покрываются доходами от 

продажи услуг. 

Итак, в данном параграфе была обоснована экономическая 

эффективность проекта с помощью расчета таких финансовых показателей, 

как чистый дисконтированный доход, чистая текущая стоимость, индекс 

доходности проекта, рентабельность проекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Материально-производственные запасы являются составной часть 

оборотных активов организации. В общем виде они подразделяются на: 

-производственные запасы; 

-незавершенное производство; 

-готовую продукцию. 

Объективная необходимость образования запасов связана с характером 

процессов производства и воспроизводства. Основной причиной образования 

запасов является несовпадение в пространстве и во времени производства и 

потребления материальных ресурсов. 

Долговременное содержание запасов, порой даже чрезмерной их 

величины приводит к образованию запасов, которые не могут быть 

использованы ни на самом предприятии, ни реализованы сторонним 

потребителям. 

Применительно к торговому предприятию запасы можно 

рассматривать как материальную основу розничного товарооборота, т.е. 

массу товаров, поступившую на предприятие из различных источников, 

которая предназначена для последующей продажи конечному потребителю.  

Управление запасами заключается в решении двух основных задач:  

определение размера необходимого запаса, то есть нормы запаса;  

создание системы контроля за фактическим размером запаса и 

своевременным его пополнением в соответствии с установленной нормой.  

Нормой запаса называется расчетное минимальное количество 

предметов труда, которое должно находиться у производственных или 

торговых предприятий для обеспечения бесперебойного снабжения 

производства продукции или реализации товаров. 

При определении норм товарных запасов используют три группы 

методов: эвристические, методы технико-экономических расчетов и 

экономико-математические методы. Для управления товарными запасами, 
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т.е. разработки системы повышения эффективности их использования, 

проводят анализ товарных запасов. При его проведении устанавливается, как 

рассматриваемая организация обеспечена товарными запасами, как они 

способствуют росту товарооборота, более полному удовлетворению 

покупательского спроса. 

В результате исследования была достигнута поставленная цель – 

произведен анализ управления запасами предприятия ООО «Одиссей». 

Структура материальных ресурсов ООО «Одиссей» носит стабильный 

характер за весь анализируемый период. В 2011 г. большую часть 

материальных ресурсов предприятия ООО «Одиссей» занимают сырье и 

материалы (37,38%), тара (23,96%) и запасные части (20,00%). Наименьшую 

часть занимает топливо (2,57%).  

В 2012 г. на предприятиии ООО «Одиссей» большую часть 

материальных ресурсов предприятия также занимают сырье и материалы 

(37,24%), тара (24,01%) и запасные части (19,59%). Наименьшую часть 

занимает топливо (2,66%).  

В 2013 г. на предприятиии ООО «Одиссей» в материальных ресурсов 

предприятия доля сырья и материалов сократилась до 34,69%, тары до 

22,23% и запасных частей до 18,82%. Наименьшую часть занимает топливо 

(2,65%). 

В 2014 г. доля сырья и материалов общей структуре материальных 

ресурсов ООО «Одиссей» выросла до 35,12%, доля топлива выросла до 

26,55%, наименьшую часть стали занимать прочие материалы (2,75%).  

Рост топлива связан в первюу очередь с тем, что у предприятия 

появились собственные транспортные средства, и соответственно, доля 

рахсодов на топливо увеличилась.  

В 2015 г. доля сырья и материалов общей структуре материальных 

ресурсов ООО «Одиссей» сократилась до 28,71%, доля топлива выросла до 

31,68%, наименьшую часть занимают прочие материалы (4,27%).  

Такая структура материальных ресурсов моежт свидтельствовать о 
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производственной направленности деятельности организации ООО 

«Одиссей» и в целом является рациональной. 

За период с 2011 г. по 2013 г. оборачиваемость материальных 

ресурсов росла с 3,172 оборотов до 4,863 оборотов, в 2014 г. он период 

оборачиваемости сократился до 2,707 оборотов, а в 2015 г. опять вырос до 

5,358 оборотов. Это является позитивной тенденцией, которая 

свидетельствует о высвобождении дополнительных средств предприятия 

ООО «Одиссей» из оборота. 

Оборачиваемость сырья и материалов за период с 2011 г. по 2013 г. 

выросла с 46 оборотов до 63,571 оборотов, а за период с 63,571 оборотов до 

3,581  оборотов. В 2015 г. оборачиваемость составила 4,854 оборота. 

Сокращение количества оборачиваемости является негативной тенденцией, 

которая может означать нехватку оборотных активов для осуществления 

текущей деятельности и более быстрые темпы роста стоимости сырья и 

материалов по сравнению с темпами роста выручки от реализации 

продукции. 

Оборачиваемость топлива за период с 2011 -2013 гг. выросла с 4,946 

оборотов по 7,591 оборота, в 2014 г. сократилас до 5,98 оборота, а в 2015 г. 

выросла до 11,763 оборота. Это является положительной тенденцией.  

Оборачиваемость тары росла с 2011 г. по 2015 г., в общей сложности 

она выросла с 5,928 оборотов до 12,152 оборотов, это является 

положительной тенденцией, означающей эффективное использование тары 

на предприятии. 

Оборачиваемость запасных частей выросла с 28,049 оборотов в 2011 г. 

до 35,98 оборотов в 2015 г., это является положительной тенденцией, 

свидетельствующей об эффективном использовании запасных частей. 

Оборачиваемость прочих материалов ООО «Одиссей» росла во все 

анализируемые периоды. Она выросла с 22,549 оборотов в 2011 г. до 30,583 

оборотов в 2015 г.  

Это также является положительной тенденцией означающей 
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эффективное использование прочих материалов на предприятии. 

Оборачиваемость инструмента ООО «Одиссей» выросла с 17,969 

оборотов в 2011 г. до 22,182 оборотов в 2015 г. Это свидетельствует о том, 

что инструмент на предприятии также используется эффективно. 

Эффективность использования спецодежды также возросла, с 1,186 

оборота в 2011 г. до 1,538 оборотов в 2015 г. 

В целом, можно сделать вывод о том, что практически все 

материальные ресурсы используются эффективно за исключением сырья и 

материалов. 

В целом к 2015 г. все материальные ресурсы сократили 

продолжительность своей обррачиваемости с 113,478 дней до 67,193, это 

является положительной тенденцией, также свидетельствующей о 

сокращении продолжительности операционного и финансового цикла 

предприятия ООО «Одиссей». 

В целом можно сделать вывод о том, что предприятия эффективно 

использует свои материальные ресурсы. 
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