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АННОТАЦИЯ 
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Объект работы – торговая организация ООО «ПроектРесурс».  

Цель работы – разработать рекомендаций, направленные на сокращение 

отдельных видов запасов товаров для перепродажи в ООО «ПроектРесурс» и 

повышение эффективности их использования. 

В работе раскрыта раскрыта экономическая сущность, состав и структура 

запасов, представлены особенности управления запасами в деятельности 

организации и выбрана методика анализа запасов и эффективности  управления 

ими. Проведен анализ  ассортиментной политики, анализ состояния запасов и 

управления ими в ООО «ПроектРесурс». По результатам работы предложены 

мероприятия по сокращению состава и структуры запасов с позиции сезонности и 

дана оценка их экономической эффективности. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут быть 

использованы в деятельности ООО «ПроектРесурс». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Эффективность управления запасами в деятельности 

предприятий и организаций зависит от правильного определения потребности в 

оборотных средствах, их планирования и анализа, по итогам которого 

определяются недостатки в управлении, «замораживание» активов в отдельных 

видах запасов и принимаются необходимые меры. Поэтому вопросы 

эффективного управления запасами приобретают значимость и интерес, в связи с 

чем, следует отметить актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Цель работы – разработать рекомендаций, направленные на сокращение 

отдельных видов запасов товаров для перепродажи в ООО «ПроектРесурс» и 

повышение эффективности их использования. 

Достижение цели возможно при выполнении следующих задач: 

1) раскрыть теоретико-методологические основы управления запасами 

организации, охарактеризовав экономическую сущность и классификацию 

оборотных средств, их состав и структуру, а также показатели, с помощью 

которых оценивается эффективность управления запасами; 

2) дать организационно-экономическую характеристику объекта исследования 

– ООО «ПроектРесурс», провести оценку динамики и структуры активов и 

источников средств организации, ликвидности, финансовой устойчивости и 

рентабельности; 

3) провести анализ ассортиментной политики ООО «ПроектРесурс»; 

4) дать оценку состояния запасов в ООО «ПроектРесурс», оценить 

эффективность управления ими; 

5) разработать предложения по оптимизации состава и структуры запасов 

товаров для перепродажи по фактору сезонности их использования покупателями, 

а также предложения по сокращению неликвидных остатков товаров на складе, 

дать оценку экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 

3) провести анализ ассортиментной политики ООО «ПроектРесурс»; 



 

 

 

Объект работы – торговая организация ООО «ПроектРесурс». Предмет 

работы – управление запасами в деятельности ООО «ПроектРесурс». 

В процессе проведения исследования были использованы методы 

группировки показателей, методы сравнения для сопоставления показателей 

разных отчетных периодов и отслеживания динамики изменения статей 

отчетности, методы вертикального и горизонтального анализа, коэффициентный 

метод, методы наглядного изображения результатов анализа (методы 

табулирования), методы элиминирования.  

Теоретическую основу исследования составили труды российских и 

зарубежных авторов в области управления запасами предприятия, среди которых 

Д.А. Бабурина, И.П. Буняк, О.А. Герасименко, И.С. Зубарев, А.А. Истомина, Т.С. 

Козлова, Т.А. Кольцова, В.С. Лукинский, А.В. Овчинникова, И.А. Полякова, А.А. 

Удалов,  С.В. Чирков, Дж. Шрайбфедер и др. 

Информационную основу исследования составили данные бухгалтерской 

отчетности ООО «ПроектРесурс» за 2015-2017 гг. 

В первой главе выпускной квалификационной работы «Теоретико-

методологические основы управления запасами в деятельности организации» 

раскрыта экономическая сущность, состав и структура запасов, представлены 

особенности управления запасами в деятельности организации и выбрана 

методика анализа запасов и эффективности  управления ими. 

Во второй главе «Анализ системы управления запасами в ООО 

«ПроектРесурс» дана организационно-экономическая характеристика 

организации, проведен анализ ассортиментной политики, анализ состояния 

запасов и управления ими в ООО «ПроектРесурс». 

В третьей главе «Рекомендации по совершенствованию управления запасами в 

ООО «ПроектРесурс» разработаны предложения по сокращению состава и 

структуры запасов с позиции сезонности, дана оценка их экономической 

эффективности, предложена форма контроля неликвидных запасов. 



 

 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ                    

ЗАПАСАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Экономическая сущность и классификация запасов, функции, цели                     

и причины формирования 

Важным элементом оборотных активов предприятия являются запасы. В 

состав запасов включаются такие виды товарно-материальных ценностей, как 

сырье и материалы, незавершенное производство, готовая продукция. Запасы этих 

видов находятся в рамках отдельного предприятия или звена логистической 

системы или цепи поставки.  

Материальные запасы (inventory, stock) – это находящиеся на различных 

стадиях производства и обращения продукция производственно-технического 

назначения, предметы потребления и другие товарно-материальные ценности, 

ожидающие вступления в процесс производственного потребления, 

транспортировки (отгрузки) или продажи (конечного потребления) [42, с. 8]. 

В современной литературе по логистике описаны различные варианты 

классификаций материальных запасов. Представим их в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Классификация материальных запасов 

Признак классификации Виды (формы) запасов 

Натурально-вещественная форма запасов сырье 

материалы 

топливо 

оборудование и др. 

Назначение запасов производственные запасы 

товарные запасы 

материальные резервы и др. 

Роль запасов в процессе общественного 

воспроизводства 

средства труда 

предметы труда 

незавершенное производство 

готовая продукция 

Сроки формирования и использования запасов текущие запасы 

страховые запасы 

подготовительные запасы 

Соотношение объема запасов и потребности в 

них 

нормативные запасы 

сверхнормативные запасы 

  



 

 

Окончание таблицы 1.1  

Признак классификации Виды (формы) запасов 

Тип (форма) запасов сырье и материалы 

промежуточный продукт, незавершенное 

производство 

полуфабрикаты 

готовая продукция 

изделия и материалы, используемые для 

технического обслуживания, ремонта и 

эксплуатации 

отходы производства 

сельскохозяйственные материалы 

Место нахождения производственные запасы 

транспортные запасы 

товарные запасы 

Функциональное назначение и причины 

образования 

текущие, циклические или регулярные запасы 

страховые, гарантийные и резервные запасы 

подготовительные запасы 

сезонные запасы 

устаревшие запасы или неликвиды 

рекламные запасы 

спекулятивные запасы 

Период образования плановые запасы 

фактические запасы 

на начало/конец периода и др. 
 

Приведем некоторые пояснения по видам запасов. 

Производственные запасы (manufacturing inventory) – это запасы, которые 

формируются в производственных и сервисных системах и предназначены для 

производственного потребления. Включают подготовительные, страховые и 

текущие запасы. 

Товарные запасы подразделяются на запасы готовой продукции на складах 

фирм-производителей (merchandise inventory) и запасы в каналах сферы 

обращения. Последние в свою очередь подразделяются на запасы предприятий 

оптовой торговли (distribution inventory) и запасы организаций розничной 

торговли (trade inventory). 

Подготовительные запасы (buffer stock; incoming stock) – это запасы, основная 

задача которых состоит в обеспечении непрерывности, равномерности и 

ритмичности производственных процессов. Подготовительные запасы включают 



 

 

запасы при подготовке продукции к хранению (обычные и специальные) и 

запасы, создаваемые по окончанию хранения в процессе подготовки продукции к 

отгрузке покупателю или к отпуску в производство. 

Транспортные запасы (запасы в пути, транзитные запасы; in-transit inventory, 

transportation stock, pipeline stock) – это часть товарных запасов, находящихся в 

процессе доставки от поставщика к грузополучателю.  

Текущие, циклические или регулярные запасы (base stock; cycle stock; lot-size 

stock) – обеспечивают непрерывность снабжения материальными ресурсами, а 

также реализацию готовой продукции предприятиями и организациями торговли 

между двумя очередными поставками. Составляют основную часть 

производственных и товарных запасов; уровень текущего запаса является 

переменной величиной. 

Страховые, гарантийные, резервные запасы (safety stock, stabilization stock) 

предназначены для непрерывного снабжения потребителя в случае 

непредвиденных обстоятельств: отклонений в периодичности и объеме партии 

поставки от запланированных, резких изменений интенсивности потребления 

материальны ресурсов и готовой продукции и др. 

Сезонные запасы (seasonal inventory) формируются для обеспечения 

нормальной работы организаций во время сезонных перерывов в производстве, 

потреблении и транспортировке (например, сельскохозяйственная продукция или 

доставка товаров в районы Крайнего Севера).  

Рекламные запасы или запасы продвижения – это запасы, создаваемые и 

поддерживаемые в каналах распределения для быстрой реакции на повышение 

потребления в результате осуществления рекламных, PR (public relations) и 

различных маркетинговых мероприятий. 

Спекулятивные запасы (speculative stock) создаются в целях защиты от 

возможного повышения цен или введения протекционистских квот или тарифов, а 

также для использования рыночной конъюнктуры для получения дополнительной 

(спекулятивной) прибыли.  



 

 

Норма запаса – это количество материальных ресурсов, незавершенного 

производства и готовой продукции, которое должно находиться у организаций 

для обеспечения бесперебойного снабжения производства или процесса сбыта. 

Сверхнормативные запасы (excess inventory, surplus stock) – это запасы, 

уровень которых превышает установленные нормы запаса (количества 

материальных ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции, 

которые должны находиться у организаций для обеспечения бесперебойного 

снабжения производства или процесса сбыта). 

Устаревшие запасы, неликвиды (dead stock) – это длительно неиспользуемые 

запасы, образующиеся вследствие низкого качества продукции, ее морального 

устаревания, истечения гарантийного срока хранения. 

Сырье и материалы (raw materials) – это любые исходные материальные 

составляющие, приобретаемые для их использования в производственном 

процессе. Промежуточный продукт или незавершенное производство (work-in-

process, WIP) – сырье в процессе трансформации и обработки. Полуфабрикаты – 

это промежуточные единицы или узлы, временно отправляемые на хранение для 

последующего использования в производственном процессе. Готовая продукция 

(finished goods) – конечная продукция для данного предприятия, предназначенная 

для реализации. Изделия и материалы, используемые для технического 

обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO) – хозяйственный инвентарь, 

малоценные изнашиваемые предметы. Отходы производства – возвратные 

(вторичные материальные ресурсы: металлолом, макулатура) или безвозвратные. 

Основными причинами формирования запасов в экономических системах 

являются [42, с. 9]: 

1) стохастический характер спроса на материальные ресурсы; 

2) несоответствие объемов (и интенсивности) спроса на материальные 

ресурсы возможностям производства; 

3) удаленность поставщиков от потенциальных потребителей; 

4) сезонность доставки; 



 

 

5) низкая надежность поставок; 

6) спекулятивные намерения и инфляционные ожидания; 

7) желание получить экономическую выгоду от оптовых скидок в случае 

приобретения больших объемов товаров; 

8) стремление участников экономических отношений снизить издержки, 

связанные с размещением заказа и доставкой материальных ресурсов, а также 

издержки производства продукции (например, выпуск изделий малыми партиями 

сокращает запасы, но приводит к увеличению затрат на переналадку 

производственного оборудования и увеличивает себестоимость единицы изделия, 

тогда как увеличение партий производства приводит к противоположному 

эффекту); 

9) необходимость поддержания высокого уровня обслуживания клиентов; 

10) причины сервисного характера, когда отсутствие необходимых материалов 

и запасных частей может привести к остановке производственного процесса и др. 

Цели создания запасов в экономических системах следующие [7,с. 115]: 

1) повысить эффективность производства: запасы позволяют снизить или 

ликвидировать простои технологического оборудования, более полно 

использовать ресурс времени работы оборудования, уменьшить издержки 

производства, связанные с созданием дополнительных производственных 

мощностей и т.п.; 

2) обеспечить бесперебойное обслуживание потребителей: запасы позволяют 

компенсировать сезонные и случайные колебания спроса, страхуют от возможных 

сбоев в поставках; 

3) сократить издержки, связанные закупкой материальных ценностей (за счет 

оптовых скидок) и их транспортировкой (чем больше партия, тем более полно 

используется грузоподъемность подвижного состава и меньше ездок делает 

транспортное средство); 

4) получить экономическую выгоду за счет формирования запасов в условиях 

инфляции, дефицита, в случае ажиотажного спроса на материальные ценности. 



 

 

Основные экономические функции запасов сводятся к следующему: 

а) обеспечение надежности, непрерывности и устойчивости процессов 

производства, распределения, обмена и потребления материальных ресурсов; 

б) функция управления затратами: увеличение объемов запасов позволяет 

снизить отдельные составляющие производственных затрат (например, затраты 

на переналадку оборудования), а также сократить издержки обращения, 

связанные с оформлением заказов на поставку и транспортировкой материальных 

ресурсов; 

в) инвестиционная функция: запасы позволяют сохранить и даже увеличить 

объем денежных ресурсов компаний в условиях благоприятной рыночной 

конъюнктуры, когда ценность запасов может расти быстрее, чем банковские 

проценты по вкладам. 

Объективными факторами повышения уровня запасов являются [42, с. 10]: 

а) ненадежность поставок; 

б) увеличение времени обработки и выполнения заказа; 

в) неточное прогнозирование спроса (потребления); 

г) увеличение расстояния перевозки; 

д) неэффективное производство; 

е) низкое качество закупаемых товаров; 

ж) плохая профессиональная подготовка персонала и др. 

С позиции логистики запас товарно-материальных ценностей по месту 

нахождения бывает производственный и товарный. Производственный запас 

предназначен для использования в процессе производства. Он должен 

обеспечивать бесперебойность производственного процесса. Производственный 

запас учитывается в натуральных, условно-натуральных и стоимостных 

измерителях. К нему относятся неиспользованные и не подвергнутые переработке 

предметы труда.  

Товарный запас находится у организаций-изготовителей на складах готовой 

продукции, а также в каналах сферы обращения. Товарный запас необходим для 



 

 

бесперебойного обеспечения потребителей товарно-материальными ценностями. 

Запасы в каналах сферы обращения разбиваются следующим образом: 

1) запас в пути; 

2) запас на предприятиях. 

Запас в пути (или транспортный запас) находится на момент учета в процессе 

транспортировки от поставщиков к потребителям или на складе предприятия.  

Запас в пути в общем виде рассчитывается по следующей формуле:  

                                                     ,tpPoZt                                                        (1.1) 

где Zt – объем запаса в пути, единиц; 

Po – среднесуточный объем потребления, единиц/день; 

Tp – время нахождения запаса в пути, дни. 

Время нахождения запаса в пути включает: 

а) продолжительность выполнения различных маневровых операций; 

б) время передвижения; 

в) продолжительность погрузоразгрузочных работ при передаче груза с одного 

вида транспорта на другой; 

г) время хранения грузов на складах транспортных организаций до получения 

их потребителями.  

Каждая организация в логистической системе или в цепях поставок является, с 

одной стороны, организацией-поставщиком, а с другой – организацией-

потребителем.  

Следовательно, производственный и товарный запасы всегда имеются в 

рамках предприятия или звена цепи.  

Производственный и товарный запасы различных товарно-материальных 

ценностей при решении отдельных задач управления могут подразделяться на 

подгруппы. Так, по назначению запасы можно разделить на текущие, страховые 

(гарантийные), резервные, общие, наличные и располагаемые. 

1.2 Особенности управления запасами в деятельности организации 



 

 

Управление запасами – одна из наиболее важных функций логистики, 

предусматривающая решение следующих задач [42, с. 11]: 

1) определение оптимального уровня запаса материальных ресурсов и его 

основных составляющих – текущей, страховой и подготовительной; 

2) определение оптимального размера заказа на пополнение запасов и 

периодичности пополнения; 

3) организацию системы контроля за уровнем запасов и своевременным их 

пополнением. 

Исторически сложилось и сформировалось три подхода (или концепции) к 

управлению запасами, а именно: 

1) концепция максимизации запасов; 

2) концепция оптимизации запасов; 

3) концепция минимизации запасов. 

Концепция максимизации запасов предполагает накопление больших 

материальных ресурсов. Высокий уровень запасов оправдан, если неизвестен 

уровень потребления, а также в условиях, когда дефицит недопустим ни при 

каких обстоятельствах. Избыточные запасы формируются для обеспечения 

непрерывности производственного процесса и страхования сбоев поставок, для 

повышения уровня обслуживания потребителей, в целях экономии на оптовых 

скидках и транспортировке, в спекулятивных целях. При этом негативные 

стороны хранения избыточных запасов в расчет не принимаются. Подобная 

концепция была характерна для XIX века, в период наиболее интенсивной 

индустриализации.  

Концепция оптимизации запасов стала формироваться в конце XIX века. В 

основе концепции лежит так называемый «научный» подход к управлению 

запасами, который подразумевает оптимизацию уровня запасов на складах по 

критерию минимума совокупных затрат на создание и содержание запасов. 

Данная концепция является наиболее часто применяемой. 



 

 

Концепция минимизации запасов. Идея концепции в том, что материальные 

ресурсы необходимо приобретать по мере появления потребности и в том 

количестве, которое удовлетворяет возникающую потребность. Излишки 

материальных ресурсов не допустимы и свидетельствуют о недостатках 

организации производственного процесса. В рамках данной концепции стали 

развиваться соответствующие логистические системы и технологии, 

позволяющие минимизировать уровень хранимых на складах запасов: MRP 

(Material Requirement Planning), JIT (Just In Time) и многие другие, часть из 

которых будет рассмотрена ниже. 

MRP I (Material Requirement Planning) – это система планирования 

потребностей в материалах, основанная на производственных графиках, 

связывающих информацию о спросе и запасах. Первоначально определяется 

спрос, и в зависимости от него программа рассчитывает общий объем 

необходимых материальных ресурсов, затем, сопоставляя с уровнем запасов, 

вычисляет объем заказов, параметры заказов с учетом объема и времени доставки.  

MRP II (Manufactory Resource Planning) – система производственного 

планирования ресурсов, объединяющая производственное, маркетинговое, 

финансовое планирование и логистические операции. Планы разрабатываются на 

основе прогнозной информации о спросе, данных об имеющихся заказах и 

сведений об изменениях в продуктовой линии. Система быстро реагирует на 

изменения, позволяет работать в режиме реального времени, в ней предусмотрено 

ежедневное обновление баз данных. Задачей системы MRP II является 

формирование оптимального материального потока материалов, полуфабрикатов, 

как в системе снабжения, так и в производстве, а также оптимизация потока 

готовой продукции. Современные системы MRP II позволяют интегрировать все 

основные логистические процессы внутри предприятия [29, с.114]. 

DRP (Distribution Requirements Planning) – система планирования отправок и 

запасов готовой продукции в дистрибутивных каналах, в том числе и у 



 

 

логистических посредников. DRP базируется на потребительском спросе, 

учитывая его неопределенность.  

Система DRP позволяет снизить уровни запасов за счет точного планирования 

размера и места поставок, сократить потребности в складских площадях, 

улучшается координация между логистическими функциями, выполняемыми в 

распределении, все вместе это способствует снижению логистических издержек. 

DRP II (Distribution Resource Planning) – это современная версия системы 

планирования, использующая более современные и мощные программные 

модули, алгоритмы и модели принятия решений [29, с.114]. 

QR (Quick Response) – концепция (метод, технология) «быстрого 

реагирования», суть которой состоит в оценке спроса в реальном масштабе 

времени и как можно ближе к конечному потребителю. Реализация данной 

концепции логистического управления стала возможной после разработки 

соответствующих информационных технологий, введения электронного 

документооборота, электронных продаж, штрихового кодирования и др. С 

помощью сканирования штриховых кодов формируются данные о реальных 

продажах, затем эти сведения передаются поставщикам и производителям 

продукции. «Быстрое реагирование» нацелено на максимальное сокращение 

времени реакции логистической системы на изменение спроса, и 

совершенствование информационных технологий способствует более 

эффективному использованию метода в деятельности предприятий. На основе 

информации о спросе формируются оптимальные уровни запасов и времени 

исполнения заказа [29, с.115]. 

CR (Continuous Replenishment) – логистическая технология «непрерывного 

пополнения запасов», предназначенная для устранения необходимости в заказах 

на готовую продукцию для пополнения запасов. Эта технология является 

модификацией QR. Цель – разработка плана поставки продукции розничным 

продавцам, направленного на непрерывное пополнение запасов. Пополнение 



 

 

запасов продукции у розничных продавцов осуществляет поставщик на 

основании информации о продажах, передаваемой продавцом [29, с.115]. 

TQM (Total Quality Management) – всеобщее управление качеством – 

непрерывно развивающаяся во времени концепция, определяющая конкурентное 

качество при отсутствии пределов его совершенствования. TQM интегрирует как 

техническую сторону качества, предоставляемую стандартами ISO 9000, так и 

философию управления качеством, основанную на широком участии всего 

персонала компании во всех сторонах этого процесса, а также интеграцию со 

всеми логистическими партнерами и прежде всего с потребителями [42]. 

JIT (Just-in-time) – концепция (технология) построения логистической системы 

или организации логистического процесса в отдельной функциональной области, 

обеспечивающая доставку материальных ресурсов, незавершенного производства, 

готовой продукции в нужном количестве, в нужное место и точно к назначенному 

сроку. Применение концепции «точно в срок» позволяет снизить запасы, 

сократить производственные и складские площади, повысить качество изделий, 

сократить сроки производства, эффективно использовать оборудование, 

уменьшить количество непроизводственных операций [29, с.116]. 

Суть концепции LP (Lean Production) – «стройное/плоское производство» 

состоит в соединении следующих компонентов: высокого качества, мелких 

размеров производственных партий, низкого уровня запасов, 

высококвалифицированного персонала и гибкого оборудования. Основная идея 

LP – убрать ненужные операции (например, исключаются складирование и 

ожидание) и организовать производство, требующее наименьших затрат, на 

котором производятся минимально необходимые партии продукции и в целом 

используется минимальное количество ресурсов [29, с.116]. 

VMI (Vendor Managed Inventory) – усовершенствованная версия системы 

управления запасами поставщиком, основанная на новых информационных 

технологиях. Вместо оформления заказов потребитель (а им может быть не 



 

 

только торговое, но и производственное предприятие) обменивается 

информацией о спросе, продажах, продвижении продукции с поставщиком.  

Поставщик берет на себя обязательства пополнять запасы потребителя и 

поддерживать их на необходимом уровне. При этом поставщик получает не заказ, 

а лишь указание покупателя относительно желательных для него верхних и 

нижних границ размера запасов [29, с.116]. 

Выбор системы управления запасами как определенной экономико-

математической модели или последовательности действий, объединяющей расчет 

основных параметров запаса и систему контроля за состоянием запасов, зависит 

от условий, в которых функционирует компания, и соответствующего набора 

исходной информации. 

Управление запасами – это область менеджмента, в которой возможно 

получение прибыли от использования эффективных методов управления самими 

запасами. Эти методы были изложены Джоном Шрайбфедером.  

Джон Шрайбфедер считает, что «эффективное управление запасами позволяет 

организации удовлетворять или превышать ожидания потребителей, создавая 

такие запасы каждого товара, которые максимизируют чистую прибыль»                 

[49, c.15]. Процесс управления запасами включает в себя оптимизацию общего 

размера и структуры товарно-материальных ценностей, минимизацию затрат по 

их использованию и хранению, обеспечение эффективного и бесперебойного 

контроля за их движением [28, с. 116]. 

Применение конкретного метода управления запасами должно определяться 

финансовой стратегией компании, которая включает не только анализ и расчеты 

будущей эффективности деятельности, но и позволяет разработать план действий 

по распоряжению финансовыми ресурсами, обосновать мероприятия, 

направленные на повышение финансовой устойчивости, деловой активности и 

надежности предприятия [6, с. 33]. 



 

 

В общем виде методы управления товарными запасами представляют собой 

набор правил, определяющих ряд показателей, на основе которых 

рассчитываются такие параметры, как [6, с. 34]: 

1) объем партии заказываемых товаров; 

2) количество партий товара; 

3) промежуток времени между заказами для пополнения запасов; 

4) затраты на хранение; 

5) стоимость пополнения запасов и т.д. 

Новые подходы к управлению торговыми запасами предприятия 

предполагают необходимость изменения политики и стратегии ведения бизнеса с 

учетом особенностей конкретного предприятия. Так как запасы требуют 

значительных капиталовложений, необходимо найти такую оптимальную 

пропорцию объема закупаемой партии и запаса, при которой происходит 

максимальное снижение затрат, связанных с поддержанием запасов, то есть 

пропорцию, при которой изменение затрат на хранение запасов не превышает 

изменение затрат, связанных с пополнением запаса. Представим на рисунке 1.1 

наиболее распространенные методы управления запасами. 

 

Рисунок 1.1 – Методы управления запасами на предприятии 

Однако данные методы зачастую не учитывают несколько значимых 

факторов, в частности, сезонность, цикличность потребления и пр. Поэтому 



 

 

целесообразно дополнить модели управления запасами собственными 

механизмами, учитывающими специфику деятельности предприятия, 

использовать прогнозирование спроса на товары на основании статистики 

товарных запасов и уровня продаж за определенный период. Кроме этого, 

целесообразно использовать АВС-анализ, разделяя ассортимент товаров по 

принципу Парето  [6, с. 33]. 

К новым подходам управления товарными запасами следует отнести также 

операции по этикеровке и штрих-кодированию с применением средств 

автоматизации. При этом транзакции управления запасами выполняются более 

эффективно за счет увеличения быстродействия обработки информации, особенно 

в разрезе партий товаров  [6, с. 33]. 

Для оптимизации процессов управления запасами на предприятии 

используются модели. Рассмотрим основную из них более подробно – это модель 

управления запасами EOQ Уилсона. Используется для того, чтобы управление 

запасами в логистической системе было оптимизировано по максимуму. Она 

может быть применена для получения ответа на такие вопросы: какие запасы 

должны быть; какой объем материалов и сырья нужен на единицу времени; 

оптимальный размер поставок. Кроме них рассматриваются и другие положения, 

которые необходимо решить. По модели Уилсона можно математическими 

средствами убедиться, что предприятие заинтересовано в том, чтобы сырье, 

материалы и товары заказывать как можно большими партиями. В таком случае 

будут минимизированы траты на транспортные расходы, оформление и тому 

подобное. А это, в свою очередь, напрямую будет влиять на рентабельность 

предприятия.  

Также она позволяет подобрать минимально допустимый нормативный 

уровень запасов, которые позволят избежать высоких операционных затрат, что 

идут на хранение сырья, материалов и полуфабрикатов [41, с. 251]. 

Экономичный размер заказа можно рассчитать по формуле [28, с. 117]: 
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где S – годовой объем продаж, кол-во ед.; 

F – постоянные расходы по размещению заказа; 

C – годовые затраты по хранению запасов процентах от цены изделия; 

P – стоимость приобретения единицы изделия. 

Модель Уилсона используется для того, чтобы осуществлять оптимизацию 

размера не только производственных запасов, но также и резервов готовой 

продукции. Подобные модели управления могут помочь решить проблему 

определения размера, который предприятию необходимо единовременно 

приобретать. Оптимальным размером заказа является такое количество поставок, 

которое сможет обеспечить необходимое количество запасов, минимизируя при 

этом совокупность затрат по их приобретению и хранению на складе [28, с. 117].  

В целом, разработка концепций управления и практических методов 

управления и оптимизации товарных запасов, является непростой задачей. Ведь 

помимо всего, модели управления товарными запасами должны отвечать 

требованиям простоты применения, доступности и эффективности при 

реализации процесса управления запасами. Эффективное управление запасами 

позволяет снизить продолжительность производственного и всего операционного 

цикла, уменьшить уровень текущих затрат на их хранение, снизить уровень 

трансакционных издержек по их закупке, высвободить из текущего 

хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие 

виды активов. 

 

1.3 Анализ запасов и эффективности управления ими 

 

Любая управленческая деятельность предусматривает наличие определенной 

системы контроля, которая позволяет оценить эффективность этой деятельности.  

Для оценки эффективности управления запасами могут быть использованы 

четыре группы показателей (таблица 1.2) [42, с. 330]. 



 

 

Таблица 1.2 – Показатели оценки эффективности управления запасами 

Группа показателей Состав показателей 

Показатели обеспеченности 

организации материальными 

запасами 

- показатели среднего и текущего (моментного) уровня 

располагаемых запасов; 

- показатель обеспеченности предприятия запасами в днях; 

- показатели уровня дефицита и др. 

Показатели эффективности 

использования материальных 

запасов 

- показатели оборачиваемости запасов; 

- материалоотдача; 

- запасоемкость; 

- коэффициент материальных затрат; 

- показатели отклонений от нормативных величин 

использования запасов; 

- уровень неликвидов и др. 

Показатели эффективности 

капитальных вложений в 

запасы 

- рентабельность запасов; 

- индекс доходности запасов; 

- валовая рентабельность инвестиций в запасы и др. 

Обобщающие показатели - уровень обслуживания клиентов; 

- уровень суммарных затрат на управление запасами. 
 

Рассмотрим некоторые из этих показателей более подробно.  

В составе показателей обеспеченности организации материальными запасами 

рассмотрим следующие показатели: 

1) уровень располагаемых запасов. Наличие запасов можно охарактеризовать 

моментными показателями (на отчетные даты) в натуральном и денежном 

выражении (3i) и средними значениями за отчетный период (З). Средние 

показатели определяются в простейших случаях по формуле средней 

арифметической 
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где З  – среднее значение запасов в анализируемом периоде в натуральном или 

денежном выражении; 

ЗН и ЗК  – объем запасов на начало и конец периода соответственно; 

Если известны величины запасов на определенные даты, разделенные 

равными интервалами, то средний запас можно более точно рассчитать по 

формуле средней хронологической: 
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где n –  число дат. 

2) обеспеченность предприятия запасами в днях. Показатель обеспеченности 

запасами в днях рассчитывается путем деления величины располагаемого запаса 

на среднесуточный расход: 

                                                            ,
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где Зi – размер наличного текущего запаса в момент времени i, в ед.; 

 - среднесуточный расход запаса, ед./день; 

3) показатели уровня дефицита. При расчете средних значений возникает 

вопрос, а что же делать со значениями дефицита. Как правило, отрицательные 

значения дефицита в расчетах заменяются нулевыми значениями, поскольку в 

расчет берется только физически возможное наличное количество материальных 

ценностей. Дефицит поэтому следует учитывать отдельно. Для учета дефицита 

можно использовать такие показатели как: 

а) суммарное значение дефицита, которое может выражаться в натуральных 

единицах запаса, в денежных единицах, а иногда – в днях; 

б) среднюю величину дефицита; 

в) отношение средней величины дефицита к среднему уровню запасов; 

г) могут быть рассчитаны суммарные издержки, связанные с дефицитом, и 

определена их доля в суммарных материальных затратах компании. 

В составе показателей эффективности использования материальных запасов 

рассмотрим следующие показатели: 

1) показатели оборачиваемости запасов. Финансовый успех компании, 

показатель ее ликвидности и платежеспособности напрямую зависит от того, 

насколько быстро средства, вложенные в запасы, превращаются в живые деньги. 

Чтобы понять, как надолго финансовые ресурсы, вложенные в запасы, изымаются 



 

 

из оборота, необходимо проводить анализ оборачиваемости товарных запасов. К 

показателям оборачиваемости относят коэффициент оборачиваемости 

материально-производственных запасов и длительность одного оборота запасов в 

днях. Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов 

рассчитывается как отношение годовой суммы выручки от продаж, указываемой в 

форме №» «Отчет о финансовых результатах», к балансовым остаткам по статье 

«Запасы» в форме №1 «Бухгалтерский баланс»: 
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где КОбЗ – коэффициент оборачиваемости запасов, в оборотах; 

В – выручка от продажи продукции. 

 В литературе встречаются и другие формулы для расчета коэффициента 

оборачиваемости, например как отношение годовой потребности в запасах 

продукции и среднегодовой стоимости запасов; 

2) длительность одного оборота запасов в днях рассчитывается по формуле 
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где tОбЗ – длительность одного оборота запасов, в днях; 

Оборачиваемость запасов и длительность оборота можно рассчитывать как по 

отдельным видам материальных ценностей, так и суммарно по всей 

номенклатуре. В результате расчета коэффициента оборачиваемости можно 

получить ответ на вопрос, сколько раз капитал, вложенный в отчетном году в 

материальные запасы, возмещался предприятию при реализации его продукции. 

Коэффициент оборачиваемости не имеет рекомендуемых значений. 

Закономерность одна: чем он выше, тем меньше времени товары находятся на 

складе, тем быстрее они превращаются в деньги. Однако на практике компании 

могут устанавливать собственные нормы оборачиваемости. Норма 

оборачиваемости – это количество дней (или оборотов), за которые, по мнению 



 

 

руководства коспании, должен быть реализован запас товара, чтобы торговлю 

можно было считать успешной; 

3) материалоотдача определяется делением стоимости произведенной 

продукции на сумму материальных затрат (затрат на запасы). Этот показатель 

характеризует отдачу материалов, то есть количество произведенной продукции с 

каждого рубля потребленных материальных ресурсов (сырья, материалов, 

топлива, энергии и т.д.); 

4) запасоемкость характеризует удельный вес затрат на запасы в 

себестоимости. Она рассчитывается как отношение суммы затрат на запасы к 

полной себестоимости произведенной продукции. Коэффициент материальных 

затрат представляет собой отношение фактической суммы материальных затрат к 

плановой, пересчитанной на фактический объем выпущенной продукции. Он 

показывает, насколько экономно используются материалы в процессе 

производства, нет ли их перерасхода по сравнению с установленными нормами. 

Если коэффициент больше 1, то это свидетельствует о перерасходе материальных 

ресурсов на производство продукции, и наоборот, если меньше 1, то 

материальные ресурсы использовались более экономно; 

5) показатели отклонений от нормативных величин использования запасов. 

Отклонения от нормативных величин по материальным запасам в итоге влияют на 

общее отклонение по себестоимости продукции, что приводит в числе прочих 

факторов к отклонению от планируемого уровня прибыли. Причиной отклонений 

от норм может стать и нерациональное управление запасами, вызывающее 

необходимость срочных закупок, дополнительных затрат на транспортировку, 

погрузоразгрузочные работы и др. К этой группе относят следующие показатели: 

а) показатель отклонений по цене материальных запасов (ОР): 

                                            ,)( QPPO ФНp                                                      (1.8) 

где РН – нормативная цена единицы материальных ценностей; 

РФ – фактическая цена приобретения единицы материальных ценностей; 



 

 

Q – объем материальных ценностей, приобретенных для пополнения запасов; 

б) показатель отклонений по количеству материальных запасов: 

                                            ,)( НФНQ PQQO                                                    (1.9) 

где QН – нормативный объем материальных ценностей; 

QФ – фактический объем материальных ценностей. 

в) показатель отклонений по суммарным затратам, связанным с 

материальными запасами: 
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где C∑Н – суммарные нормативные затраты на пополнение запасов из расчета на 

единицу материальных ценностей; 

C∑Ф – суммарные фактические затраты на пополнение запасов из расчета на 

единицу материальных ценностей; 

QФ – фактический объем приобретенных материальных ценностей. 

Основными источниками информации для расчета этих показателей являются 

результаты инвентаризации, данные бухгалтерского учета и стандарты (если речь 

идет об отклонениях от нормативов расхода запасов).\ 

В составе показателей эффективности капитальных вложений в запасы 

представим следующие: 

1) рентабельность запасов.  

Рентабельность запасов. Уровень рентабельности запасов определяется как 

процентное отношение чистой прибыли от продаж материальных ценностей к 

затратам на формирование запасов этих материальных ценностей: 
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где ЧПМЗ чистая прибыль от реализации запасов, которая определяется по данным 

бухгалтерской отчетности как валовая прибыль минус налог на прибыль 

(заработной платы и процентных платежей); 



 

 

CМЗ – себестоимость запасов или затраты на формирование запасов (включая 

стоимость самих материальных ценностей в запасах и затраты на обслуживание 

запаса); 

2) индекс доходности запасов. Позволяет уравновесить показатели 

оборачиваемости и прибыльности запасов. Индекс доходности позволяет учесть 

случаи, когда высокая рентабельность компенсирует низкую оборачиваемость 

запасов. Индекс доходности может использоваться в качестве критерия АВС-

анализа. Чем больше индекс доходности, тем более значима для нас 

рассматриваемая товарная позиция. Рассчитывается данный показатель как 

произведение показателя оборачиваемости на валовую прибыльность: 
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где kОбМЗ – коэффициент оборачиваемости материальных запасов, в оборотах; 

kВПМЗ – прибыльность реализации материальных запасов или рентабельность 

материальных запасов, %; 

СРеализМЗ – себестоимость реализованных запасов, руб.; 

МЗС – средняя себестоимость запасов, хранимых на складе за рассматриваемый 

период времени, руб.; 

ПРеализМЗ – прибыль от реализации запасов за рассматриваемый период, руб. 

ВРеализМЗ – выручка от реализации запасов за рассматриваемый период, руб.; 

3) валовая рентабельность инвестиций в запасы характеризует рентабельность 

вложений в запасы и рассчитывается как отношение валовой прибыли за год к 

средней стоимости запасов в тот же период: 
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где RB
МЗ – валовая рентабельность инвестиций в запасы, в %. 

Индекс доходности имеет ценность в сравнении его значения для данной 

позиции номенклатуры со значениями для других позиций. Только так можно 



 

 

определить относительную ценность данного вида запасов по сравнению с 

остальными. Для расчета рентабельности запасов необходимы дополнительные 

данные по заработной плате, налогам и процентным платежам, поскольку без них 

нельзя рассчитать чистую прибыль (ЧП). Уровень обслуживания клиентов может 

быть рассчитан как доля неудовлетворенных заказов по рассматриваемой позиции 

номенклатуры к общему количеству заказов: 

Рассмотрим также обобщающий показатель, характеризующий эффективность 

управления запасами – уровень обслуживания клиентов. Он может быть 

рассчитан как доля неудовлетворенных заказов по рассматриваемой позиции 

номенклатуры к общему количеству заказов: 
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где КНЗ – количество неудовлетворенных заказов за рассматриваемый период; 

КОБЩ – общее количество заказов за рассматриваемый период. 

Уровень обслуживания 95% означает, что в 95 случаев из 100 потребности 

клиентов в материальных ресурсах могут быть удовлетворены за счет имеющихся 

запасов. 

Для анализа оптимального состава запаса товаров целесообразно использовать 

методы, разработанные Ф. Котлером, Е. Дихтлем и X. Хершгеном, П.С. 

Завьяловым. Данные методы анализа отличаются между собой, поэтому дают 

достаточно полное представление о методах управленческого анализа товарного 

ассортимента [26]. Управление товарным ассортиментом, с точки зрения Ф. 

Котлера, должно проходить два этапа, которые представлены на рисунке 1.2. 



 

 

 

Рисунок 1.2 – Управление товарным ассортиментом по модели Ф. Котлера 

Первый этап – анализ товарной линии, который предполагает сбор 

информации об объемах продаж, размере прибыли по конкретному товару 

(товарной единице), расчет удельного веса отдельного товара в объеме продаж и 

прибыли [26]. По результатам анализа разрабатываются управленческие решения 

о величине товарной линии с применением критерия оптимальности – общей 

прибыли организации. Товарная линия является короткой, если при добавлении к 

ней новых товарных единиц, происходит увеличение прибыли. 

Модели Е. Дихтль и Х. Хершген формируют состав товарных запасов с 

учетом экономических целей предприятия (рисунок 1.3). 

Анализ структуры сбыта свидетельствует об абсолютном и относительном 

значении конкретных товаров и ассортиментных групп в общем объеме 

реализации. С помощью анализа покрытия затрат можно понять методику расчета 

издержек и доходов, позволяющую определить ассортимент, приносящих 

максимальный доход. Анализ товарооборачиваемости показывает скорость 

обращения товаров или период времени, в течение которого они реализуются 

[26]. 



 

 

 

Рисунок 1.3 – Оценка товаров по моделям Е. Дихтль и Х Хершген 

Кроме оценки товаров, по мнению Е. Дихтль и Х Хершген, необходимо 

проводить оценку на базе суждений клиентов. В работе П.С. Завьялова 

рассматриваются необходимые составляющие системы формирования 

ассортимента (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Система формирования товарного ассортимента 

по модели П.С. Завьялова 



 

 

Преимуществом модели П.С. Завьялова является конкретизация необходимых 

составляющих системы формирования состава товарных запасов, но данный 

автор не приводит алгоритма формирования и управления товарным 

ассортиментом, что можно отнести к недостаткам. 

Логистические системы управления предусматривают использование методов 

анализа, применяемых в управлении товарными запасами, например, ABC- и 

XYZ-анализы. АВС-анализ позволяет определить группу товаров, приносящих 

наибольший валовой доход предприятию. XYZ-анализ позволяет структурировать 

потребление товаров по фактору стабильности потребления и возможности его 

предвидения. 

ABC-анализ – это анализ ассортимента, объема продаж различным группам 

потребителей, товарных запасов путем деления их на три категории 

(класса), которые отличаются по своей значимости и вкладу в оборот или 

прибыль организации: А – наиболее ценные, В – промежуточные, С – наименее 

ценные [10, с. 174]. Матричная проекция ABC- и XYZ-анализа – это аналоговая 

модель, с помощью которой можно принимать стратегически е решения, 

касающиеся товарной политики, организации от стадии вовлечения товарного 

обращения до стадии потребления [26]. 

В целях реализации концепции анализа товарных запасов возникает 

необходимость осуществления учетных процедур, а именно, формирования 

учетной стоимости товаров в их достоверной оценке. Товары распределяют в 

порядке уменьшения их стоимости и рассчитывают удельный вес реализации 

каждой ассортиментной позиции. Графическая интерпретация результатов 

анализа имеет вид, представленный на рисунке 1.5. 

Для осуществления АВС-анализа следует применять методику, при которой 

товарооборот предприятия делится на общее количество ассортиментных позиций 

проданного товара, в результате чего рассчитывают показатель среднего 

товарооборота. Но вместе с АВС-анализом многие авторы рекомендуют 

проводить XYZ-анализ.  



 

 

 

Рисунок 1.5 – Интерпретация АВС-анализа ассортимента товаров 

Матричное изображение интегрированного АВС и XYZ-анализа представим 

на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Матричная модель интегрированного АВС и XYZ-анализа  

товарооборота организации 

При закупке важно учитывать показатели ячеек с параметрами AX, AY, AZ, 

BX, BY, CX, так как потребность большинства из них можно предусмотреть. При 

полном поле AZ является исключением, но из-за высокой стоимости включено. 

Использование интегрированного АВС и XYZ-анализа в деятельности 

предприятий позволит осуществлять эффективное управление товарным 

ассортиментом, повысить товарооборачиваемость, сократить количество 

утраченных продаж, снизить уровень риска. Таким образом, в рамках 

ассортиментной политики можно предложить алгоритм формирования состава 



 

 

товарных запасов. Последовательность процессов формирования товарного 

состава представлена на рисунке 1.7. 

 

                                 

Рисунок 1.7 – Алгоритм формирования товарного ассортимента 

В целях повышения эффективности продаж следует формировать 

комплексную систему оценки и мотивации, включающую показатели 

эффективности деятельности: выполнение плана продаж по каждому клиенту по 

объему продаж или выполнение плана продаж по ассортименту продукции. 

Таким образом, выбор политики управления запасами заключается в 

определении их оптимальной величины. С этой целью организация должна найти 

для себя оптимальное сочетание между издержками и выгодами от выбранного 

уровня товарных запасов и определить, какая величина запасов по каждой 

товарной группе (или даже позиции) является достаточной. И в этом плане 

наиболее эффективной и правильной будет концепция оптимизации запасов, в 

основе которой лежит так называемый «научный» подход к управлению запасами, 

который подразумевает оптимизацию уровня запасов на складах по критерию 

минимума совокупных затрат на создание и содержание запасов.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

В ООО «ПРОЕКТРЕСУРС» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика организации 

Основным видом деятельности ООО «ПроектРесурс» является оптово-

розничная торговля электромонтажным оборудованием. Компания представляет 

ключевых производителей электрооборудования. При этом предлагает со склада в 

Челябинске товары различных ценовых категорий и помогает подобрать 

интересующие покупателей аналоги с лучшим показателем «цена-качество». 

Богатый опыт, развитая инфраструктура и эффективная система управления 

бизнес-процессами, а также профессионализм персонала позволяют компании 

отвечать самым высоким требованиям клиентов. В ООО «ПроектРесурс» строго 

обеспечивается надежность и оперативность поставок, благодаря чему 

установлено долгосрочное сотрудничество со многими организациями из 

различных сфер деятельности. Основные задачи организации: 

1) удержание, закрепление и расширение географии поставок.  

2) модернизация технологического оборудования для решения вопросов 

повышения качества отгружаемой продукции; 

3) постоянный контакт с клиентами и выполнение задач, поставленных ими.  

ООО «ПроектРесурс» на рынке электротехнической продукции 

зарекомендовал себя как надежный поставщик. Компания имеет несколько 

офисов продаж. Сбытовая деятельность ООО «ПроектРесурс» направлена на 

развитие существующего рынка и поиск новых рынков, повышение 

конкурентоспособности предприятия. 

В таблице 2.1 представим виды деятельности ООО «ПроектРесурс». 



 

 

Таблица 2.1 – Сведения о видах экономической деятельности организации 

Вид деятельности Наименование вида деятельности 

Основной  Оптовая и розничная торговля 

Дополнительный 

Производство и реализация низковольтного и высоковольтного 

электротехнического оборудования 

Сдача внаем собственного недвижимого имущества 

Основной вид деятельности ООО «ПроектРесурс» – оптовая и розничная 

торговля бытовыми и промышленными электротоварами, кабельной продукцией, 

теплыми полами и вентиляцией. На рисунке 2.1 представлена схема управления 

организацией ООО «ПроектРесурс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «ПроектРесурс» 

Отдел продаж заключает договоры с поставщиками и покупателями товаров, 

организует рекламу и реализацию продукции, ее доставку покупателям (в случае 

необходимости). В структуре отдела продаж работают начальник отдела продаж, 

менеджеры и кладовщики. Менеджеры занимаются исследованием рынка и 

экономической конъюнктуры, осуществляют поиск надежных поставщиков, 

изучают стимулирование продаж, вырабатывают тактику предприятия на 

исследуемом рынке. Кладовщики отпускают продукцию. 

Бухгалтерия занимается организацией учета, ведет все бухгалтерские расчеты, 

расчет заработной платы, уплату налогов с бюджет и внебюджетные фонды, 

составляет бухгалтерскую и налоговую отчетность в соответствии с российским 
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законодательством. В структуре бухгалтерии работает главный бухгалтер, 

бухгалтер и бухгалтер-кассир. 

Отдела логистики, также как и специалистов по логистике в ООО 

«ПроектРесурс» нет. Отслеживание и контроль запасов товаров для перепродажи 

осуществляют менеджеры. 

Проведем анализ финансово-хозяйственного состояния ООО «ПроектРесурс» 

по данным бухгалтерской отчетности за 2015-2017 гг., что позволит сделать 

вывод относительно перспектив развития организации и эффективности 

управления оборотными активами и запасами в частности. 

Информационную основу для проведения анализа финансово-хозяйственного 

состояния составили данные бухгалтерской отчетности ООО «ПроектРесурс» за 

2015-2017 гг.: форма №1 «Бухгалтерский баланс» (Приложение А), форма №2 

«Отчет о финансовых результатах» (Приложение Б). 

Оценка динамики активов и пассивов организации проводилась посредством 

методов горизонтального и вертикального анализа. С помощью горизонтального 

анализа проведем расчет абсолютных и относительных отклонений. С помощью 

вертикального анализа рассчитаем долю (удельный вес) каждого показателя в 

активе и пассиве бухгалтерского баланса ООО «ПроектРесурс». 

Результаты оценки динамики активов ООО «ПроектРесурс» за 2015-2017 гг. 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Оценка динамики активов ООО «ПроектРесурс» 

Показатель 

Значение, 

тыс. руб. 

Изменение 

2015-2016 гг. 

Значение, 

тыс. руб. 

Изменение 

2016-2017 гг. 

на 

конец 

2015 

года 

на 

конец 

2016 

года 

+/-, 

тыс. 

руб. 

прирост, 

% 

на конец 

2017 года 

+/-, 

тыс. 

руб. 

прирост

, % 

I. Внеоборотные 

активы, в т.ч.: 
0 602 602 0,00 3297 2695 447,67 

основные  

средства 
0 602 602 0,00 3297 2695 447,67 

II. Оборотные 

активы, в т.ч.: 
3830 62352 58522 1527,99 57184 -5168 -8,29 

запасы 552 16923 16371 2965,76 27861 10938 64,63 



 

 

дебиторская  

задолженность 
1917 31433 29516 1539,70 21831 -9602 -30,55 

денежные  

средства  

и денежные  

эквиваленты 

1213 13601 12388 1021,27 7058 -6543 -48,11 

     
 

  

 
 
Окончание таблицы 2.2 

Показатель 

Значение, 

тыс. руб. 

Изменение 

2015-2016 гг. 

Значение, 

тыс. руб. 

Изменение 

2016-2017 гг. 

на 

конец 

2015 

года 

на 

конец 

2016 

года 

+/-, 

тыс. 

руб. 

прирост, 

% 

на конец 

2017 года 

+/-, 

тыс. 

руб. 

прирост

, % 

прочие  

оборотные  

активы 

148 395 247 166,89 434 39 9,87 

Итого Актив 3830 62954 59124 1543,71 60481 -2473 -3,93 
 

По данным таблицы 2.2 изменение актива баланса ООО «ПроектРесурс» в 

2015-2016 гг. составило прирост стоимости активов в размере 59 124 тыс. руб. или 

1543,72%, в 2016-2017 гг. стоимость активов организации снизилась на 2473 тыс. 

руб. или 3,93%.  

В 2015-2016 гг. значительно повысилась стоимость оборотных активов – на 

58 522 тыс. руб. или 1527,99%, что связано с расширением деятельности 

организации в 2016 году. При этом в 2015-2016 гг. причинами изменения общей 

стоимости активов организации стало: 

а) увеличение стоимости запасов на 16 371 тыс. руб. или 2965,76%; 

б) увеличение дебиторской задолженности на 29 516 тыс. руб. или 1539,70%; 

в) увеличение денежных средств на 12 388 тыс. руб. или 1021,27%; 

г) увеличение стоимости прочих активов на 247 тыс. руб. или 166,89%. 

В 2016-2017 гг. стоимость активов организации немного уменьшилась – на 

2473 тыс. руб. или 3,93%. Такое снижение стоимости активов связано, главным 

образом, со снижением стоимости источников финансирования активов ООО 

«ПроектРесурс» в 2017 году. Причины снижения стоимости источников средств 



 

 

позволит выявить дальнейший анализ динамики и структуры пассивов 

организации. Что касается стоимости активов по группам, то в 2016-2017 гг. 

увеличились лишь внеоборотные активы (представленные только основными 

средствами) – на 2695 тыс. руб. или 447,67%. Оборотные активы в целом 

уменьшились на 5168 тыс. руб. или 8,29% за счет: 

а) уменьшения дебиторской задолженности на 9602 тыс. руб. или 30,55%; 

б) уменьшения денежных средств на 6543 тыс. руб. или 48,11%. 

В составе оборотных активов организации в 2016-2017 гг. увеличились запасы 

на 10 938 тыс. руб. или 64,63%, что положительно характеризует деятельность 

организации и, возможно, связано с расширением объемов деятельности, а также 

увеличились прочие оборотные активы на 39 тыс. руб. или 9,87%. 

Представим на рисунке 2.2 изменение стоимости активов ООО 

«ПроектРесурс» за 2015-2017 гг. 

 

Рисунок 2.2 – Обеспеченность ООО «ПроектРесурс» оборотными  

и внеоборотными активами в 2015-2017 гг. 

Проанализируем структуру активов организации. Результаты данной оценки 

представим в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Оценка структуры активов ООО «ПроектРесурс» 

Показатель 
Удельный вес, % 

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 

I. Внеоборотные активы, в т.ч.: 0,00 0,96 5,45 

основные средства 0,00 0,96 5,45 



 

 

II. Оборотные активы, в т.ч.: 100,00 99,04 94,55 

запасы 14,41 26,88 46,07 

дебиторская задолженность 50,05 49,93 36,10 

денежные средства  

и денежные эквиваленты 
31,67 21,60 11,67 

прочие оборотные активы 3,86 0,63 0,72 

Итого Актив 100,00 100,00 100,00 

Графически изменение удельного веса внеоборотных и оборотных активов 

ООО «ПроектРесурс» на конец 2015-2017 гг. представим на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов организации 

Оценка структуры активов ООО «ПроектРесурс» показала, что наибольший 

удельный вес занимают оборотные активы, их доля в общей структуре активов 

составила 100% на конец 2015 года, 99,04% на конец 2016 года, 94,55% на конец 

2017 года. Доля внеоборотных активов на конец 2015 года составила 0%, на конец 

2016 года – 0,96%, на конец 2017 года – 5,45%. В составе внеоборотных активов 

ООО «ПроектРесурс» присутствуют только основные средства. Это здание офиса, 

офисное оборудование и транспортные средства. 

Оценка структуры оборотных активов показала наибольший удельный вес 

дебиторской задолженности: 50,05% на конец 2015 года, 49,93% на конец 2016 

года, 36,10% на конец 2017 года. Но, несмотря на это, к концу 2017 года 

дебиторская задолженность немного снизилась, покупатели и заказчики частично 

погасили свои обязательства перед ООО «ПроектРесурс». Доля запасов на конец 

2015 года составила 14,41%, на конец 2016 года – 26,88%,  на конец 2017 года – 

46,07%. Доля денежных средств и денежных эквивалентов снизилась с 31,67% по 



 

 

данным на конец 2015 года до 21,60% на конец 2016 года, с последующим 

снижением удельного веса до 11,67% к концу 2017 года. Доля прочих оборотных 

активов снизилась с 3,86% на конец 2015 года до 0,63% на конец 2016 года, с 

небольшим повышением до 0,72% к концу 2017 года. 

Проведем оценку источников финансирования деятельности ООО 

«ПроектРесурс» по данным бухгалтерского баланса на конец 2015-2017 гг.  

Результаты оценки динамики стоимости собственного и заемного капитала 

организации представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Оценка динамики собственного и заемного капитала                           

ООО «ПроектРесурс» 

Показатель 

Значение, 

тыс. руб. 

Изменение 

2015-2016 гг. 

Значение, 

тыс. руб. 

Изменение 

2016-2017 гг. 

на 

конец 

2015 

года 

на 

конец 

2016 

года 

+/-, 

тыс. 

руб. 

прирост, 

% 

на конец 

2017 года 

+/-, 

тыс. 

руб. 

прирост, 

% 

III. Капитал  

и резервы, в т.ч.: 
87 3138 3051 3506,90 6758 3620 115,36 

уставный  

капитал 
10 10 0 0,00 10 0 0,00 

нераспределенная 

прибыль 
77 3128 3051 3962,34 6748 3620 115,73 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0,00 0 0 0,00 

V. Краткосрочные 

обязательства,  

в т.ч.: 

3743 59816 56073 1498,08 53723 -6093 -10,19 

заемные средства 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

кредиторская  

задолженность 
3743 59816 56073 1498,08 53723 -6093 -10,19 

Итого Пассив 3830 62954 59124 1543,71 60481 -2473 -3,93 
 

Оценка динамики пассивов организации показала, что собственный капитал 

организации (III раздел баланса) вырос на 3051 тыс. руб. или 3506,90% в 2015-

2016 гг., и на 3620 тыс. руб. или 115,36% в 2016-2017 гг. Основной причиной 

роста собственного капитала ООО «ПроектРесурс» стало увеличение 

нераспределенной прибыли по итогам деятельности за каждый отчетный год. 



 

 

Увеличиваются краткосрочные обязательства организации, которые 

представлены кредиторской задолженностью. Так, увеличение кредиторской 

задолженности на 56 073 тыс. руб. или 1498,08% в 2015-2016 гг. связано с 

расширением деятельности и приобретением товаров для перепродажи в большем 

объеме в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В 2016-2017 гг. кредиторская 

задолженность организации уменьшилась на 6093 тыс. руб. или 10,19%.  

В составе обязательств организации на конец каждого года отсутствуют 

банковские кредиты (как краткосрочные, так и долгосрочные). При этом 

организация все-таки привлекает краткосрочный банковский кредит, но успешно 

погашает его в течение отчетного периода, поэтому остатков такой 

задолженности на конец года в отчетности нет. 

Представим на рисунке 2.4 изменение стоимости источников средств ООО 

«ПроектРесурс» в 2015-2017 гг. 

 

Рисунок 2.4 – Стоимость собственного и заемного капитала 

ООО «ПроектРесурс» в 2015-2017 гг. 

По данным рисунка 2.4 собственный капитал имеет устойчивую тенденцию 

роста в 2015-2017 гг., а заемный капитал значительно вырос в 2015-2016 гг. с 

последующим снижением в 2017 году.  



 

 

Тем не менее, ООО «ПроектРесурс» очень зависимо от внешнего 

финансирования деятельности (обязательств). 

В таблице 2.5 представим результаты оценки структуры пассивов организации 

по данным на конец 2015-2017 гг., определим долю собственного капитала, долю 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, выявим зависимость ООО 

«ПроектРесурс» от внешних источников финансирования деятельности. 

 

Таблица 2.5 – Оценка структуры пассивов ООО «ПроектРесурс» 

Показатель 
Удельный вес, % 

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 

III. Капитал и резервы 2,27 4,98 11,17 

Уставный капитал 0,26 0,02 0,02 

Нераспределенная прибыль 2,01 4,97 11,16 

IV. Долгосрочные обязательства 0,00 0,00 0,00 

V. Краткосрочные обязательства 97,73 95,02 88,83 

Заемные средства 0,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность 97,73 95,02 88,83 

Итого Пассив 100,00 100,00 100,00 
 

Оценка структуры пассивов ООО «ПроектРесурс» показала существенную 

зависимость организации от внешних источников – 97,73% на конец 2015 года, 

95,02% на конец 2016 года, 88,83% на конец 2017 года. Соответственно, доля 

собственного капитала лишь 2,27% на конец 2015 года, 4,98% на конец 2016 года 

и 11,17% на конец 2017 года. Положительной тенденцией является рост доли 

собственных средств за счет увеличения нераспределенной прибыли (при 

капитализации чистой прибыли в основную деятельность).  

На рисунке 2.5 представлена доля собственных и заемных средств в общей 

стоимости источников финансирования деятельности ООО «ПроектРесурс».  



 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура источников средств ООО «ПроектРесурс» 

Таким образом, по результатам оценки активов и источников их 

финансирования ООО «ПроектРесурс» повышается обеспеченность предприятия 

активами в части основных средств, запасами товаров для перепродажи в 2016-

2017 гг. Что касается источников финансирования деятельности, то ООО 

«ПроектРесурс» зависимо от внешнего финансирования, привлекаются и 

краткосрочные банковские кредиты, и кредиторская задолженность, что 

негативно отражается на финансовом состоянии организации и его финансовой 

устойчивости. 

Далее проведем оценку финансовой устойчивости ООО «ПроектРесурс» с 

позиции финансирования запасов собственными средствами. Для проведения 

данной оценки используем следующие относительные показатели: 

1) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

который показывает долю оборотных активов, приобретенных за счет 

собственного капитала. В экономической литературе приводится нормативное 

значение данного коэффициента – не меньше 0,1. Коэффициент определяется по 

формуле 



 

 

                                                   ОА

COC
КСОС 

,                                                       (2.1) 

где  ОА – общая величина оборотных активов; 

2) коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами показывает долю запасов, приобретенных за счет собственных 

средств. Исходя из логики абсолютных показателей финансовой устойчивости, 

должен быть не менее единицы. Определяется по формуле 

                                                  
,

З

СОС
КОЗ 

                                                      (2.2) 

где З – стоимость запасов; 

3) коэффициент финансовой независимости показывает долю собственного 

капитала в общей сумме источников средств. В экономической литературе 

приводится нормативное значение данного коэффициента – не меньше 0,5. 

Определяется по формуле 

                                                   
,

ИБ

СК
КФН 

                                                         (2.3) 

где ИБ – итог баланса (форма №1 «Бухгалтерский баланс», стр.700). 

Результаты расчета коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«ПроектРесурс» с позиции финансирования приобретения запасов за счет 

собственных источников средств представим в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Изменение финансовой устойчивости ООО «ПроектРесурс» 

Показатель 
Значение показателя 

Норматив 
на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (СОС) 

0,02 0,04 0,06 от 0,1 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 

0,16 0,15 0,12 1,0 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,02 0,05 0,11 от 0,5 

 

По результатам оценки можно сделать следующие выводы: 



 

 

1) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет 

положительное значение: 0,02 на 31.12.2015 года, 0,04 – на 31.12.2016 года и 0,06 

– на 31.12.2017 года. Это значит, что организация размещает источники средств в 

активах таким образом, что собственный капитал не полностью расходуется на 

приобретение основных средств, а часть остается для финансирования запасов. 

Поэтому значение СОС у организации положительное. Но, тем не менее, этих 

средств недостаточно для финансирования запасов в полном объеме, поэтому для 

приобретения товаров для перепродажи применяется отсрочка поставщиков – 

кредиторская задолженность. Кроме того, полученные результаты расчета 0,02-

0,06 недостаточны для выполнения норматива по данному коэффициенту, 

который составляет «от 0,1 и выше»; 

2) значение коэффициента обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами в анализируемом периоде снижается с 0,16 на 31.12.2015 года до 0,12 

на 31.12.2016 года. Это значит, что снижаются собственные оборотные источники 

для финансирования запасов. То есть запасы лишь на 16-12% обеспечены 

собственными средствами при норме 100%; 

3) нормативное значение коэффициента финансовой независимости (от 0,5 и 

более) также не выполняется: по данным отчетности ООО «ПроектРесурс» на 

31.12.2015 года значение коэффициента составило 0,02 (или 2% собственных 

средств), на 31.12.2016 года – 0,05 (или 5% собственных средств), на 31.12.2017 

года – 0,11 (или 11% собственных средств). Поэтому предприятие находится в 

кризисном финансовом состоянии, является зависимым от обязательств при 

формировании своих оборотных активов, что негативно отражается на 

деятельности в целом. 

На рисунке 2.6 представим изменение коэффициентов, характеризующих 

финансовое состояние ООО «ПроектРесурс». 



 

 

 

Рисунок 2.6 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

По данным рисунка 2.6 наблюдается положительная динамика по 

коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами (за счет 

роста нераспределенной прибыли к концу 2017 года и собственного капитала на 

этой основе, которые частично был направлен на приобретение запасов). Тем не 

менее, доля собственного капитала очень низкая по сравнению с долей 

обязательств, что негативно отражается на финансовой устойчивости ООО 

«ПроектРесурс». 

По данным бухгалтерского баланса (Приложение А) и отчета о финансовых 

результатах (Приложение Б) ООО «ПроектРесурс» проведем оценку 

рентабельности продаж, рентабельности деятельности в целом, рентабельности 

собственного и заемного капитала организации. 

 

Для оценки рентабельности используем следующие показатели: 

1) рентабельность продукции. Характеризует прибыльность основной 

деятельности организации и определяется как отношение прибыли от продаж к 

затратам на производство продукции (себестоимость); 

2) рентабельность продаж. Рассчитывается как отношение суммы прибыли от 

продаж к полученной выручке. Показывает сколько прибыли приходится на рубль 

объема продаж; 



 

 

3) экономическая рентабельность (рентабельность активов). Определяется как 

отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов предприятия. 

Показывает эффективность использования всего имущества предприятия, сколько 

прибыли приходится на  рубль активов предприятия; 

4) рентабельность собственного капитала. Определяется как отношение 

чистой прибыли и стоимости собственного капитала. Показывает, сколько рублей 

прибыли приходится на рубль собственного капитала, то есть отражает 

эффективность использования средств, принадлежащих собственникам 

предприятия.  

Результаты расчета показателей рентабельности продукции, продаж, активов и 

собственного капитала ООО «ПроектРесурс» за 2015-2017 гг. представим в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Оценка рентабельности ООО «ПроектРесурс» 

Показатель 
Значение, % 

2015 год 2016 год 2017 год 

Рентабельность продукции 5,72 2,14 2,46 

Рентабельность продаж 5,37 1,95 2,18 

Экономическая рентабельность 2,04 4,84 6,19 

Рентабельность собственного капитала 89,66 97,20 55,39 
 

По итогам оценки рентабельности отметим следующее: 

а) рентабельность продукции снизилась за период 2015-2016 гг. 5,72% до 

2,14%, к окончанию 2017 года незначительно повысилась – до 2,46%; 

б) рентабельность продаж также сначала снижается в 2015-2016 гг. с 5,37% до 

1,95%, а потом незначительно повышается к окончанию 2017 года до 2,18%; 

в) экономическая рентабельность повышается на протяжении всего 

анализируемого периода с 2,04% до 6,19%; 

г) рентабельность собственного капитала сначала повышается с 89,66% в 2015 

году до 97,20% в 2016 году, но затем понижается до 55,39% за 2017 год.  

На рисунке 2.7 представлены результаты расчета показателей рентабельности 

деятельности ООО «ПроектРесурс» за 2015-2017 гг. 



 

 

 

Рисунок 2.7 – Показатели рентабельности ООО «ПроектРесурс» 

В целом, по результатам проведенной оценки финансово-хозяйственного 

состояния ООО «ПроектРесурс» следует отметить значительную зависимость 

организации от внешних обязательств, что очень сильно отражается на 

финансовом состоянии и подрывает финансовую устойчивость организации и 

возможности к дальнейшей деятельности. Но при этом, основную долю 

обязательств (100% по данным на конец 2015-2017 гг.) составляет кредиторская 

задолженность, которая является бесплатным видом заемных средств.  

Несмотря на такую зависимость, организация старается работать и получать 

прибыль, которую направляет на расширение своей имущественной базы: в 

анализируемом периоде выросла стоимость основных средств, часть запасов 

финансируется за счет собственного капитала. Далее в работе проведем анализ 

ассортиментной политики, оценку оборачиваемости оборотных активов в целом и 

запасов, эффективности их использования, чтобы сделать выводы относительно 

эффективности управления ими. 

 

2.2 Анализ ассортиментной политики ООО «ПроектРесурс» 

 

Основными принципами формирования ассортиментной политики ООО 

«ПроектРесурс» являются качество и надежность продаваемой организацией 

продукции, инновационные технологии по отдельным видам товаров. 



 

 

На сегодняшний день ассортимент продаваемых ООО «ПроектРесурс» 

товаров включает в себя разнообразные электротовары, начиная от кабель-

каналов и заканчивая светодиодными лампочками, которые применяются как в 

домашних, так и офисных условиях.  

В целом товар разбит на следующие ассортиментные группы: 

1) светильники, лампы и комплектующие (светильники для внутреннего и 

наружного использования, светильники бытовые и промышленные, лампы 

накаливания, люминесцентные, галогенные, энергосберегающие, светодиодные, 

светодиодная лента, адаптер, держатель, профиль, гирлянды и др.); 

2) кабель силовой, провод, кабель-канал;  

3) продукция ДКС (трубы пластиковые гофрированные и гладкие, трубы ПНД, 

коробки установочные и распределительные); 

4) рубильники и вставки; 

5) счетчики электрической энергии; 

6) автоматика бытового и промышленного использования (АВВ, Schneider-

Electric, ИЭК, Россия);  

7) выключатели, розетки, переключатели, блоки и др. (АNAM, 

LEXEL ЭТЮД, UNICA , WESSEN, АВВ, Schneider-Electric); 

8) щитовое оборудование  (высоковольтное и низковольтное, бытовое и 

промышленное, включая комплектующие к ним). 

Для анализа ассортиментной политики ООО «ПроектРесурс» используем 

данные управленческой отчетности по ассортиментному ряду, остаткам товаров 

за 2015-2017 гг. 

В таблице 2.8 представим результаты оценки динамики товарооборота по 

ассортиментным группам товаров, реализуемых в розницу ООО «ПроектРесурс» 

в 2015-2017 гг. 

Таблица 2.8 – Оценка динамики товарооборота ООО «ПроектРесурс» по 

ассортименту за 2015-2017 гг. 

Показатель Значение, тыс. руб. Темп роста, % 



 

 

2015 год 2016 год 2017 год 
2015-

2016 

2016-

2017 

Светильники, лампы и 

комплектующие  
127,75 19612,16 19219,14 15351,98 98,00 

Кабель силовой, провод, кабель-

канал 
711,75 88254,72 74741,1 12399,68 84,69 

Продукция ДКС (трубы, коробки) 310,25 36772,8 32031,9 11852,63 87,11 

Рубильники и вставки 91,25 12257,6 10677,3 13432,99 87,11 

Счетчики электрической энергии 0 4903,04 4270,92 - 87,11 

Автоматика бытового и 

промышленного использования 
182,5 26966,72 25625,52 14776,28 95,03 

Щитовое оборудование 219 29418,24 21354,6 13432,99 72,59 

Выключатели, розетки, 

переключатели, блоки 
0 26966,72 25625,52 - 95,03 

ИТОГО 1825 245152 213546 13432,99 87,11 
 

По результатам проведенной оценки динамики товарооборота по 

представленному в ООО «ПроектРесурс» ассортименту за 2015-2017 гг. можно 

сделать следующие выводы: 

1) значительно вырос товарооборот организации в 2015-2016 гг. за счет 

увеличения объемов продаж по всем ассортиментным группам, а также за счет 

расширения ассортимента по новым товарным группам: «Счетчики 

электрической энергии» и «Выключатели, розетки, переключатели, блоки», в 

связи с чем, темп роста товарооборота организации в 2015-2016 гг. составил 

13 432,99%; 

2) в 2016-2017 гг. товарооборот организации сократился на 12,89% за счет 

уменьшения объемов продаж в целом по всему ассортименту в связи с 

ухудшением экономической обстановки в стране. При этом наибольшее снижение 

объемов продаж наблюдается по таким товарным группам, как: 

а) «Щитовое оборудование» (-27,41%); 

б) «Кабель силовой, провод, кабель-канал» (-15,31%); 

в) «Продукция ДКС» (-12,89%); 

г) «Рубильники и вставки» (-12,89%); 

д) «Счетчики электрической энергии» (-12,89%).  



 

 

В меньшей степени сократились объемы продаж по таким группам, как 

«»Выключатели, розетки, переключатели, блоки» (-4,97%), «Автоматика 

бытового и промышленного использования» (-4,97%), «Светильники, лампы и 

комплектующие» (-2%). 

Структура ассортимента продукции в ООО «ПроектРесурс» с выделением 

доли в товарообороте организации за 2015-2017 гг. представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Доля ассортиментных групп в товарном обороте организации              

ООО «ПроектРесурс» в 2015-2017 гг. 

Показатель 

Значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2015 год 2016 год 2017 год 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Светильники, лампы и 

комплектующие  
127,75 19612,16 19219,14 7 8 9 

Кабель силовой, провод, 

кабель-канал 
711,75 88254,72 74741,1 39 36 35 

Продукция ДКС (трубы, 

коробки) 
310,25 36772,8 32031,9 17 15 15 

Рубильники и вставки 91,25 12257,6 10677,3 5 5 5 

Счетчики электрической 

энергии 
182,5 4903,04 4270,92 10 2 2 

Автоматика бытового и 

промышленного 

использования 

182,5 26966,72 25625,52 10 11 12 

Щитовое оборудование 219 29418,24 21354,6 12 12 10 

Выключатели, розетки, 

переключатели, блоки 
0 26966,72 25625,52 0 11 12 

ИТОГО 1825 245152 213546 100 100 100 
 

Графически изменение структуры товарооборота ООО «ПроектРесурс» по 

ассортиментным группам представлено на рисунке 2.8. 

Приведенные в таблице 2.9 и на рисунке 2.8 данные структуры товарооборота 

ООО «ПроектРесурс» показывают, что наибольший удельный вес в 2015-2017 гг. 

занимала продажа кабеля силового, проводов, кабель-канала: 39%, 36% и 35%. 



 

 

 

Рисунок 2.8 – Изменение структуры товарооборота организации 

Снижение удельного веса данной группы товаров связано со снижением 

общего товарооборота в 2016-2017 гг., поэтому, несмотря на рост доли некоторых 

ассортиментных групп товаров, продажа по показателю выручки от продаж по 

этим группам также снизилась.  

Так, при росте удельного веса в 2015-2017 гг. по группе «Светильники, лампы 

и комплектующие» с 7% до 9% в общем товарообороте организации, выручка от 

продажи этих товаров снизилась с 19 622,16 тыс. руб. в 2016 году до 19 219,14 

тыс. руб. в 2017 году. Рост удельного веса по этой группе был обеспечен за счет 

перераспределения удельных весов всех товарных групп в снижающемся 

товарообороте организации в 2016-2017 гг. 

В 2015-2017 гг. снижаются доли по таким товарным группам, как «Продукция 

ДКС» -  с 17% до 15%, «Щитовое оборудование» - с 12% до 10%. При этом в 

2015-2017 гг. уменьшается доля по таким группам товаров, как «Счетчики 

электрической энергии» с 10% до 2%, повышается доля по группе товаров  

«Автоматика бытового и промышленного назначения» - с 10% до 12%, 

«Выключатели, розетки, переключатели, блоки» - с 0% до 12%. 



 

 

Наибольший удельный вес в общей структуре товарооборота ООО 

«ПроектРесурс» в 2015-2017 гг. занимают кабель силовой, кабель-канал, провода 

(39-35%), а также трубы, коробки (17-15%). Далее в работе проведем анализ 

состояния запасов, оценку эффективности управления запасами, чтобы сделать 

выводы относительно эффективности управления ими. 

 

2.3 Анализ состояния запасов и управления ими в ООО «ПроектРесурс» 

Проанализируем практику управления запасами ООО «ПроектРесурс» с 

помощью АВС-анализа, оценки эффективности управления запасами. 

Информационную основу анализа составили данные бухгалтерской отчетности 

ООО «ПроектРесурс» (баланс, отчет о финансовых результатах),  а также данные 

управленческого учета.  

В основе АВС-анализа лежит закон Парето или, как его еще называют, 

правило 20/80. Согласно данному закону 20% продаваемых товаров приносят 80% 

дохода, а 20% ресурсов предприятия дают 80% всего оборота. 

Благодаря ABC-анализу можно понять, какими ресурсами лучше запасаться 

впрок, а какие стоит приобретать непосредственно в момент необходимости, 

количество каких товаров следует увеличить, а количество каких – уменьшить, на 

каких поставщиков стоит полагаться, а на каких лучше не надеяться. Иными 

словами, с его помощью можно вычислить наиболее/наименее прибыльные 

товары, наиболее/наименее перспективных поставщиков, наиболее/наименее 

выгодные запасы и т.д. 

В процессе анализа исследуемые товары/ресурсы делят на 3 группы. 

Группа А – включает именно те 20% товаров/ресурсов, которые и приносят 

80% дохода/дают 80% оборота. 

Группа В – включает 30% товаров/ресурсов, приносящих 15% дохода/дают 

15% оборота. 

Группа С – включает оставшиеся 50% товаров/ресурсов, приносящих около 

5% дохода/ дающих около 5% оборота. 



 

 

Любую группу товаров (сырья, комплектующих и т. д.) можно исследовать по 

одному признаку, а можно по нескольким. Главное делать все постепенно. 

Например, если нужно исследовать товары, то вначале их можно ранжировать по 

доходности, а затем – по прибыльности. В таком случае вместо трех групп 

получится уже девять: АА, АВ, АС, ВА, ВВ, ВС, СА, СВ, СС. Далее, если 

предприятие способно справиться с большим объемом информации, можно 

сортировать товары еще и по оборачиваемости и, таким образом, разбить их на 27 

групп. В таблице 2.10 представим результаты группировки товарных групп по 

критерию доли в выручке. 

Таблица 2.10 – Группировка выручки по товарным группам ООО «ПроектРесурс» 

в процентах к общей выручке  

Номер 

товарной 

группы 

Наименование группы 
Значение, 

тыс. руб. 

Вклад в 

общую 

сумму 

продаж, % 

Накопительный 

вклад, % 

Группа 1 
Кабель силовой, провод, кабель-

канал 
74741,1 35 35 

Группа 2 
Продукция ДКС (трубы, 

коробки) 
32031,9 15 50 

Группа 3 
Автоматика бытового и 

промышленного использования 
25625,52 12 62 

Группа 5 Щитовое оборудование 21354,6 10 84 

Группа 6 
Светильники, лампы и 

комплектующие  
19219,14 9 93 

Группа 7 Рубильники и вставки 10677,3 5 98 

Группа 8 Счетчики электрической энергии 4270,92 2 100 

Итого 213546 100 - 
 

По результатам группировки товарных групп наибольшую долю занимают: 

1) группа 1 «Кабель силовой, провод, кабель-канал» - 35% в общей выручке 

организации; 

2) группа 2 «Продукция ДКС (трубы, коробки)» с долей 15% в общем объеме 

выручки; 

3) группа 3 «Автоматика бытового и промышленного использования» с долей 

12% в общем объеме выручки за 2017 год. 



 

 

Теперь выделим группы согласно АВС методу по каждой позиции на основе 

столбца «Накопительный вклад»: 

а) все позиции от начала таблицы до границы 80% – категория А; 

б) все позиции от границы 80% до границы 95% – категория В; 

в) все позиции от границы 95% до границы 100% – категория C. 

Результаты данной группировки представим в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – АВС-группировка товарных групп ООО «ПроектРесурс» 

Номер 

товарной 

группы 

Наименование группы 
Значение, 

тыс. руб. 

Вклад в 

общую 

сумму 

продаж, % 

Накопительный 

вклад, % 
Группа 

Группа 1 
Кабель силовой, 

провод, кабель-канал 
74741,1 35 35 А 

Группа 2 
Продукция ДКС 

(трубы, коробки) 
32031,9 15 50 А 

Группа 3 

Автоматика бытового и 

промышленного 

использования 

25625,52 12 62 А 

Группа 4 
Выключатели, розетки, 

переключатели, блоки 
25625,52 12 74 А 

Группа 5 Щитовое оборудование 21354,6 10 84 В 

Группа 6 
Светильники, лампы и 

комплектующие  
19219,14 9 93 В 

Группа 7 Рубильники и вставки 10677,3 5 98 С 

Группа 8 
Счетчики 

электрической энергии 
4270,92 2 100 С 

- Итого 213546 100 
 

 

Таким образом, к группе А относятся товарные группы 1,2,3,4, их общая доля 

продаж в выручке составляет 74%. Это самые важные ресурсы группы товаров, 

которые приносят ООО «ПроектРесурс» максимальную прибыль, максимальный 

объем продаж. ООО «ПроектРесурс» будет нести большие потери при резком 

снижении эффективности данной группы ресурсов.  

Ресурсы группы А должны жестко контролироваться организацией, четко 

прогнозироваться, подвергаться частому мониторингу, быть максимально 

конкурентоспособными и не терять свои сильные стороны. На данную группу 

ресурсов должны быть выделены максимальные инвестиции, лучшие ресурсы. 



 

 

Успехи группы А должны быть проанализированы и максимально 

транслироваться на другие категории товаров для перепродажи.  

К группе В относятся товарные группы 5,6 с долей в общей выручке – 19%. 

Это группа ресурсов, которые обеспечивают хорошие стабильные продажи/ 

прибыль ООО «ПроектРесурс». Данные ресурсы также важны для организации, 

но могут модерироваться более спокойными и умеренными темпами. Данные 

ресурсы являются «дойными коровами», относительно стабильны в 

краткосрочной перспективе. Инвестиции в данный вид ресурсов не значительны и 

необходимы только для поддержания существующего уровня. 

К группе С относятся товарные группы 7,8 с долей в общей выручке 7%. Это 

наименее важная группа в ООО «ПроектРесурс». К такой группе относятся 

ресурсы, от которых необходимо избавляться, которые необходимо изменять, 

улучшать. В случае ООО «ПроектРесурс» следует активизировать продажу 

счетчиков электрической энергии, заключать договоры с управляющими 

компаниями на обслуживание квартир по смене счетчиков. 

Далее проведем анализ эффективности управления запасами в ООО 

«ПроектРесурс». В составе запасов данной организации основную долю занимают 

товары для перепродажи. Поэтому акцент в анализе сделан именно на данную 

категорию запасов.  

Показатели оценки эффективности управления запасами сгруппируем 

аналогично таблице 1.2 по трем направлениям: 

1) оценка обеспеченности организации запасами; 

2) оценка эффективности использования запасов; 

3) оценка эффективности капитальных вложений в запасы. 

В таблице 2.12 представлены результаты оценки обеспеченности ООО 

«ПроектРесурс» запасами. 

Таблица 2.12 – Оценка обеспеченности организации запасами 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Уровень располагаемых запасов, тыс. руб. 376,5 8737,5 22392 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/


 

 

(п.1.1+п.1.2)/2 

1.1 Стоимость запасов на начало периода,  

тыс. руб. 
201 552 16923 

1.2 Стоимость запасов на конец периода,  

тыс. руб. 
552 16923 27861 

2. Обеспеченность предприятия запасами, в днях 

(п.2.1/п.2.2) 
15 14 20 

    

Окончание таблицы 2.12 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

2.1 Размер наличного текущего запаса, кол-во 

ед. 
657 1345 3129 

2.2 Среднесуточный расход запаса, кол-во ед. 43 95 154 
 

По результатам оценки уровень располагаемых запасов ООО «ПроектРесурс» 

за период 2015-2017 гг. увеличился. При этом значительное увеличение 

обеспеченности запасами организации произошло в 2015-2016 гг., когда были 

увеличены объемы продаж. В 2016-2017 гг. уровень располагаемых запасов 

повысился почти в два раза (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Уровень располагаемых запасов ООО «ПроектРесурс» 

Обеспеченность предприятия запасами в 2015 году составила 15 дней, то есть 

имеющихся на дату анализа запасов товаров для перепродажи для обеспечения  

требуемого среднесуточного объема запасов (для розничных продаж) хватит на 15 

дней, в дальнейшем необходимо обеспечить бесперебойный процесс 

своевременного закупа во избежание простоев продаж.  

В 2016 году имеющихся запасов хватало для продаж в течение 14 дней, в 2017 

году за счет повышения обеспеченности запасами имеющихся запасов хватало 

уже на 20 дней (рисунок 2.10). 



 

 

Таким образом, за счет роста размера наличного текущего запаса в 2015-2017 

гг., роста объемов продаж (растет среднесуточный объем запасов товаров для 

перепродажи) имеющихся запасов достаточно на длительный период времени – 

от 15 до 20 дней в 2015-2017 гг. 

 

 

Рисунок 2.10 – Обеспеченность ООО «ПроектРесурс» запасами 

В таблице 2.13 представлены результаты оценки эффективности 

использования запасов в деятельности ООО «ПроектРесурс». 

Таблица 2.13 – Оценка эффективности использования запасов в                                

ООО «ПроектРесурс» 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Коэффициент оборачиваемости запасов, 

(п.1.1/п.1.2) 
4,85 28,06 9,54 

1.1 Выручка, тыс. руб. 1825 245152 213546 

1.2 Средняя стоимость запасов, тыс. руб. 376,5 8737,5 22392 

2. Длительность одного оборота запасов, в днях 

(п.2.1/п.2.2) 
74 13 38 

2.1 Количество дней в анализируемом периоде 360 360 360 

2.2 Коэффициент оборачиваемости запасов, в 

оборотах 
4,85 28,06 9,54 

3. Материалоотдача (п.3.1/п.3.2) 1,06 1,10 1,13 

3.1 Стоимость произведенной (реализуемой) 

продукции, тыс. руб. 
1825 245152 213546 

3.2 Стоимость материальных затрат, тыс. руб. 1714 223342 189128 

4. Запасоемкость, % (п.4.1/п.4.2) х 100 99,25% 92,92% 90,54% 

4.1 Затраты на запасы, тыс. руб. 1714 223342 189128 

4.2 Себестоимость реализованной продукции, 

тыс. руб. 
1727 240365 208899 



 

 

 

В 2015-2016 гг. значительно ускоряется оборачиваемость запасов: с 4,85 

оборотов или 74 дней до 28,06 оборотов в год или 13 дней. В 2016-2017 гг. 

ситуация немного ухудшается, оборачиваемость запасов замедлилась до 9,54 

оборотов в год или 38 дней (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Коэффициент оборачиваемости запасов в 2015-2017 гг. 

Материалоотдача характеризует отдачу материалов, то есть количество 

произведенной продукции с каждого рубля потребленных материальных 

ресурсов. В 2015 году значение этого показателя 1,06 с повышением до 1,10 в 

2016 году и дальнейшим ростом до 1,13 в 2017 году (рисунок 2.12). 

 



 

 

Рисунок 2.12 – Изменение материалоотдачи в ООО «ПроектРесурс» 

 

Запасоемкость характеризует удельный вес затрат на запасы в себестоимости. 

Этот показатель составил в 2015 году 99,25%, в 2016 году 92,92%, в 2017 году – 

90,54% (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Запасоемкость в ООО «ПроектРесурс» 

Уменьшение доли материальных затрат в составе себестоимости является 

положительным, так как помимо расходов на приобретение товаров для 

перепродажи в цене продаваемой единицы продукции заложены расходы на 

продажу, оплату труда торговому персоналу, управленческие расходы. 

В таблице 2.14 представлены результаты оценки эффективности капитальных 

вложений ООО «ПроектРесурс» в запасы. 

Таблица 2.14 – Оценка эффективности капитальных вложений                                  

ООО «ПроектРесурс» в запасы 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Рентабельность запасов, % (п.1.1/п.1.2)х100 4,55 1,37 1,98 

1.1 Чистая прибыль, тыс. руб. 78 3050 3743 

1.2 Себестоимость запасов, тыс. руб. 1714 223342 189128 

2. Индекс доходности запасов, % 

(п.3.2/3.3)х(п.3.1-п.3.2)/п.3.1 х 100 
24,63 53,72 20,30 

3. Валовая рентабельность инвестиций в запасы, % 

(п.3.1-п.3.2)/п.3.3 х 100 
26,03 54,79 20,75 

3.1 Выручка от реализации материальных 

ценностей, тыс. руб. 
1825 245152 213546 



 

 

3.2 Себестоимость реализованных материальных 

ценностей, тыс. руб. 
1727 240365 208899 

3.3 Средняя себестоимость хранимых на складе 

запасов, тыс. руб. 
376,5 8737,5 22392 

 

Уровень рентабельности запасов ООО «ПроектРесурс» снижается в 

анализируемом периоде с 4,55% в 2015 году до 1,37% в 2016 году, с небольшим 

ростом до 1,98% в 2017 году (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Рентабельность запасов в ООО «ПроектРесурс» 

Индекс доходности запасов достаточно высокий со значительной 

положительной динамикой за период 2015-2016 гг. с 24,63% до 53,72%, в 2017 

году данный показатель снизился до 20,30%.  

Снижение индекса доходности запасов в 2017 году связано с замедлением 

оборачиваемости запасов в этом периоде (рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Индекс доходности запасов в ООО «ПроектРесурс» 



 

 

Валовая рентабельность инвестиций в запасы характеризует рентабельность 

вложений в запасы, и она изменялась аналогично индексу доходности запасов: в 

2015-2016 гг. увеличилась с 26,03% до 54,79%, в 2017 году уменьшилась до 

20,75%. Графически изменение валовой рентабельности инвестиций ООО 

«ПроектРесурс» в запасы представим на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Валовая рентабельность инвестиций в запасы 

в ООО «ПроектРесурс» 

Таким образом, по результатам анализа в целом можно сделать вывод о 

снижении эффективности использования запасов в 2017 году в деятельности ООО 

«ПроектРесурс», повышается затоваривание склада товарами для перепродажи, 

что требует дополнительного анализа запасов, нормирования остатков запасов 

товаров для перепродажи с точки зрения сезонности ассортимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ                    

ЗАПАСАМИ В ООО «ПРОЕКТРЕСУРС» 

3.1 Разработка предложений по сокращению состава и структуры запасов с 

позиции сезонности 

По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственного состояния и 

оценки эффективности управления запасами в ООО «ПроектРесурс» в 2015-2017 

гг. главной проблемой в финансовом состоянии организации является низкий 

уровень абсолютной ликвидности, отсутствие в достаточном объеме денежных 

средств для погашения наиболее срочных обязательств на дату подготовки 

бухгалтерского баланса. При этом значительный удельный вес в структуре 

активов организации в 2015-2016 гг. занимает дебиторская задолженность с 

небольшим уменьшением доли в 2017 году в пользу запасов, что представлено на 

рисунке 3.1. 



 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура активов ООО «ПроектРесурс» 

По данным рисунка 3.1 доля дебиторской задолженности в 2015 году 

составила 50,05%, в 2016 году – 49,93%, в 2017 году – 36,1%. Доля денежных 

средств изменилась с 31,67% в 2015 году до 21,6% в 2016 году с последующим 

снижением до 11,67% в 2017 году. Поэтому оборачиваемость оборотных активов 

ООО «ПроектРесурс» тормозит значительная доля дебиторской задолженности, 

которая оказывает также негативное влияние на уровень ликвидности, на 

оборачиваемость активов ООО «ПроектРесурс» в целом. Затоваривание склада 

излишними запасами товаров для перепродажи привело к росту кредиторской 

задолженности. Кроме того неправильная организация работы с покупателями 

привела к формированию большой дебиторской задолженности. Уровень 

дебиторской и кредиторской задолженности ООО «ПроектРесурс» по данным на 

конец 2015-2017 гг. представим на рисунке 3.2. 



 

 

 

Рисунок 3.2 – Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «ПроектРесурс» 

По данным рисунка 3.2 кредиторская задолженность ООО «ПроектРесурс» 

значительно выше дебиторской задолженности: на 1826 тыс. руб. на конец 2015 

года, на 28 383 тыс. руб. на конец 2016 года и почти в 2 раза – на 31 892 тыс. руб. 

на конец 2017 года.  

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ООО 

«ПроектРесурс» представим на рисунке 3.3. При этом дебиторская задолженность 

покрывает наиболее срочные обязательства ООО «ПроектРесурс» на 51% на 

конец 2015 года, на 53% на конец 2016 года и на 41% на конец 2017 года. 

 

Рисунок 3.3 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «ПроектРесурс» 

В исследовании сделан акцент на данную оценку не случайно. Формируя 

запасы товаров для перепродажи, ООО «ПроектРесурс» покупает у поставщиков 



 

 

эти товары с отсрочкой платежа, поэтому большие запасы товаров для 

перепродажи увеличивают кредиторскую задолженность. При этом если бы 

покупатели своевременно погашали свои долговые обязательства перед ООО 

«ПроектРесурс», то и кредиторская задолженность организации уменьшалась бы. 

Кроме того, чем больше запасов товаров формируется без эффективных и 

быстрых продаж этих товаров, тем ниже оборачиваемость запасов, кредиторской 

задолженности.  

Проведем оценку состава и структуры кредиторской задолженности ООО 

«ПроектРесурс». Результаты оценки состава кредиторской задолженности 

представим в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Оценка состава кредиторской задолженности  ООО «ПроектРесурс» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Изменение, 

тыс. руб. 
Темп роста, % 
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Кредиторская  

Задолженность – всего, в т.ч.: 
3743 59816 53723 56073 -6093 1598,08 89,81 

поставщикам 2673 57657 50534 54984 -7123 2157,01 87,65 

авансы полученные 972 1984 2760 1012 776 204,12 139,11 

налоги и взносы 88 87 148 -1 61 98,86 170,11 

        
Окончание таблицы 3.1 

       

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Изменение, 
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Темп роста, % 
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расчеты с персоналом по 

оплате труда 
9 0 260 -9 260 0,00 – 

расчеты с подотчетными 

лицами 
1 88 21 87 -67 8800,00 23,86 

 



 

 

По данным оценки в таблице 3.1 при увеличении кредиторской задолженности 

в 2015-2016 гг. на 56 073 тыс. руб. или на 1498,08% (темп роста 1598,08 – 100%) в 

2016-2017 гг. стоимость кредиторской задолженности снизилась на 6093 тыс. руб. 

или на 10,19%. Причинами уменьшения кредиторской задолженности ООО 

«ПроектРесурс» в 2016-2017 гг. стали: 

а) уменьшение задолженности поставщикам – на 7123 тыс. руб. или на 12,35% 

в анализируемом периоде; 

б) уменьшение задолженности по расчетам с подотчетными лицами – на 67 

тыс. руб. или на 76,14%. 

Результаты оценки структуры кредиторской задолженности ООО 

«ПроектРесурс» представим в таблице 3.2. 

По данным таблицы 3.2 оценка структуры кредиторской задолженности ООО 

«ПроектРесурс» показала, что наибольшую долю занимает задолженность 

поставщикам: 71,41% в 2015 году 96,39% в 2016 году и 94,06% в 2017 году.  

Таблица 3.2 – Оценка структуры кредиторской задолженности                                 

ООО «ПроектРесурс» 

Показатель 
Удельный вес, % 

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 

Кредиторская задолженность, всего: 100,00 100,00 100,00 

поставщикам 71,41 96,39 94,06 

авансы полученные 25,97 3,32 5,14 

налоги и взносы 2,35 0,15 0,28 

    
Окончание таблицы 3.2 

   

Показатель 
Удельный вес, % 

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 

расчеты с персоналом по оплате труда 0,24 0,00 0,48 

расчеты с подотчетными лицами 0,03 0,15 0,04 
 

В ООО «ПроектРесурс» кредиторская задолженность значительно превышает 

дебиторскую по той причине, что слишком много запасов организация формирует 

на конец года. Так, на конец 2017 года остатки запасов по данным бухгалтерского 

баланса составили 27 861 тыс. руб. при сумме кредиторской задолженности 



 

 

поставщикам 50 534 тыс. руб. Таким образом, важной задачей управления 

запасами и средствами в расчетах в организации является оптимизация запасов, 

чтобы организация не затоваривала склад товарами в излишке, что приводит 

также к излишкам кредиторской задолженности. 

В ООО «ПроектРесурс» предусмотрена следующая практика формирования 

запасов: существует перечень товаров, по которым указано среднее количество 

присутствия на складе. Это количество меняется в зависимости от сезона. Но на 

конец года в организации обязательно приобретаются излишки запасов товаров в 

связи с предстоящими новогодними праздниками. Отсюда высокая доля запасов в 

структуре активов и высокая доля задолженности поставщикам в структуре 

кредиторской задолженности и пассивов организации в целом. 

На сегодняшний день ассортимент продаваемых ООО «ПроектРесурс» 

товаров включает в себя разнообразные электротовары, начиная от кабель-

каналов и заканчивая светодиодными лампочками, которые применяются как в 

домашних, так и офисных условиях.  

В целом товар разбит на следующие ассортиментные группы: 

а) светильники, лампы и комплектующие (светильники для внутреннего и 

наружного использования, светильники бытовые и промышленные, лампы 

накаливания, люминесцентные, галогенные, энергосберегающие, светодиодные, 

светодиодная лента, адаптер, держатель, профиль, гирлянды и др.); 

б) счетчики электрической энергии; 

в) рубильники и вставки; 

г) автоматика бытового и промышленного использования;  

д) выключатели, розетки, переключатели, блоки; 

е) щитовое оборудование  (высоковольтное и низковольтное, бытовое и 

промышленное, включая комплектующие к ним). 

ж) кабель силовой, провод, кабель-канал;  

з) продукция ДКС (трубы пластиковые гофрированные и гладкие, трубы ПНД, 

коробки установочные и распределительные). 



 

 

Представим структуру ассортимента продаваемых товаров ООО 

«ПроектРесурс» в 2015-2017 гг. на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Структура ассортимента продаваемых товаров 

ООО «ПроектРесурс» в 2015-2017 гг. 

Наибольший удельный вес в 2015-2017 гг. занимала продажа кабеля силового, 

проводов, кабель-канала: 39% в 2015 году, 36% в 2016 году и 35% в 2017 году. 

При этом следует отметить сезонность продаж кабеля, так как все ремонтные 

работы на улице проводятся в теплое время года, исключая зиму. Поэтому имело 

бы смысл сократить закуп данной товарной группы. 

Так же высокую долю занимает «Продукция ДКС» (трубы и коробки) – 17% и 

15% в 2015-2017 гг. Это также сезонная группа, поэтому нет необходимости  

формировать излишки по данной группе товаров в зимнее время. 

Увеличилась доля продаж светильников, ламп и комплектующих с 7% в 2015 

году, до 8% и 9% в 2016-2017 гг. Данная ассортиментная группа является 

всесезонной, поэтому должна быть на складе в течение всего года. 

В 2015-2017 гг. снижается доля по такой товарной группе, как «Щитовое 

оборудование» – с 12% до 10%. При этом в 2015-2017 гг. повышается удельный 



 

 

вес по таким группам товаров, как «Счетчики электрической энергии» с 0% до 

2%, «Автоматика бытового и промышленного назначения» – с 10% до 12%, 

«Выключатели, розетки, переключатели, блоки» – с 0% до 12%. Эти товарные 

группы также являются всесезонными, поэтому необходимо обеспечить их 

постоянный запас на складе ООО «ПроектРесурс». 

В 2016-2017 гг. товарооборот организации сократился на 12,89% за счет 

уменьшения объемов продаж в целом в связи со снижением покупательной 

способности населения. Наибольшее снижение объемов продаж наблюдается по 

таким товарным группам, как «Щитовое оборудование» (-27,41%); «Кабель 

силовой, провод, кабель-канал» (-15,31%); «Продукция ДКС» (-12,89%); 

«Рубильники и вставки» (-12,89%); «Счетчики электрической энергии» (-12,89%).  

В меньшей степени сократились объемы продаж по таким группам, как 

«Выключатели, розетки, переключатели, блоки» (-4,97%), «Автоматика бытового 

и промышленного использования» (-4,97%), «Светильники, лампы и 

комплектующие» (-2%). 

Исходя из выше представленного, необходимо определить нормы закупа 

товаров для перепродажи, что представлено в работе далее. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций 

 

Определим нормы закупа товаров для перепродажи, разделив товарные 

группы по сезонам (таблица 3.3).  

Анализ покупательского спроса и объемов продаж ООО «ПроектРесурс» в 

январе 2015-2017 гг. показали, что по таким товарным группам, как «Кабель 

силовой, провод» возможно сокращение закупа (объема заказа) на 50%, по группе 

«Продукция ЛКС» – на 30%. 

Таблица 3.3 – Сокращение закупа товаров ООО «ПроектРесурс» 

Показатель 2017 год 

После 

оптимизации 

(план 2018 

года) 

Экономический 

эффект 



 

 

Сезонные товарные группы 

Кабель силовой, провод 63529,94 31764,97 
-31764,97 

или -50% 

Продукция ДКС (трубы, коробки) 32031,9 24639,92 
-7391,98 

или -30% 

Всесезонные товарные группы 

Светильники, лампы и комплектующие  19219,14 19219,14 0 

Кабель-канал 11211,16 11211,16 0 

Рубильники и вставки 10677,3 10677,30 0 

Счетчики электрической энергии 4270,92 4270,92 0 

Автоматика бытового и промышленного 

использования 
25625,52 25625,52 0 

Щитовое оборудование 21354,6 21354,60 0 

Выключатели, розетки, переключатели, 

блоки 
25625,52 25625,52 0 

Итого годовой закуп товаров для 

перепродажи 
213546 174389,05 

-39156,95  

или -18,33% 
 

На рисунке 3.5 представим изменение стоимости кредиторской задолженности 

за счет сокращения ее на 39 156,95 тыс. руб. при сокращении заказа товаров для 

перепродажи на перспективу 2018 года. 

 
Рисунок 3.5 – Изменение кредиторской задолженности ООО «ПроектРесурс»  

Таким образом, оптимизация запасов по сезонности приведет к сокращению 

запасов ООО «ПроектРесурс» на 39 156,95 тыс. руб. или на 18,33%, а, 

следовательно, сократится и кредиторская задолженность ООО «ПроектРесурс», 

что положительно повлияет на уровень финансовой устойчивости, деловой 

активности этой организации. 

На дату прохождения преддипломной практики в ООО «ПроектРесурс» были 

проанализированы остатки запасов товаров для перепродажи на складе. При этом 



 

 

были выявлены неликвиды, которые обычно в период ремонтных работ в жилых 

помещениях пользуются спросом – это системы снеготаяния и обледенения и 

автоматика для их включения. Данный вид продукции пользуется активно 

спросом в частных домах, для офисных помещений, складов. Как показывает 

практика, чаще всего ремонтные работы ведутся в летний период. Поэтому уже 

сейчас с началом лета, ООО «ПроектРесурс» дополнительно предлагается 

разгрузить склад по данному виду товаров, избавиться от неликвидов за счет 

предоставления дополнительной скидки с цены и увеличить объем оборотного 

капитала на этой основе. В таблице 3.4 представим состав остатков неликвидов на 

складе                         ООО «ПроектРесурс» на 01.05.2018 года по ценам закупа и 

ценам продаж. 

Таблица 3.4 – Остатки неликвидных товаров на складе ООО «ПроектРесурс» по 

ценам закупа и ценам продаж на 01.05.2018 года 

Наименование 

Цена, руб./ед. Уровень наценки 

закупа 
продажи 

в розницу 
руб. % 

Системы снеготаяния и антиобледенения 

DEVI кабель DTCE 30   10м 

89846000 
2975,38 4233,90 1258,52 42,30 

DEVI кабель DTCE 30   14м 

89846002 
2641,81 3532,00 890,19 33,70 

DEVI кабель DTCE 30   20м 

89846004 
3669,33 4771,00 1101,67 30,02 

DEVI кабель DTCE 30   27м 

89846006 
4032,93 5344,00 1311,07 32,51 

DEVI кабель DTCE 30   34м 

89846008 
4517,86 5987,00 1469,14 32,52 

DEVI кабель DTCE 30  40м 

D89846010 
4148,46 6685,00 2536,54 61,14 

     
Окончание таблицы 3.4 

Наименование 

Цена, руб./ед. Уровень наценки 

закупа 
продажи 

в розницу 
руб. % 

DEVI кабель DTCE 30   45м 

89846012 
4564,84 7335,00 2770,16 60,68 

DEVI кабель DTCE 30   50м 5052,83 7216,00 2163,17 42,81 

DEVI кабель DTCE 30   55м 

89846016 
6636,41 8952,70 2316,29 34,90 



 

 

DEVI кабель DTCE 30   63м 

89846018 
6091,56 9815,00 3723,44 61,12 

DEVI кабель DTCE 30   70м 6615,34 9600,00 2984,66 45,12 

DEVI кабель DTCE 30   78м 

89846022 
7063,86 10730,00 3666,14 51,90 

DEVI кабель DTCE 30  85м 

D89846024 
9031,80 11742,00 2710,20 30,01 

DEVI кабель DTCE 30  95м 

D89846026 
8271,71 11995,00 3723,29 45,01 

DEVI кабель DTCE 30  110м 

D89846028 
9202,49 13975,00 4772,51 51,86 

DEVI кабель DTCE 30  125м 

D89846030 
9855,11 14300,00 4444,89 45,10 

DEVI кабель DTCE 30  140м 

D89846032 
11300,00 16210,10 4910,10 43,45 

 

Средний уровень наценки ООО «ПроектРесурс» по данной ассортиментной 

группе систем снеготаяния и антиобледенения составит 43,77%. Поэтому 

предоставление скидки от розничной цены в размере 15% будет оптимальным.           

В таблице 3.5 представим остатки по наличию товаров на складе                              

ООО «ПроектРесурс» на 01.01.2018 года. 

Таблица 3.5 – Остатки систем снеготаяния и антиобледенения на складе                   

ООО «ПроектРесурс» на 01.01.2018 года 

Наименование 

Цена продажи 

в розницу, 

руб./ед. 

Остатки на 

складе, ед. 

Цена со 

скидкой 

(15%), 

руб./шт. 

Общий объем 

выручки от 

продажи товаров со 

скидкой 15%, руб. 

DEVI кабель DTCE 30   

10м 89846000 
4233,90 8 3681,65 29453,22 

DEVI кабель DTCE 30   

14м 89846002 
3532,00 13 3071,30 39926,96 

     

 
Окончание таблицы 3.6 

Наименование 

Цена продажи 

в розницу, 

руб./ед. 

Остатки на 

складе, ед. 

Цена со 

скидкой 

(15%), 

руб./шт. 

Общий объем 

выручки от 

продажи товаров со 

скидкой 15%, руб. 

DEVI кабель DTCE 30   

20м 89846004 
4771,00 5 4148,70 20743,48 

DEVI кабель DTCE 30   

27м 89846006 
5344,00 9 4646,96 41822,61 



 

 

DEVI кабель DTCE 30   

34м 89846008 
5987,00 17 5206,09 88503,48 

DEVI кабель DTCE 30  

40м D89846010 
6685,00 29 5813,04 168578,26 

DEVI кабель DTCE 30   

45м 89846012 
7335,00 24 6378,26 153078,26 

DEVI кабель DTCE 30   

50м 
7216,00 32 6274,78 200793,04 

DEVI кабель DTCE 30   

55м 89846016 
8952,70 21 7784,96 163484,09 

DEVI кабель DTCE 30   

63м 89846018 
9815,00   8534,78 0,00 

DEVI кабель DTCE 30   

70м 
9600,00 33 8347,83 275478,26 

DEVI кабель DTCE 30   

78м 89846022 
10730,00 23 9330,43 214600,00 

DEVI кабель DTCE 30  

85м D89846024 
11742,00 14 10210,43 142946,09 

DEVI кабель DTCE 30  

95м D89846026 
11995,00 54 10430,43 563243,48 

DEVI кабель DTCE 30  

110м D89846028 
13975,00 43 12152,17 522543,48 

DEVI кабель DTCE 30  

125м D89846030 
14300,00 45 12434,78 559565,22 

DEVI кабель DTCE 30  

140м D89846032 
16210,10 35 14095,74 493350,87 

Итого 3678110,78 
 

Реализация неликвидных товаров со склада через розничные магазины 

компании, обеспечит ООО «ПроектРесурс» выручкой в объеме 3678,11 тыс. руб. 

Представим изменение стоимости запасов ООО «ПроектРесурс», используя 

данные бухгалтерского баланса за 2017 год (так как накопившиеся неликвиды 

пролежали на складе организации более года), а также проведем оценку 

изменения оборачиваемости запасов в целом, материалоотдачи и запасоемкости в 

плане 2018 года (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Изменение эффективности использования запасов                                         

в ООО «ПроектРесурс» после сокращения неликвидных 

запасов на складе 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 
план 2018 

года 

Изменение, 

+/- 



 

 

1. Коэффициент 

оборачиваемости запасов, в 

оборотах (п.1.1/п.1.2) 

4,85 28,06 9,54 11,61 2,07 

1.1 Выручка, тыс. руб. 1825 245152 213546 217224,11 3678,11 

1.2 Средняя стоимость 

запасов, тыс. руб. 
376,5 8737,5 22392 18713,89 -3678,11 

2. Длительность одного оборота 

запасов, в днях 
74 13 38 31 -7 

2.1 Количество дней в 

анализируемом периоде 
360 360 360 360 0 

2.2 Коэффициент 

оборачиваемости запасов, в 

оборотах 

4,85 28,06 9,54 11,61 2,07 

3. Запасоемкость (п.3.1/п.3.2), % 99,25 92,92 90,54 88,77 -0,02 

3.1 Затраты на запасы,  

тыс. руб. 
1714 223342 189128 185449,89 -3678,11 

3.2 Себестоимость 

реализованной продукции, 

тыс. руб. 

1727 240365 208899 208899 0 

 

По результатам оценки очевидно наличие плюсов продажи неликвидов со 

скидкой в 15%. Это приведет к повышению оборачиваемости запасов с 4,85 

оборота в 2015 году до 11,61 оборота в плане 2018 года (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Повышение оборачиваемости запасов за счет сокращения 

неликвидов на складе в плане 2018 года 

Длительность одного оборота запасов ООО «ПроектРесурс» сократится с 74 

дней в 2015 году до 31 дня в плане 2018 года.  

По данным рисунка 3.6 наблюдается скачок в повышении оборачиваемости в 

2015-2016 гг. с 4,85 оборотов до 28,06 оборотов. В 2016 году скорость оборота 

запасов стала ниже – 9,54 оборота с повышением до 11,61 оборота в плане 2018 

года за счет сокращения неликвидных остатков запасов товаров для перепродажи. 



 

 

На рисунке 3.7 представим сокращение длительности одного оборота запасов 

ООО «ПроектРесурс» за период 2017 год – плановый период 2018 года. 

 

Рисунок 3.7 – Изменение длительности одного оборота запасов 

ООО «ПроекРесурс» в плане 2018 года 

Кроме того, предлагаемое мероприятие по сокращению запасов положительно 

отразится на запасоемкости (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Изменение запасоемкости ООО «ПроекРесурс»  

в плане 2018 года 

Запасоемкость снизится с 90,54% в 2017 году до 88,77% в плане 2018 года.  

Таким образом, определение проблемы в управлении запасами ООО 

«ПроектРесурс» показало, что в организации формируются слишком большие 

запасы товаров для перепродажи на конец года в связи с предстоящими 

новогодними праздниками и невозможности осуществлять закуп в период самих 

праздников. Но было предложено разделить товары по признаку сезонности и две 

группы были исключены из плана закупа на очередной год (чтобы запасов этих 



 

 

товаров не формировать на конец года). Кроме того, были выявлены неликвидные 

товары, продажа которых со скидкой с цены позволит избавиться от 

загруженности склада, повысить оборачиваемость запасов и снизить 

запасоемкость. 

Для организации контроля уровня запасов и снижения неликвидов в 

дальнейшем в деятельности ООО «ПроектРесурс» предлагается ввести систему 

учета товаров, которая будет осуществлять контроль состояния запасов и 

перехода их в разряд неликвидных. Для этого необходим внутренний документ – 

отчет о неликвидах (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Форма отчета для отслеживания и контроля неликвидов  

в ООО «ПроектРесурс» на перспективу 

Частота такого контрольного мероприятия – проведение контроля один раз в 

месяц с составлением квартального отчета с разбивкой по месяцам. Данный вид 

отчета о неликвидах предлагается внедрить на складах с дальнейшим занесением 

данных в систему учета ООО «ПроектРесурс».  

Информация, которую ООО «ПроектРесурс» будет группировать в этом 

отчете, позволит контролировать ассортимент и объем закупа с учетом 

имеющихся запасов, перешедших в разряд неликвидных товаров для 

перепродажи (по результатам оперативного контроля). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. Управление запасами – одна из наиболее важных функций 

логистики, предусматривающая решение следующих задач: 



 

 

1) определение оптимального уровня запаса материальных ресурсов и его 

основных составляющих – текущей, страховой и подготовительной; 

2) определение оптимального размера заказа на пополнение запасов и 

периодичности пополнения; 

3) организацию системы контроля за уровнем запасов и своевременным их 

пополнением. 

В целом, разработка концепций управления и практических методов 

управления и оптимизации товарных запасов, является непростой задачей. Ведь 

помимо всего, модели управления товарными запасами должны отвечать 

требованиям простоты применения, доступности и эффективности при 

реализации процесса управления запасами. Эффективное управление запасами 

позволяет снизить продолжительность производственного и всего операционного 

цикла, уменьшить уровень текущих затрат на их хранение, снизить уровень 

трансакционных издержек по их закупке, высвободить из текущего 

хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие 

виды активов. Поэтому, выбор политики управления запасами заключается в 

определении их оптимальной величины.  

По результатам анализа эффективности управления запасами на примере ООО 

«ПроектРесурс» в целом можно сделать вывод о снижении эффективности 

использования запасов организации, повышается затоваривание склада товарами 

для перепродажи, что требует дополнительного анализа запасов, нормирования 

остатков запасов товаров для перепродажи с точки зрения сезонности 

ассортимента. Предложенные мероприятия по оптимизации запасов ООО 

«ПроектРесурс» по фактору сезонности приведут к сокращению запасов 

организации на 18,33%, а, следовательно, сократится и кредиторская 

задолженность ООО «ПроектРесурс», что положительно повлияет на уровень 

финансовой устойчивости, деловой активности этой организации. 

Кроме того, было предложено реализовать неликвидные остатки запасов 

систем снеготаяния и антиобледенения со скидкой 15% от розничной цены 



 

 

продажи. По результатам расчетов стало очевидно наличие плюсов продажи этих 

неликвидов. Оценка экономической эффективности данного предложения 

показала повышение оборачиваемости запасов с 4,85 оборота в 2015 году до 11,61 

оборота в плане 2018 года или с 74 дней в 2015 году до 31 дня в плане 2018 года. 

Кроме того, предлагаемое мероприятие положительно отразится на запасоемкости 

ООО «ПроектРесурс», которая снизится с 90,54% в 2017 году до 88,77% в плане 

2018 года. Для организации контроля уровня запасов и снижения неликвидов в 

дальнейшем в деятельности ООО «ПроектРесурс» было предложено ввести 

систему учета товаров, которая будет осуществлять контроль состояния запасов и 

перехода их в разряд неликвидных. Для этого был разработан внутренний 

контрольный документ – отчет о неликвидах. 
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