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    Предметом исследования дипломного проекта является система 

управления товарными запасами ООО «АРС». 

    Актуальность проведения анализа и совершенствование управления 

товарными запасами является источником повышения эффективности работы 

предприятия, повышения индивидуализации в области управления запасами, 

роста заинтересованности предприятия в высоких результатах работы в условиях 

конкуренции и всевозрастающих требований клиентов. 

    Проведенное исследование основано на использовании методологии 

сравнительного анализа, экспертных оценок, опросов и наблюдений. А так же был 

использован метод функционально-стоимостного анализа (Activity Based Costing - 

ABC). Изучена существующая деятельность по управлению запасами на 

предприятии, выявлены недостатки, разработаны конкретные предложения по ее 

совершенствованию.   

Основные результаты дипломного проекта — объективная оценка системы 

управления товарными запасами предприятия и разработка экономически 

обоснованных мероприятий по совершенствованию предмета исследования. 

    Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия 

ООО «АРС». Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что 

проводимые мероприятия в деятельности ООО «АРС» проводятся на высоком 

уровне, что позволяет поддерживать товарные запасы на предприятии в нужном 

объеме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения ритмичной работы, широкого выбора товаров и наиболее 

полного удовлетворения спроса потребителей предприятий торговли на складах 

предприятий торговли должны быть определенные товарные запасы. Ни одно 

торговое предприятие не может существовать без товарных запасов. От их объема 

и уровня в значительной мере зависят результаты коммерческой деятельности 

предприятия. 

Управление товарными запасами направленно на повышение рентабельности 

и скорости обращения вложенного капитала. Колоссальный объем средств, 

вложенных в запасы, придает проблеме управления ими первостепенную 

важность. 

Процессы управления запасами являются составной частью системы 

управления торговым предприятием, поэтому их эффективность характеризуется 

таким важным критерием, как величина затрат, образующихся при управлении 

запасами. 

Запасы являются одними из самых значительных инвестиций в активы, 

особенно, если речь идет о компаниях, оперирующих на рынке оптовых, 

розничных продаж. С развитием рынков, улучшения благосостояния 

потребителей, рынки продукции становятся все более конкурентными, 

предоставляемые товары – доступнее и разнообразнее. Кроме того, в ситуации 

рынка покупателя, когда предложение превышает спрос, потребители привыкли к 

высокому уровню доступности товаров, высокому уровню обслуживания, 

следовательно, компании производители стремятся по мере возможности 

наиболее полно удовлетворить потребности рыночных сегментов. Для многих 

компаний желание повысить уровень обслуживания потребителей привел к 

необходимости увеличения уровня товарных запасов. По статистике, в 

производственных компаний, доля инвестиций в запасы составляет не более 10% 

всех активов, совершенно другая ситуации наблюдается у оптовиков, инвестиции 

в запасы которых могут достигать отметки в 50% от активов компании. 



8 
 

Именно поэтому управление товарными запасами торговой компании 

приобретает большое значение в современном бизнесе. 

В силу того, что на запасы приходится существенная доля активов компании, 

уровень запасов не должен быть ни высоким, ни низким. Избыточный запас 

отразится на экономической деятельности компании не менее негативно, чем 

отсутствие товара. При излишках прибыльность компании может упасть двумя 

способами: чистая прибыль сократится за счет платежей, связанных с запасами, 

такими, как страховка, налоги, затраты на хранение, особенно, если склад 

является арендуемым, устаревание и т.п.; или, второй вариант, при 

дополнительных инвестициях в запасы, оборачиваемость активов снижается. При 

дефиците товарных запасов, компания теряет прибыль, так как не в состоянии 

удовлетворить рыночный спрос. 

Так как поставка товаров от поставщика к потребителю в большинстве 

случаев осуществляется периодически, а их потребление происходит, как 

правило, непрерывно и поэтому не совпадает по времени с поступлением, то для 

обеспечения бесперебойной работы предприятие вынуждено создавать 

определенные товарные запасы.  

Запасы представляют собой значительную часть оборотных средств любого 

предприятия и соответственно влекут за собой большую часть капиталовложений, 

поэтому так важно, чтобы запасами управляли эффективно, а капиталовложения в 

них не становились неоправданно большими. 

А также, предприятия в процессе анализа издержек обращают внимание на 

скопившиеся за годы работы излишние запасы материальных ресурсов, которые 

пролеживая на складах, морально и физически устаревают, теряют свою 

стоимость, и фактически замораживают вложенные в них оборотные средства.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать об актуальности выбранной темы 

исследования. Так как эффективное управление товарными запасами отражается 

не только на экономических показателях компании, но и на отношении клиентов 

в данной компании. 

Объектом исследования данной работы является оптово-торговое 
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предприятие. 

Предметом - управление товарными запасами на этом предприятие. 

При написании дипломного проекта были использованы такие модели и 

методы теории логистики, как: 

- статистические методы анализа данных, которые были использованы при 

прогнозировании расхода товара на будущие периоды, а также при оценке 

динамики товарных запасов компании; 

- АВС и XYZ – анализы, с помощью которых товарная номенклатура 

компании была разбита на определенные группы в зависимости от значимости 

товаров для обеспечения деятельности компании. 

Аналитической базой послужили Устав компании, должностные инструкции, 

отчеты финансовой деятельности компании, статистические данные прихода и 

расхода товара на склад. 

Актуальность темы определила необходимость постановки задач 

исследования по созданию стратегии и методик управления запасами: 

1. изучить теоретические основы управления товарными запасами, в том 

числе определить понятие товарных запасов.  

2. Рассмотреть классификацию товарных запасов. 

3. Определить структуру товарных запасов. 

4. Рассмотреть виды систем управления запасами. 

5. проанализировать политику управления обеспеченности предприятия 

товарными запасами торгового предприятия  

6. Проанализировать управление товарными запасами на предприятие ООО 

«АРС». 

Основная цель данной работы заключается в исследовании проблем и 

разработке основных направлений совершенствования системы управления 

товарными запасами торговых организаций. 

Современные предприятия уже включили управление запасами в состав 

основных направлений активно осуществляемой стратегии своего поведения в 

рыночной среде и стараются, используют данный фактор повышения 
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конкурентоспособности. Анализ существующей практики хозяйствования на 

предприятиях показывает, что общим ориентиром в управлении запасами 

является их минимизация в допустимых пределах, приводящая к ускорению 

оборота собственных и привлеченных средств, повышение на этой основе 

конкурентоспособности, упрочение и расширение своей ниши на рынке товаров, 

работ и услуг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ 

ЗАПАСАМИ 

1.1 Сущность теории управления товарными запасами 

Товарные запасы - это количество товаров в денежном или натуральном 

выражении, находящихся в торговых предприятиях на определенную дату.  

Управление товарными запасами представляет собой проблему, общую для 

предприятий и фирм любого сектора системы хозяйствования. Товарные запасы 

формируются в промышленности, розничной, оптовой торговле, на предприятиях 

и организациях различных форм собственности и направлений деятельности.  

Управление товарными запасами – это достаточно сложный инструмент, 

приносящий высокие дивиденды. Оптимальное планирование товарного запаса 

позволяет сгладить неравномерность поставок и обеспечить возможность выбора 

не только для первого клиента, но и для всех последующих. При этом 

наблюдается увеличение уровня лояльности потребителей, при условии, что 

денежные средства не оказываются «замороженными» и постоянно участвуют в 

товарообороте. Таким образом, оценка товарного запаса и контроль товарных 

остатков позволяет наиболее полно и эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы. При этом необходимо помнить, что даже при условии корректного 

расчета величины товарного запаса, успех не гарантирован. Эффективная 

ассортиментная политика и анализ каждой позиции, позволяет закупать только те 

товары, на которые существует спрос. Оптимизация структуры ассортимента дает 

возможность предприятию адаптироваться к требованиям покупателя и работать 

только с тем товаром, свойства которого способны удовлетворить потребности 

потребителей. Управление товарными запасами всегда имеет целью их 

оптимизацию, то есть обеспечение торговой организации товарами в таком 

ассортименте и в таких количествах, которые максимально соответствуют 

предвидимому спросу. Управлять товарными запасами - это значит планировать 

определенный объем и структуру запасов в соответствии с поставленными перед 

торговой организацией целями и контролировать. 
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Товарные запасы как категория товарного обращения обеспечивают 

стабильный процесс обращения товаров и выполняют определенные функции: 

 - являясь формой товарного предложения, удовлетворяют 

платежеспособный спрос населения; 

 - характеризуют соотношение между объемом и структурой спроса и 

товарного предложения; 

 - обеспечивают непрерывность расширенного производства и обращения, в 

процессе которых происходит их образование и расходование. 

Товарные запасы образуются на всех стадиях товародвижения: на складах 

предприятий-производителей, в пути, на складах оптовых и розничных торговых 

предприятий. Сложность образования товарных запасов обусловлена 

следующими факторами: 

-  сезонными колебаниями в производстве и потреблении товаров;  

-  случайными колебаниями спроса и предложения товаров; 

-  особенностями в территориальном размещении производства; 

-  условиями транспортировки товаров; 

-  условиями реализации товаров; 

-  вида реализуемых (или продаваемых) товарных запасов; 

-  интервалами завоза товаров; 

-  способа доставки товарных запасов коммерческому предприятию: 

железнодорожным транспортом, автомобильным, речными или морскими судами; 

-  состоянием материально-технической базы торговли, предопределяющей 

возможности для хранения товара. 

-  звенностью товародвижения. 

Товарные запасы должны отвечать следующим требованиям: 

- достигать определенных размеров, чтобы в течение данного периода 

удовлетворять размерам спроса; 

- быть больше, чем средние размеры продажи или покупательского спроса; 

- постоянно возобновляться и обновляться. 
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Создание запасов всегда сопряжено с расходами. Можно перечислить 

основные виды затрат, связанных с созданием и содержанием запасов: 

-  замороженные финансовые средства; 

-  расходы на содержание специально оборудованных помещений; 

-  оплата труда специального персонала; 

-  затраты, учитывающие постоянный риск порчи, хищения, а такое 

моральное старение и другие. 

Затраты, связанные с созданием и содержанием запасов можно разбить на 

следующие группы: 

-  отвлечение части финансовых средств из оборота, их «омертвление». 

Чрезмерные запасы прекращают движение капитала, нарушают финансовую 

стабильность, заставляя руководство предприятия в срочном порядке изыскивать 

необходимые для операционной деятельности денежные средства (как правило, 

дорогостоящие); 

-  расходы, возникающие в связи с хранением и владением запасами (аренда и 

содержание складских помещений, оплата труда специального персонала, 

расходы по перемещению запасов, страхование имущества и др.); 

-  расходы, связанные с риском потерь из-за устаревания и порчи, а также 

хищений и бесконтрольного использования товарно-материальных ценностей и 

др. 

Наличие запасов − это расходы. 

Однако отсутствие запасов − это тоже расходы, только выраженные в форме 

разнообразных потерь. 

К основным видам потерь, связанных с отсутствием запасов, относят: 

-  потери от простоя производства; 

-  потери от отсутствия товара на складе в момент предъявления спроса; 

-  потери от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам. 

В целом, предприниматели, создавая запасы товарно-материальных 

ценностей, руководствуются следующими основными мотивами: 
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1. Поддержание непрерывности торгового (производственного) процесса. 

Запас должен обеспечить время транспортировки, время, которое затрачивается 

на входной контроль, предпродажную подготовку, комплектацию, предотвратить 

простой торгового процесса в случае нарушения установленного графика 

поставки, изменения спроса и т.д. 

2. Стоимость отрицательного уровня запасов (дефицита). При наличии 

дефицита запасов существует три вида возможных дополнительных расходов (в 

порядке увеличения их отрицательного влияния): 

-  расходы в связи с несвоевременным (запоздалым) выполнением заказа, 

когда его нельзя выполнить за счет имеющихся товарно-материальных запасов; 

-  расходы в связи с потерей сбыта, когда постоянный заказчик обращается за 

данной покупкой в какую-то другую фирму (измеряются в показателях 

потерянной выручки); 

-  расходы в связи с потерей заказчика, когда отсутствие запасов 

оборачивается не только потерей торговой сделки, но и тем, что заказчик 

начинает постоянно искать другие источники снабжения. 

3. Сезонность, так как иногда только в определенный период времени можно 

доставить продукцию потребителю или произвести ее. В некоторые регионы 

доставить продукцию потребителю можно только в ограниченный период 

времени, а потребляется она в течение всего года.  

4. Наличие скидок при покупке крупной партии товаров, а также снижение 

издержек, связанных с размещением и доставкой крупного заказа: постоянных 

издержек административного характера, связанных с поиском поставщика, 

переговорами и т.п. и переменных издержек на транспортировку товара, снизить 

которые можно, сократив количество заказов, т.е. увеличив объем заказываемой 

партии. 

5. Инфляция и возможные спекуляции на росте цен. Предприятия, предвидя 

рост цен, создают запасы, с целью получения прибыли в дальнейшем из-за роста 

цен. 
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По этим причинам предприниматели отдают предпочтение созданию 

запасов.  

Запасы служат для того, чтобы ослабить зависимость продавца от покупателя 

и наоборот. Они представляют собой одну из форм проявления материальных 

потоков. В свою очередь материальные потоки могут находиться либо в 

динамичном, либо статичном состоянии. В большинстве случаев продвижение 

материального потока является дискретным. Т.е. материальный поток меняет свое 

динамичное состояние на статичное и обратно. 

Запасы являются важнейшим инструментом обеспечения баланса спроса и 

предложения на рынке. В связи с тем, что в цене товара значительную часть 

составляют издержки, связанные с нахождением его в форме запаса, одной из 

важнейших задач распределительной логистики является максимальное 

сокращение этих издержек и времени пребывания материальных запасов в 

статичном состоянии. 

Поддержание запасов на определенном уровне в соответствии с прогнозом 

сбыта способствует устойчивости и ритмичности реализации. Запасы нельзя 

представлять как единую товарную категорию, надо контролировать каждое 

наименование товаров. 

С логистической позиции товарные запасы - это материальные потоки, 

которые вышли из сферы производства, но еще не поступившие в сферу 

потребления. Вместо запасов можно создавать логистические технологии 

быстрого ответа, позволяющие достигать те же торговые результаты. Например, 

если сократить срок оформления или доставки заказа для торговой точки на 

некоторое время, то на случай непредвиденно большого покупательского спроса 

потребуется гораздо меньший страховой запас. 

Выбор ассортимента продуктов, который должен храниться на том или ином 

складе, непосредственно сказывается на условиях транспортировки. Большинство 

транспортных тарифов устанавливается исходя из объема и размера конкретного 

груза, предназначенною для перевозки. Следовательно, разумной стратегией было 

бы держать на складе достаточное количество товаров, чтобы иметь возможность 
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комплектовать крупные партии грузов, адресованных конкретному клиенту или в 

конкретную географическую зону. Связанная с такой стратегией экономия на 

транспортных расходах может существенно перекрыть рост затрат на хранение 

запасов. 

Необходимость быстрой доставки товаров для полного выполнения запросов 

потребителей является важной движущей силой логистики. Порожденные этой 

необходимостью модели снабжения в реальном времени призваны сокращать 

общий объем запасов за счет создания таких условий, которые позволяют 

своевременно и точно реагировать на возникающие потребности производства 

или розничной торговли. Если продукты и материалы поставляются быстро, то 

необязательно держать запасы на производственных предприятии. Точно так же 

при быстром пополнении товарных запасов в розничных магазинах требуется 

меньше страховых, или буферных, резервов в конечных звеньях логистической 

цепочки. На смену практике накопления и хранения таких страховых запасов (на 

случай непредвиденных сбоев в снабжении) приходит поставка точно 

определенного количества товаров в нужное время. Поскольку подобные 

временные модели сводят запасы у потребителей к абсолютному минимуму, 

возникающая вследствие этого экономия должна компенсировать издержки, 

связанные с чувствительностью логистического процесса к фактору времени. 

Например, применение временных моделей, как правило, ведет к сокращению 

объема единоразовой грузовой отправки, что увеличивает количество и частоту 

необходимых перевозок, а также цену перевозки. Это, в свою очередь, может 

повлечь за собой рост транспортных расходов. Для того, чтобы логистические 

модели работали плодотворно и эффективно, необходимо соблюдать баланс 

между желательным уровнем обслуживания потребителей и минимальными 

общими издержками. 

И наконец, нужно помнить, что стратегии управления запасами 

разрабатываются не в вакууме, а в конкурентной среде. Обычно партнеры 

предпочитают иметь дело с теми фирмами, которые могут пообещать 

своевременность и бесперебойность поставок и в состоянии выполнить свое 



17 
 

обещание. Это порой требует размещения и хранения на конкретном складе 

такого объема запасов, который обеспечивал бы заданный уровень сервиса даже 

тогда, когда соблюдение этого условия увеличивает общие издержки. Надежная 

политика управления запасами чрезвычайно важна для обретения конкурентных 

преимуществ в обслуживании потребителей или, по крайней мере, для частичного 

ослабления соперников в этой сфере. Нужно понимать, что в интегрированной 

логистической системе все решения по поводу размещения инфраструктурной 

сети, транспортировки и управления запасами тесно взаимосвязаны и именно эта 

взаимосвязь составляет основу интеграции. 

Управление запасами заключается в решении двух основных задач: 

- определение размера необходимого запаса, то есть нормы запаса; 

- создание системы контроля за фактическим размером запаса и 

своевременным его пополнением в соответствии с установленной нормой. 

Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают организацию 

изменять собственную политику по отношению к товарным запасам, находить 

новейшие источники восполнения, изучать проблему эффективности их 

использования. 

Основополагающей целью при выборе стратегии управления товарными 

запасами остается определение такого уровня запасов, за счет которых 

обеспечивался бы надлежащий уровень обслуживания клиентов при оптимальных 

суммарных логистических издержках. 

Любая стратегия логистики призвана удерживать величину финансовых 

активов, «связанных» в запасах, на минимально возможном уровне. Основная 

цель управления запасами — добиться скорейшей оборачиваемости запасов в 

процессе удовлетворения запросов потребителей.  

1.2 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к управлению 

товарных запасов 

Рассмотрим понятие и экономическую сущность товарных запасов, изучив 

трактовки различных исследователей в этой области. 
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Так, Г.А. Давыдова и Р.П. Валевич дают общее определение запасов и 

определяют их как поток товарно-материальных ценностей, совершающих 

движение от производителя к потребителю по этапам логистической цепи. 

Соломатин А.Н. рассматривает понятие товарных запасов как совокупности 

товарной массы, предназначенной для обеспечения беспрерывной торговли в 

торговых организациях. 

Фридман А.М. отмечает, что товарные запасы - это закупаемые (полностью 

или частично оплаченные) торговыми организациями товары, 

предназначающиеся для последующей реализации.  

Шрайфбедер Дж. определяет товарные запасы как часть товарного 

обеспечения, представляющая собой совокупность товарной массы в процессе еѐ 

движения из сферы производства к потребителю. 

По мнению Н.В. Максименко, товарные запасы являются частью 

общественного продукта, находящейся в сфере товарного обращения и 

предназначения для непрерывного удовлетворения нужд общественного и 

личного потребления. 

Наиболее общую формулировку понятия запасы дает в своей книге 

«Логистика» Гаджинский А. М.:  «Материальные запасы – это находящиеся на 

разных стадиях производства и обращения продукция производственно-

технического назначения, изделия народного потребления и другие товары, 

ожидающие вступления в процесс производственного или личного потребления». 

Управление запасами - это оптимизация запасов товаров, незавершенного 

производства, сырья и других объектов деятельности предприятиями с целью 

уменьшения затрат хранения при обеспечении уровня обслуживания и 

бесперебойной работы предприятия. 

Теория управления запасами относится к числу наиболее молодых отраслей 

исследования операций, хотя отдельные результаты ее получены достаточно 

давно. Впервые подобная задача применительно к определению резервных 

денежных фондов была математически сформулирована Эджвортом Ф. в 1888 г. В 
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начале XX века появился целый ряд статей по определению наиболее 

экономичного объема поставки марки материального ресурса на предприятие. 

Основы современной теории управления запасами - постановка задачи, 

анализ влияющих на решение факторов, способ учета неопределенности в спросе 

- были сформулированы в работах Эрроу К., Гарриса В., Маршака С. и 

Дворецкого А. Разработка этих идей в дальнейшем была подхвачена в ряде 

статей, обсуждающих как отдельные аспекты самой теории, так и вопрос в целом. 

1.3 Классификация товарных запасов 

Запасы, а также правильно выбранная стратегия управления товарными 

запасами играет одну из ключевых ролей в деятельности компании, особенно, 

если речь идет о торговой компании. 

Запас определяется как товарно-материальные ценности, находящиеся в 

состоянии ожидания потребления - покоя, то есть такие товары, которые еще не 

используются в процессе потребления. 

Как правило, запасы делят на производственные и товарные. Это показано на 

рисунке 1.  

Производственные запасы – это запасы материальных ресурсов и 

незавершенного производства, предназначенные для производственного 

потребления, их основная цель - обеспечить ритмичное функционирование 

производственного процесса.  

Товарные запасы – запасы готовой продукции у предприятий-изготовителей, 

а также запасы на пути следования товара от поставщика к потребителю, то есть 

на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной торговли, в 

заготовительных организациях и запасы в пути. 

Каждые из этих групп подразделяются на 3 вида: 

- запасы текущие; 

- запасы страховые; 

- запасы сезонные. 

Запасы текущие - основная часть товарных запасов. Они обеспечивают 

непрерывность торгового процесса между очередными поставками. 
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Рисунок 1 - Основные виды материальных запасов 

Запасы страховые - предназначены для непрерывного обеспечения товарами 

торгового процесса в случае различных непредвиденных обстоятельств, 

например, таких как: 

- отклонения в периодичности и величине партий поставок от 

предусмотренных договором; 

- возможных задержек материалов или товаров в пути при доставке от 

поставщиков; 

- непредвиденного возрастания спроса. 

Размеры страховых запасов следует определить на основе сопоставления 

затрат на их содержание и упущенной выгоды из-за возникновения дефицита. 

 Запасы сезонные - образуются при сезонном характере потребления или 

транспортировки. Примером сезонного характера может служить продажа обуви.  

Так же по функциональному назначению, помимо перечисленных, выделяют 

запасы продвижения, переходящие, спекулятивные запасы и неликвиды. 

Запасы продвижения готовой продукции формируются и поддерживаются в 

дистрибутивных каналах для быстрой реакции на проводимую фирмой 

маркетинговую политику продвижения товара на рынок, обычно 

сопровождаемую широкомасштабной рекламой в средствах массовой 
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информации. Эти запасы (чаще всего для товаров широкого потребления) должны 

удовлетворять возможное резкое увеличение спроса на продукцию фирмы. 

Переходящие запасы - это остатки товарно-материальных ценностей на 

конец отчетного периода. В данном случае запасы предназначены для 

равномерной работы предприятия в следующем за отчетным периоде до 

очередной поставки. 

Спекулятивные запасы - обычно создаются фирмами для материальных 

ресурсов в целях защиты от возможного повышения цен на них или введения 

протекционистских квот или тарифов. 

Устаревшие (неликвидные) запасы - образуются вследствие ухудшения 

качества товаров во время хранения, а также морального износа. В этом случае 

морально устаревшие товары не находят сбыта. Также происходит моральное и 

физическое устаревание запаса, что влечет понижение его стоимости, и, 

соответственно, упущенную выгоду. Сгладить эти издержки можно за счет 

альтернативных способов использования ресурса: продажи, использование в 

качестве замены для других материалов, утилизация и др. В этом случае частично 

удастся погасить издержки или даже получить выгоду от реализации. Задачей 

логистического менеджмента является предотвращение возможности появления 

таких запасов. 

По отношению к основным комплексным логистическим активностям можно 

выделить складские, транспортные и запасы грузопереработки. 

Складские запасы - это запасы продукции, находящиеся на складах 

различного типа и уровня определенных звеньев логистической системы как 

внутрифирменных, так и логистических посредников. 

Транспортные запасы - это запасы материальных ресурсов, незавершенного 

производства или готовой продукции, находящиеся в процессе транспортировки 

от одного звена логистической системы к другому или в пределах одного звена 

логистической системы. 

Запасы грузопереработки без логистической операции хранения относятся к 

специфическим складским запасам. 
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По времени выделяют различные количественные уровни запасов.  

-  Максимальный желательный запас определяет уровень запаса, 

экономически целесообразный в данной системе управления запасами. Этот 

уровень может превышаться. В различных системах управления максимальный 

желательный запас используется как ориентир при расчете объема заказа. 

-  Пороговый уровень запаса используется для определения момента времени 

выдачи очередного заказа. 

-  Текущий запас соответствует уровню запаса в любой момент учета. Он 

может совпасть с максимальным желательным запасом, пороговым уровнем или 

гарантийным запасом. 

-  Гарантийный запас (или запас страховой) предназначен для непрерывного 

снабжения потребителя в случае непредвиденных обстоятельств.  

 

 

Рисунок 2 - Классификация количественных уровней запасов 

На рисунке 2 максимально желательный запас - это уровень запаса, 

экономически целесообразный в данной системе. Этот уровень может 

превышаться. В различных системах управления максимально желательный запас 

используется как ориентир при расчете объема заказа. 

Пороговый уровень запаса используется для определения момента времени 

заказа следующих партий. 

Текущий запас в любой момент времени может совпадать с максимально 

желательным запасом, пороговым уровнем или страховым запасом. 

Распределение товарных запасов на группы по признаку назначения 

актуально потому, что традиционно большинство методов анализа и управления 
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применяется к товарным запасам текущего хранения, в то время как другими 

группами товарных запасов управляют на основании данных прошедшего 

периода. 

Таким образом, запасы играют как положительную, так и отрицательную 

роль в экономике в целом и в отдельных организациях бизнеса. Положительная 

роль запасов заключается в том, что они обеспечивают непрерывность процесса 

производства и сбыта, являясь своеобразным буфером, сглаживающим 

непредвиденные колебания спроса, сбои в поставках, повышают надежность 

логистического менеджмента. Негативной стороной запасов является то, что в 

них замораживаются (иммобилизируются) значительные финансовые ресурсы и 

объемы товарно-материальных ценностей, которые могли бы быть использованы 

фирмой на другие цели, например инвестиции в новые технологии, маркетинг, 

повышение производительности труда и т.п. Кроме того, большие уровни запасов 

готовой продукции тормозят улучшение ее качества, так как фирма, прежде всего, 

заинтересована в их реализации до инноваций в качество. 

1.4 Структура товарных запасов 

Создаваемые на предприятиях торговли товарные запасы оцениваются рядом 

показателей:  

-  суммой запасов в стоимостном выражении;  

-  количеством запасов в натуральном выражении;  

-  размером товарных запасов в днях оборота. 

Любой товар относится к категории товарного запаса вплоть до момента 

продажи. И он является постоянно существующей величиной, поскольку 

товарные запасы продаются не сразу, а постепенно, то есть регулярно 

возобновляются. Размер товарных запасов различен в зависимости от конкретных 

хозяйственных условий. Абсолютная величина товарных запасов всѐ время 

изменяется в зависимости от поступления и реализации товаров. Поэтому 

товарные запасы соизмеряются с товарооборотом, с этой целью они выражаются 

в днях. Этот показатель - относительный, он характеризует величину товарного 
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запаса, находящегося в магазине на определѐнную дату, и показывает, на сколько 

дней торговли хватит этих запасов. Товарные запасы в днях оборота исчисляются 

делением абсолютной величины запасов (на определѐнную дату) на однодневный 

товарооборот соответствующего периода: 

 

           ТЗдн = ТЗ/Орто ,                                                                                         (1) 

 

где  ТЗдн - уровень товарных запасов, дни оборота; 

ТЗ - сумма товарных запасов на определѐнную дату, руб.; 

Орто - объѐм однодневного товарооборота, руб. 

 

Товарные запасы могут выражаться в натуральных показателях (штуки, 

метры, тонны и т.д.) и в стоимостных (в рублях). 

Кроме того, размеры товарных запасов непосредственно связаны со 

скоростью обращения товаров. При неизменном объѐме товарооборота ускорение 

оборачиваемости товаров приводит к снижению товарных запасов, и, наоборот, 

замедление оборачиваемости требует большей массы товарных запасов. 

Скорость обращения товаров или время, в течение которого реализуются 

товарные запасы, называется товарооборачиваемостью. Товарооборачиваемость - 

это один из показателей эффективности хозяйственной деятельности торгового 

предприятия. Ускорение времени обращения товаров имеет большое значение: 

повышает экономическую эффективность всего общественного производства, 

являясь одновременно важным условием повышения рентабельности торговой 

деятельности предприятия. А замедление, наоборот, свидетельствует об 

ухудшении его работы. Товарооборачиваемость выражается числом оборотов или 

количеством дней, необходимых на один оборот.  

Товарооборачиваемость в днях показывает время, в течение которого 

товарные запасы находятся в сфере обращения, то есть количество дней, за 

которое оборачивается средний товарный запас. 
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Средний товарный запас рассчитывается по формуле средней 

хронологической: 

 

ТЗср = (1/2 ТЗ0 + ТЗ1 + ТЗ2 +... +1/2 ТЗn) / (n - 1),                          (2) 

 

где  ТЗср - средние товарные запасы, руб.; 

ТЗ0, ТЗ1, ТЗ2 … ТЗn - товарные запасы на конкретные даты, руб.; 

n - количество периодов. 

 

Или по формуле средней арифметической простой: 

 

ТЗср = (ТЗн + ТЗк)/2,                                                   (3) 

 

где  ТЗн - товарные запасы на начало периода, руб.; 

ТЗк - товарные запасы на конец периода, руб. 

Для расчѐта товарооборачиваемости в днях необходимо средний запас за 

определѐнный период разделить на однодневный товарооборот за этот же период: 

 

 Тоб = ТЗср / Орто ,                                                                                      (4) 

 

где  Тоб - товарооборачиваемость или время обращения, дни; 

ТЗср - средние товарные запасы, руб.; 

Орто - объѐм однодневного товарооборота, руб. 

 

Товарооборачиваемость может выражаться и числом оборотов: 

 

Тоб = Орто / ТЗср ,                                                                                       (5) 

 

где  Тоб - коэффициент товарооборачиваемости, число оборотов. 

Орто  - объѐм однодневного товарооборота, руб; 
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ТЗср - средние товарные запасы, руб. 

 

Показатели времени и скорости товарного обращения взаимосвязаны, причѐм 

обратной пропорциональностью. Увеличение скорости и уменьшение времени 

товарного обращения позволяет осуществить больший объѐм товарооборота при 

меньших размерах товарного запаса, что оказывает влияние на снижение 

расходов на хранение товаров, сокращению товарных потерь и т.д. 

1.5 Факторы, влияющие на величину товарных запасов 

Величина товарных запасов и оборачиваемость зависят от многих факторов. 

Одни из этих факторов ускоряют товарооборачиваемость и тем самым объективно 

уменьшают необходимую величину запасов, другие, наоборот, замедляют 

скорость товарного обращения и тем самым увеличивают размер запасов. Зная 

это, можно выявить резервы ускорения оборачиваемости запасов предприятия; 

улучшить снабжение населения товарами потребления; снизить затраты на 

образование и содержание товарных запасов. 

Оборачиваемость товаров можно ускорить только за счѐт совершенствования 

всей торгово-коммерческой и экономической деятельности предприятия. Это 

требует глубокого понимания влияния различных факторов на формировании 

товарных запасов. 

Условно все факторы можно разделить на внешние, которые не зависят от 

деятельности работы предприятия, и внутренние, которые оказывают 

существенное влияние на товарные запасы в зависимости от работы предприятия. 

К внешним факторам относят: 

 Факторы производства: объѐмы, ритмичность и сезонность производства 

товаров, качество промышленной и сельскохозяйственной продукции, еѐ 

соответствие запросам потребителей и установленным стандартам качества и 

безопасности, насыщенность товарных рынков, физико-химические свойства 

товаров, размещение и удалѐнность центров производства от центров 

потребления. 
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Только насыщение рынка товарными ресурсами, соответствующее 

покупательскому спросу, позволяет правильно организовать торговую 

деятельность. Рост объѐмов товарных ресурсов, расширение их ассортиментной 

структуры, доведение качества товаров до мировых стандартов являются 

условиями, которые позволяют торговле удовлетворять постоянно изменяющийся 

спрос потребителей. Это, в свою очередь является основой для роста розничного 

товарооборота при оптимальном размере товарных запасов. Если в процессе 

доведения товаров от производителей до потребителей происходит сбой, что 

товарные запасы скапливаются в каналах товародвижения, нарушается платѐжная 

дисциплина, возникают проблемы в реализации товаров. 

Сезонность производства может быть обусловлена сезонным характером 

поступления сельскохозяйственного сырья для производства того или иного вида 

товара. При удалѐнности от пикового периода сезонности производства, 

отпускные и оптовые цены возрастают, более трудно производится поиск 

поставщиков, что в результате может привести к дефицитности такого товара. 

Для снижения сезонности поставок, организации торговли создают сезонные 

товарные запасы. 

Насыщенность товарных рынков товарными ресурсами зависит от уровня 

конкуренции среди товаропроизводителей. Чем выше конкуренция среди 

производителей и поставщиков, тем больше выбор поставщиков товаров у 

торговой организации. При этом имеются возможности для поставок товаров по 

более лучшим условиям: предоставление организация торговли более больших 

скидок, обеспечение необходимым объѐмом и ассортиментом товаров, 

обеспечение требуемой для организации торговли ритмичности поставок, 

заключение долгосрочных договоров, установление более приемлемых режимов 

по платежам за поставленные в торговую организацию товары. Всѐ это 

способствует уменьшению товарных запасов в розничной торговой сети. 

Физико-химические свойства товаров определяют сроки их хранения, а 

следовательно, и частоту поставок, скорость их обращения. Они ограничивают 

или удлиняют время оборота. По товарам, стойким в хранении, создают большие 
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товарные запасы сложного ассортимента, длительного пользования, а также не 

скоропортящиеся продовольственные товары. На отдельные товары в силу их 

физико-химических свойств устанавливают не сроки хранения, а сроки 

реализации, ограниченные несколькими часами. По таким товарам большие 

товарные запасы создавать нельзя. 

 Транспортные условия и организация поставок: звенность товародвижения, 

необходимость досрочного завоза товаров в труднодоступные районы страны, вид 

транспорта, используемый при перевозках, формы перевозок (маршрутные, 

вагонные, контейнерные), изменение средней дальности и скорости доставки 

товаров, степень ритмичности поставок по срокам и объемам. Чем хуже 

транспортные условия, тем большие товарные запасы нужны для обеспечения 

бесперебойной работы торговых объектов. 

Факторы спроса. Если у торговой организации возникают большие 

колебания в структуре товарооборота, это свидетельствует об импульсивности и 

ажиотаже спроса или его периодичности, что требует больших товарных запасов 

для поддержания нормальной реализации товаров в критические периоды 

повышения спроса. Следовательно, необходимо глубокое изучение и 

прогнозирование покупательского спроса для оптимизации объема и структуры 

запасов. 

Объѐм и структура платежеспособного спроса обусловлены 

платежеспособностью населения. Рост денежных доходов населения ведѐт к 

увеличению объема покупательского спроса и изменению его структуры, а 

следовательно, к возрастанию розничного товарооборота, ускорению 

товарооборачиваемости. Эта зависимость реализуется лишь в случае соответствия 

товарного ассортимента спросу покупателей. 

Колебания спроса возникают, когда его фактический уровень по каким-либо 

причинам не соответствует прогнозному. При повышенном спросе может 

образоваться дефицит товаров, и у торговых организаций появится возможность 

для увеличения товарооборота и получения прибыли; при пониженном - 
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накапливаются объѐмы нереализованных товаров, что ведѐт снижению 

товарооборачиваемости и накоплению избыточных товарных запасов.  

Соответствие товарного предложения спросу покупателей является 

важнейшим показателем эффективности торговли. Сбалансированность спроса и 

предложения по общему объѐму создает предпосылки для увеличения 

покупательского интереса к совершению покупок в соответствии со своими 

предпочтениями. Перед организацией торговли ставится задача более глубокого 

изучения всех видов спроса (неудовлетворѐнного, формирующегося, отложенного 

и т.д.), совершенствования договорных отношений с поставщиками, чтобы не 

допускать появления признаков отрицательного воздействия рынка на 

эффективность использования товарных запасов. 

Уровень цен играет огромную роль в формировании товарных запасов 

торговли. Одним из условий создания больших запасов в торговле является 

ожидание повышения уровня цен. При растущих темпах инфляции наблюдается 

рост товарных запасов. Таким образом торговые организации пытаются защитить 

свои финансовые ресурсы в расчѐте на получение дополнительного дохода за счѐт 

разницы между ценами закупки и продажи товаров. 

Наиболее пристальное внимание торговых организаций должно убеляться 

факторам внутренней среды, т.к., в сравнении с внешними факторами, на эти 

факторы она имеет непосредственное влияние, что позволяет более гибко 

реагировать на происходящие изменения. 

К внутренним факторам, определяющим размер товарных запасов и 

товарооборачиваемость относят: 

 Торговые условия, которые охватывают объѐм и структуру товарооборота, 

распределение запасов в торговле, продажу товаров на условиях консигнации, 

ритмичность поставок, характер ассортимента. 

Объѐм, структуру и темпы изменения товарооборота связывает зависимость: 

при увеличении объѐма товарооборота растут и товарные запасы. Однако данная 

зависимость не прямо пропорциональна. Эффективным считается соотношение, 
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когда темп роста товарных запасов значительно отстает от темпа роста 

товарооборота. 

Распределение запасов между товаропроизводителями, оптовыми и 

розничными звеньями торговли должно происходить с учѐтом интересов всех 

сторон. 

Закупка товаров непосредственно у производителей, по прямым 

хозяйственным связям позволяет приобретать их в необходимом объѐме, в 

короткие сроки и по более низким ценам, с тем чтобы реализовать в лучшее для 

продажи время и по более высоким рыночным ценам, всю торговую надбавку 

оставив себе. Однако поскольку товаропроизводители заинтересованы в работе с 

крупными покупателями, торговым организациям приходится приобретать 

товары большими партиями, требующими подработки, подсортировки и 

хранения, что влечет рост не только запасов, но и расходов. Здесь свою значимую 

роль играют оптовые посредники, имеющие широкий ассортимент товаров. 

Несмотря на то, что с ними приходится делиться торговой надбавкой, их участие 

в организации товародвижения снижает риск от формирования запасов в больших 

объѐмах в организациях розничной торговли.  

Удельный вес товаров, принятых для продажи на условиях консигнации, в 

общем объеме товарных ресурсов - ещѐ один важный фактор. Консигнация - это 

размещение товаров комитентом (собственником) своих товаров на складах 

других организаций с целью последующей продажи. 

Объѐмы и ритмичность поставок, эффективность коммерческой работы 

зависят от развитости сервисных форм организации поставок и обслуживания 

покупателей, выполнения договорных обязательств. 

При частом завозе товаров в магазины сокращается потребность в запасах. 

Крупные торговые организации могут обходиться с минимальным товарным 

запасом при условии налаживания чѐткого взаимодействия с поставщиками. Чем 

выше уровень договорной дисциплины поставок, безусловнее обязательность, 

дисциплинированность и добросовестность производителей и поставщиков и 
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более оптимальны условия поставки, тем ниже уровень необходимых товарных 

запасов в торговых организациях. 

Выбор каналов поступления товаров в организации розничной торговли 

оказывает прямое влияние на размер товарных запасов и скорость их обращения. 

Так, хорошо организованная коммерческая и рекламная деятельность 

организации торговли исключает закупку товаров, спрос на которые ограничен, 

что оберегает от оседания неходовых (неликвидных) товаров в запасах на складах 

и от необходимости затрачивает финансовые средства на их формирование и 

содержание. 

Устойчивость и сложность торгового ассортимента по-разному влияют на 

товарные запасы. Величину товарных запасов определяют также широта и 

обновляемость ассортимента товаров. Чем больше ассортимент, тем больше 

товарных запасов. Время обращения товаров сложного ассортимента, как 

правило, превышает время обращения товаров простого ассортимента. По 

товарам сложного ассортимента создаются товарные запасы по различным 

признакам.  

Материально-техническая база и основные фонды торгового предприятия - 

это факторы размещения торговой сети, размеров и состояния торговых залов и 

складов, наличие современного оборудования, уровень специализации торговой 

сети.  

Соотношение между спросом и предложением товаров. В условиях, когда 

спрос населения превышает предложение товаров, резко ускоряется их 

оборачиваемость. А по мере насыщения рынка и увеличения предложения 

товаров наблюдается некоторое замедление скорости обращения товаров. Одно из 

условий, способствующих нормализации товарных запасов, - изучение 

покупательского спроса, воздействие на поставщиков с целью расширения 

ассортимента и улучшение качества товаров. 

Организация и частота завоза товаров. Чем чаще завозятся товары в 

магазины, тем с меньшими товарными запасами можно выполнить план 

товарооборота. В свою очередь частота завоза зависит от местонахождения 
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торговых предприятий, условий транспортировки, размещения производственных 

предприятий. Высокая частота завоза характерна для скоропортящихся товаров. 

На оборачиваемость товаров оказывает влияние и ряд других факторов: 

насыщенность товарных рынков, звенность товародвижения, объѐмы импорта, 

распределение запасов товаров между оптовыми и розничными звеньями 

торговли, уровень цен на конкретные товары и товарные группы, организация 

рекламы и продажи товаров, организация труда, квалификация кадров и уровень 

руководства торгово-технологическим процессом и т.д. 

Основные причины создания материальных запасов в торговых компаниях, 

т.е. товарные запасы в сфере сбыта: 

- обеспечение бесперебойного обслуживания потребителей в условиях 

сезонного колебания спроса или при росте объемов продаж; 

- экономия на транспортировке; 

- сокращение времени выполнения заказа, ввиду максимальной 

приближенности центра размещения запасов к конечным потребителям. 

Помимо перечисленных выше причин, возможны ситуации, вполне 

естественно подталкивающие лицо, принимающее решение, к созданию товарных 

запасов, например: регулярное отсутствие товаров на складе поставщиков, 

ошибки в прогнозировании спроса, увеличение расстояний поставок. 

Таким образом, все перечисленные факторы говорят исключительно в пользу 

создания товарных запасов: чем больше запас, тем выше уровень обслуживания 

клиентов, т.к. меньше вероятность возникновения дефицита. Однако не стоит 

забывать, что наличие чрезмерных запасов влечет за собой ряд отрицательных 

последствий, к которым относятся: 

- увеличение текущих затрат, связанные с запасами: затраты на 

формирование заказа, на хранение; 

- усложнение процесса управления товарными запасами; 

- потеря финансовых средств, замороженных в запасах; 

- увеличение занимаемых площадей на складе; 

- моральное устаревание товара. 
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1.6 Методы систем управления товарными запасами 

Управление запасами представляет собой проблему, общую для предприятий 

и фирм любого сектора системы хозяйствования. Товарные запасы формируются 

в промышленности, розничной, оптовой торговле, на предприятиях и 

организациях различных форм собственности и направлений деятельности. 

Управление товарными запасами всегда имеет целью их оптимизацию, то 

есть обеспечение торговой организации товарами в таком ассортименте и в таких 

количествах, которые максимально соответствуют предвидимому спросу. 

Управлять товарными запасами - это значит планировать определенный объем и 

структуру запасов в соответствии с поставленными перед торговой организацией 

целями и контролировать, чтобы товарные запасы постоянно отвечали 

установленным критериям. 

В практике торговли величину товарных запасов, которые необходимо 

иметь, определяют несколькими способами. Наилучшим, естественно, следует 

считать такой метод, при котором: 

- потребители будут удовлетворены работой предприятия; 

- не окажется случаев отсутствия товаров, спрашиваемых покупателями; 

- уровень товарных запасов оптимален; 

- товарооборачиваемость приемлемая. 

Чтобы управлять товарными запасами, необходимо в любой момент времени 

точно знать величину текущих товарных запасов в стоимостном выражении. 

Следует подчеркнуть, что стоимостный учет чрезвычайно важен, и он ни в коей 

мере не может быть заменен учетом в физическом выражении. 

В развитых странах управление товарными запасами базируется на 

использовании мощных информационных технологий, которые разрешают 

практически каждый день наблюдать их состояние и динамику, автоматически 

осуществлять размещения заказов через компьютерную сеть и пополнять запасы к 

оптимальному уровню. 

Общий принцип, на котором основаны все системы управления запасами - 
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это взаимосвязь входных и исходных параметров, которые указаны на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Система управления запасами 

Существуют различные системы управления запасами. Основными 

системами управления запасами являются система с фиксированным размером 

заказа, система с фиксированным интервалом времени между заказами, система с 

установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня, ABC 

- анализ. 

1. Система с фиксированным размером заказа. Основополагающий 

параметр системы - размер заказа. Он зафиксирован и не меняется ни при каких 

условиях работы системы. Определение размера заказа является первой задачей, 

которая решается при работе с данной системой управления запасами. 

В отечественной практике зачастую возникает ситуация, когда размер заказа 

определяется по каким-либо частным организационным соображениям. 

Например, удобство транспортировки или возможность загрузки складских 

помещений. Между тем в системе с фиксированным размером заказа объем 

закупки должен быть не только рациональным, но и оптимальным, т.е. самым 

лучшим. Критерием оптимизации должен быть минимум совокупных затрат на 

хранение запасов и повторение заказа. Данный критерий учитывает три фактора, 

действующих на величину названных совокупных затрат: 

- используемая площадь складских помещений; 
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- издержки на хранение запасов; 

- стоимость оформления заказа. 

Эти факторы взаимосвязаны между собой, направление их взаимодействия 

неодинаково в разных случаях. Желание максимально сэкономить затраты на 

хранение запасов вызывает рост затрат на оформление заказов. Экономия затрат 

на повторение заказа приводит к потерям, связанным с содержанием излишних 

складских помещений, и снижает уровень обслуживания потребителя. При 

максимальной загрузке складских помещений увеличиваются затраты на 

хранение запасов, более вероятен риск появления неликвидных запасов.  

График движения запасов в системе управления запасами с фиксированным 

размером заказа изображен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - График движения запасов в системе управления запасами с 

фиксированным размером заказа 

 

2. Система с фиксированным интервалом времени между заказами - 

последняя система управления запасами, которая относится к основным 

системам. 

В системе фиксированным интервалом времени между заказами заказы 

делаются в строго определенные моменты времени, которые отстоят друг от 

друга на равные интервалы, например один раз в месяц, один раз в неделю. 

Определить интервал времени между заказами можно с учетом оптимального 

размера заказа. Оптимальный размер заказа позволяет минимизировать 
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совокупные затраты на хранение запаса и повторение заказа, а также достичь 

наилучшего сочетания взаимодействующих факторов, таких, как используемая 

площадь складских помещений, издержки на хранение запасов и стоимость 

заказа. Полученный с помощью расчетов интервал времени между заказами не 

может рассматриваться как обязательный к применению. Он может быть 

скорректирован на основе экспертных оценок. 

Исходные данные для расчета параметров системы следующие: 

- потребность в заказываемом продукте, шт.; 

- интервал времени между заказами, дни; 

- время поставки, дни; 

- возможная задержка поставки, дни. 

Гарантийный (страховой) запас, позволяет обеспечивать потребность на 

время предполагаемой задержки поставки (под возможной задержкой поставки 

также подразумевается максимально возможная задержка). Восполнение 

гарантийного запаса производится в ходе последующих поставок через пересчет 

размера заказа таким образом, чтобы его поставка увеличила запас до 

максимального желательного уровня.  

График движения запасов в системе управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между заказами изображен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Система управления запасами с фиксированным интервалом 

времени между заказами 

Так как в рассматриваемой системе момент заказа заранее определен и не 

меняется ни при каких обстоятельствах, постоянно пересчитываемым параметром 
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является именно размер заказа. Его вычисление основывается на прогнозируемом 

уровне потребления до момента поступления заказа на склад организации.  

3. Система с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня. В данной системе, как показано на рисунке 6, как и в системе 

с фиксированным интервалом времени между заказами, входным параметром 

является период времени между заказами. В отличие от основной системы она 

ориентирована на работу при значительных колебаниях потребления. Чтобы 

предотвратить завышение объема запасов, содержащихся на складе, или их 

дефицит, заказы производятся не только в установленные моменты времени, но и 

при достижении запасом порогового уровня. Таким образом, рассматриваемая 

система включает в себя элемент системы с фиксированным интервалом времени 

между заказами (установленную периодичность оформления заказа) и элемент 

системы с фиксированным размером заказа (отслеживание порогового уровня 

запасов). 

Из системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

рассматриваемая система заимствовала параметр порогового уровня запаса. 

Пороговый уровень запаса определяет уровень запаса, при достижении которого 

производится очередной заказ. Величина порогового уровня рассчитывается 

исходя из значения ожидаемого дневного потребления таким образом, что 

поступление заказа происходит в момент снижения текущего запаса до 

гарантийного уровня. Отличительной особенностью системы является то, что 

заказы делятся на 2 категории. Плановые заказы производятся через заданные 

интервалы времени. Возможны дополнительные заказы, если наличие запасов на 

складе доходит до порогового уровня. Очевидно, что необходимость 

дополнительных заказов может появиться только при отклонении темпов 

потребления от запланированных. 

Максимальный желательный запас представляет собой тот постоянный 

уровень, пополнение до которого считается целесообразным. Этот уровень запаса 

косвенно (через интервал времени между заказами) связан с наиболее 
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рациональной загрузкой площадей склада при учете возможных сбоев в поставках 

и необходимости бесперебойного снабжения потребления. 

Постоянно рассчитываемым параметром системы управления запасами с 

установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня 

является размер заказа. Как и в системе с фиксированным интервалом времени 

между заказами, его вычисление основывается на прогнозируемом уровне 

потребления до момента поступления заказа на склад организации.  

Размер заказа рассчитывается таким образом, что при условии точного 

соответствия фактического потребления (до момента поставки) прогнозируемому, 

поставка пополняет запас на складе до максимального желательного уровня. 

 
Рисунок 6 - Система управления запасами с установленной периодичностью 

пополнения запасов до постоянного уровня 

 

4. Компании, работающие в сфере дистрибуции и оптовой торговли, 

характеризуются наличием обширной номенклатуры и ассортимента продукции 

на складах, которые из года в год только увеличиваются. Для эффективного 

управления многономенклатурными запасами крайне необходимы методы 

систематизации и группировки всей номенклатуры в группы по какому-либо 

признаку. 

В логистики получили распространение методы АВС – анализа, который 

предусматривает выделение групп из всей совокупности запасов, и XYZ–анализа, 

объектом анализа которого является отдельно взятая позиция номенклатуры вне 

зависимости от принадлежности к той или иной группе. 
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Метод АВС – «способ формирования и контроля за состоянием запасов, 

который заключается в разделении всей номенклатуры товара N на определенные 

неравномерные группы в зависимости от вклада, вносимого каждой позицией в 

общий итог». 

Очень важно правильно выбрать показатель, на основании которого будет 

производиться разделение на группы. Показатель должен отражать цель 

проведения анализа. В качестве показателя могут выступать: объем реализации, 

закупочная цена единицы продукции, затраты на хранение и т.п. 

АВС-анализ является эффективным методом выделения из множества 

влияющих факторов и элементов тех, которые имеют особое значение для 

достижения поставленных целей и поэтому должны обладать высоким 

приоритетом. ABC-анализ, который основывается на принципе Парето. Принцип 

Парето гласит, что за 20% последствий отвечают 80% причин. Данное правило, 

которое также получило название 80/20, означает, что в любом процессе 

жизненно важным является небольшой процент причин (20%), а оставшиеся 

причины (80%) не оказывают серьезного влияния на конечный результат. 

В рамках анализа ассортимента данное правило говорит о том, что 20% 

товаров обеспечивают 80% товарооборота предприятия. 

Метод ABC-анализа позволит определить те 20% товаров, которые являются 

приоритетными. По этой системе запасы подразделяются на группы А, В и С. 

Группа А объединяет наиболее активные виды запасов, В - запасы средней 

активности и С - запасы с наиболее низким уровнем активности. Товары 

располагаются по убывающей активности продаж. Группа А, как наиболее 

активная, подвергается самому тщательному контролю, группе В оказывается 

меньше внимания, а группа С контролируется наименее активно.  

Решающее преимущество АВС-анализа заключается в простоте применения. 

Классификация запасов (АВС анализ) в процентах приведена в таблице 1. 

Среди основных факторов, которые могут влиять на присвоение запасам 

номенклатурной позиции той или иной категории контроля, выделяют 

следующие: 
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Таблица 1 - Классификация запасов (АВС анализ) в процентах 

Группы 

запасов 

Доля в объеме 

товарооборота в 

денежном измерении 

Доля в объеме заказов 

в натуральном 

измерении 

Следует ли использовать 

сложные количественные 

метода управления 

Группа А 70 10 Да 

Группа В 20 20 В некоторых случаях 

Группа С 10 70 Не следует 

 

- Годовой объем использования (потребления) номенклатурных позиций в 

стоимостном выражении. 

- Цена единицы номенклатурной позиции. 

- Дефицитность номенклатурной позиции. 

- Доступность ресурсов для производства номенклатурной позиции. 

- Длительность цикла для номенклатурной позиции. 

- Требования к хранению номенклатурной позиции (специальные требования 

к температурному режиму, влажности и т.п.). 

- Риск воровства. 

- Срок хранения. 

- Издержки вследствие отсутствия номенклатурной позиции на складе в 

требуемый момент времени. 

- Степень стабильности конструкций изделий, в которых применяется 

номенклатурная позиция. 

- Прочие факторы. 

Если компания решила применять несколько признаков классификации 

одновременно, то номенклатурной позиции присваивается наивысшая из 

категорий. 

После присвоения каждой номенклатурной позиции определенного класса к 

каждому из классов применяются свои правила контроля запасов. 

Для номенклатурных позиций класса A рекомендуются следующие правила: 
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1) Частая оценка прогноза и метода прогнозирования. Любой построенный 

прогноз несет некоторую ошибку. Чем дороже и дефицитнее номенклатурная 

позиция, тем дороже обходятся эти ошибки. Как следствие, данное правило 

означает внимательное отношение к методам построения прогнозов потребности 

в номенклатурных позициях, мониторинг точности реализации уже построенных 

прогнозов. 

2) Частый циклический подсчет запасов с жесткими допусками. Недопустимо 

сколько-нибудь существенное отклонение данных о запасах, зафиксированных в 

информационной системе, от данных согласно проведенному подсчету (который 

можно назвать еще текущей инвентаризацией). Каждое отклонение, 

превышающее установленный жесткий допуск, должно расследоваться на 

предмет выяснения его причин. При этом необходимо отметить, что имеет смысл 

проводить и традиционную полную инвентаризацию раз в год или раз в полгода. 

3) Ежедневное обновление информации в базе данных. То есть для таких 

номенклатурных позиций необходимо использование системы с непрерывным 

обновлением данных о запасах. 

4) Частое рассмотрение требований спроса, размеров партий, страхового 

запаса, обычно имеющее результатом относительно небольшие размеры заказов 

(партий). Необходимо тщательное отслеживание всех параметров планирования, 

выявление реальных потребностей в номенклатурных позициях. Стремление к 

небольшим размерам партий может быть продиктовано возможностью снижения 

как прямых, так и скрытых издержек, связанных с хранением изделий в запасах. 

5) Тщательное отслеживание и сокращение длительности цикла. Чем короче 

длительность цикла, тем ниже потребность в оборотных средствах. И так как 

основную долю потребности формируют запасы номенклатурных позиций класса 

A (по крайней мере в части оборотных средств в запасах сырья, незавершенного 

производства и готовой продукции), то управление длительностью цикла для них 

существенно окупается. 

Для номенклатурных позиций класса B применяются те же меры, что и для 

номенклатурных позиций класса A, но реже и с большими приемлемыми 
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допусками. Для номенклатурных позиций класса C сформулированы следующие 

правила: 

- Основное правило: товар должен быть в наличии. Будет неприятно 

получить срыв исполнения плана сбыта или, что еще неприятнее, 

производственного плана из-за нехватки дешевых номенклатурных позиций, 

хранение запасов которых, пусть даже превышающих объем обычных 

потребностей предприятия, не влечет за собой сколько-нибудь существенный 

рост издержек хранения и потребности в оборотных средствах. Можно еще 

высказаться так: запасов номенклатурных позиций класса C может быть больше, 

чем нужно, но не должно быть меньше, чем необходимо. 

- Простая фиксация данных или вообще отсутствие фиксации данных в базе 

данных; возможно использование для контроля объема запасов процедуры 

периодического осмотра (обзора). Может применяться система с периодическим 

обновлением данных в системе, либо данные номенклатурные позиции выводятся 

за границы системы вообще. 

- Большие размеры партий (заказов) и большой страховой запас. Крупные 

партии не влекут за собой существенных затрат, связанных с хранением запасов 

номенклатурных позиций класса C, поэтому имеет смысл экономить 

преимущественно на подготовительных издержках, заказывая помногу. 

- Хранение на территориях, немедленно доступных для персонала, 

использующего эти номенклатурные позиции в производственном процессе. Это 

упрощает процедуру отпуска запасов в производство и устраняет лишнюю 

бюрократическую бумажную работу, также влекущую за собой определенные 

затраты. 

- Нечастый (редкий) подсчет запасов (раз в год или в полгода) с большими 

приемлемыми допусками (вплоть до, например, взвешивания вместо подсчета). 

Не нужно забывать про недостатки ABC-анализа: 

- не позволяет оценивать сезонные колебания продаж 

- не работает там, где происходит ежемесячное обновление ассортимента. 
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- будет неправильным там, где учет товаров ведется с постоянными 

изменениями в товарной номенклатуре 

- будет ненужным, если товарная номенклатура состоит из слишком малого 

числа позиций (менее 10). 

За ABC-анализом следует применять анализ XYZ. Именно после его 

проведения составляется итоговая матрица, оценка которой позволяет 

оптимальным образом сформировать запас на складе. 

Управление товарными ресурсами в любой компании предполагает 

осуществление ежедневного анализа большого количества информации по 

истории продаж, товарных запасов, поставок, возвратов и т.д. Если внимательно 

анализировать информацию по каждому товару, то на это просто не хватит 

рабочего времени. Поэтому всегда стоит вопрос, по каким товарам проводить 

анализ ежедневно, а какие достаточно проверять раз в неделю или даже за месяц. 

XYZ-анализ позволяет получить ответ на этот и многие другие вопросы. 

Основная идея XYZ-анализа состоит в группировании объектов по 

однородности анализируемых параметров, другими словами - по коэффициенту 

вариации. 

В качестве объектов анализа можно выбрать товар, товарную группу, 

поставщика и т.п. Затем необходимо определить параметр, по которому будет 

проводиться анализ. Как правило, анализ проводится по продажам товара или по 

отгрузке комплектующих со склада. Выбор единиц измерения при проведении 

данного анализа не имеет принципиального значения. 

Следующий шаг - это группирование товаров по величине коэффициента 

В группу X попадают товары с коэффициентом вариации менее от 10% до 

20%. 

В группу Y - товары с коэффициентом вариации от 20% до 45%. 

В группу Z - товары с коэффициентом вариации более 45%. 

Данные границы групп являются рекомендуемыми. На практике часто 

встречаются ситуации, когда все товары компании попадают в группу Z. Этому 

может быть несколько причин. Самая распространенная из них - сезонность 
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продаж. Сезоны, когда происходят изменения продаж, известны и заранее 

учитываются при планировании работы компании. 

Таким образом, применение XYZ-анализа позволяет разделить весь 

ассортимент на группы в зависимости от стабильности продаж. По полученным 

результатам целесообразно провести работу по выявлению и устранению 

основных причин, влияющих на стабильность и прогнозируемость продаж. При 

комплексном анализе состояния системы управления товарными ресурсами 

наиболее продуктивно совмещение результатов АВС - и XYZ-анализов. 

Совмещение АВС - и XYZ-анализов происходит по следующей схеме: 

Сначала проводится ABC-анализ товаров по сумме полученного дохода или 

по сумме отгруженного товара за весь учетный период (например, за год). Затем 

осуществляется XYZ-анализ этих товаров за весь этот же период (например, по 

ежемесячным продажам за год). После этого результаты совмещаются. 

При совмещении определяется девять групп товаров, как показано в таблице 

2. 

               Таблица 2 - Совмещение АВС - и XYZ-анализов 

 A B C 

X АХ ВХ СХ 

Y AY BY CY 

Z AZ BZ CZ 

 

Товары групп А и В обеспечивают основной товарооборот компании. 

Поэтому необходимо обеспечивать постоянное их наличие. Общепринятой 

является практика, когда по товарам группы А создается избыточный страховой 

запас, а по товарам группы В - достаточный. Использование XYZ-анализа 

позволяет точнее настроить систему управления товарными ресурсами и за счет 

этого снизить суммарный товарный запас. 

Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность. 

Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно 
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создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и 

хорошо прогнозируется. 

Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют недостаточную 

стабильность расхода, и, как следствие, для того чтобы обеспечить постоянное 

наличие, нужно увеличить страховой запас. Товары группы AZ и BZ при высоком 

товарообороте отличаются низкой прогнозируемостью расхода. Попытка 

обеспечить гарантированное наличие по всем товарам данной группы только за 

счет избыточного страхового товарного запаса приведет к тому, что средний 

товарный запас компании значительно увеличиться. По товарам данной группы 

следует пересмотреть систему заказов. Часть товаров нужно перевести на систему 

заказов с постоянной суммой (объемом) заказа, по части товаров необходимо 

обеспечить более частые поставки, выбрать поставщиков, расположенных близко 

к вашему складу (и снизить тем самым сумму страхового товарного запаса), 

повысить периодичность контроля, поручить работу с данной группой товаров 

опытному менеджеру компании и т.п. 

Товары группы С составляют до 80% ассортимента компании. Применение 

XYZ-анализа позволяет сильно сократить время, которое менеджер тратит на 

управление и контроль над товарами данной группы 

По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с постоянной 

периодичностью и снизить страховой товарный запас. 

По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянной суммой 

(объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из 

имеющихся у компании финансовых возможностей. 

В группу товаров CZ попадают все новые товары, товары спонтанного 

спроса, поставляемые под заказ и т.п. Часть этих товаров можно безболезненно 

выводить из ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так 

как именно из товаров этой группы возникают неликвидные или 

труднореализуемые товарные запасы, от которых компания несет потери. 

Выводить из ассортимента необходимо остатки товаров, взятых под заказ или уже 

не выпускающихся, то есть товаров, обычно относящихся к категории стоков. 
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Итак, использование совмещенного АВС и XYZ - анализов позволит: 

- повысить эффективность системы управления товарными ресурсами; 

- повысить долю высокоприбыльных товаров без нарушения принципов 

ассортиментной политики; 

- выявить ключевые товары и причины, влияющие на количество товаров 

хранящихся на складе; 

- перераспределить усилия персонала в зависимости от квалификации и 

имеющегося опыта. 

Выводы по разделу один 

Для любой компании, у которой основную часть оборотных средств 

занимают товарные запасы, важно сознавать, что для деятельности опасны как 

дефицит товара на складах, так и профицит. Профицит запасов может привести к 

замедлению оборачиваемости оборотных средств, образованию «мертвых стоков» 

и омертвлению денежных средств в запасах. Кроме того, увеличение запасов, как 

правило, приводит к необходимости искать заемные средства, и росту 

кредиторской задолженности. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ 

ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АРС» 

2.1 Характеристика ООО «АРС». Структура компании, основные 

функции еѐ подразделений  

Объектом прохождения практики является ООО «АРС», которое находятся в 

г. Орске, Оренбургской области. У компании есть свой логотип, который показан 

на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Логотип компании ООО «АРС» 

Полное название организации – Общество с ограниченной ответственностью 

«АРС».  

Дата создания общества с ограниченной ответственностью: 13 сентября 

2000года.  

Фирма действует на основании Устава.  

Юридический и почтовый адрес: 462408, г.Орск , Оренбургская обл., ул. 

Просвещения 1А.  

Контактный телефон: 8(3537)24-29-89. 
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Режим работы: понедельник-пятница, с 09-00ч. до 18-00ч. Перерыв на обед с 

13-00ч. до 14-00ч. 

Предприятие ООО «АРС» занимается коммерческим видом деятельности – 

оптовая и розничная продажа продуктов питания. Является официальным 

эксклюзивным дистрибьютором более чем 20-ти известных производителей. 

Компания обладает всей необходимой инфраструктурой для ведения бизнеса: 

-  На территории в 4га земли в собственности офисно-складской комплекс с 

перспективой расширения; 

-  Площадь складских помещений 3200 м. кв.; 

-  Площадь офисных помещений   700  м. кв.; 

-  Собственный автопарк – 17 автомобилей; 

-  На территории базы оптовый магазин; 

-  Розничная сеть из 4 магазинов «Светофор»; 

-  Коллектив состоит из 220 сотрудников; 

-  Компания обслуживает территорию всего  Восточного Оренбуржья. 

Особенностью ООО «АРС» является, то, что во главе компании стоят 

учредители: директор, коммерческий директор, которые решения принимают 

всегда вместе. 

Структура организации отражает сложившееся в организации выделение 

отдельных подразделений, связи между этими подразделениями и объединение 

подразделений в единое целое. 

Структура организации – это логические взаимоотношения уровней 

управления и функциональных областей, построенные в такой форме, которая 

позволяет наиболее эффективно достигать целей организации. 

Управление предприятием осуществляется на базе определенной 

организационной структуры, которая показана на рисунке 8. Структура 

предприятия и его подразделений определяется предприятием самостоятельно. 

При разработке организационной структуры обеспечивается эффективное 

распределение функций управления по подразделениям. 
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На предприятии структуру возглавляет директор, в его подчинении 

находятся различные подразделения, занимающиеся закупкой и реализацией 

товаров, исследованием ситуации на рынке. Каждый из отделов предприятия 

является самостоятельным структурным подразделением и выполняет 

определенные функции, связанные с решением стоящих перед ними задач. В 

своей работе подразделения взаимодействуют между собой, а так же с другими 

отделами организации (планово-экономическим, юридическим, кадровым, 

бухгалтерией и другими). Благодаря координации действий подразделений 

обеспечивается решение основных задач, стоящих перед торговой организацией.  

 

Рисунок 8 - Структура ООО «АРС» 
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1. Отдел безопасности – 6 человек: начальник службы безопасности, 

охрана. В обязанности этого отдела входит: 

-  Разработка и осуществление мер по выявлению, предупреждению и 

пресечению преступных акций в отношении руководящего состава предприятия, 

и предприятия в целом. 

-  Установление порядка допуска сотрудников, лиц сторонних организаций, 

посетителей и транспортных средств на контролируемую территорию. 

-  Организация и обеспечение охраны объектов предприятия, материальных 

ценностей и денежных средств. 

-  Разработка мероприятий по безопасности объектов предприятия. 

-  Установление порядка допуска сотрудников в зоны (помещения) 

ограниченного доступа. 

2. Юридический отдел – 1 человек. Юридический отдел является 

самостоятельным структурным подразделением фирмы и подчиняется 

непосредственно директору. Главной задачей юридического отдела является 

соблюдение законности в деятельности фирмы, защита ее правовых интересов, 

информирование обо всех изменениях в законодательстве. Грамотный юрист на 

предприятии является лучшей защитой интересов вашей фирмы. 

3. Отдел программного обеспечения – 3 человека. В соответствии с 

основными задачами отдел программного обеспечения выполняет следующие 

основные функции:  

- Участие в разработке единой политики в области IT-технологий и 

осуществление ее через повседневную работу. 

- Организация работ по проектированию, разработке, внедрению и 

сопровождению автоматизированных систем (АС) и программных средств (ПС). 

- Формирование предложений по модернизации АС и ПС, нормативно-

методических материалов по их эксплуатации. 

- Представление необходимых документов для оформления отчетности. 

- Совершенствование процессов по модернизации АС и ПС, нормативно-

методических материалов по их эксплуатации. 
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4. Отдел кадров – 2 человека. Отдел кадров на предприятии обладает 

функциональной и организационной функцией:  

- планированием потребности предприятия в персонале с учетом 

существующего кадрового состава.  

- привлечением, отбором и оценкой персонала. 

- повышением квалификации персонала и его переподготовкой. 

- составлением должностных инструкций для работников каждого отдела 

- обеспечением нормальной трудовой деятельности всех работников и всех 

структурных подразделений на предприятии. 

5. Бухгалтерия – главный бухгалтер, 4 бухгалтера. Мало кто знает или 

догадывается о важных задачах, которые ежедневно выполняются работниками 

бухгалтерии. Каждый занимается своим участком, ведет счет бухгалтерского и 

налогового учета в соответствии с действующим законодательством. 

Осуществляет прием, обработку первичной документации, следит за их 

сохранностью, контролирует верность их составления, отражения в учете. 

Начисляет заработную плату. Производит расчеты по больничным листам, 

отпускным, командировочным, иным выплатам. Обобщает сведения финансово-

хозяйственной деятельности в отчет, который должен быть достоверным, 

составлен вовремя. Ведет налоговый учет на предприятии, рассчитывая величину 

своевременно перечисляемых налогов в бюджеты всех уровней. Сверяет 

взаиморасчеты с контрагентами. 

6. Финансовый отдел – 3 человека: экономисты, кассир. Финансовый отдел 

является самостоятельным структурным подразделением предприятия и 

подчиняется непосредственно заместителю директора по общим вопросам. В 

обязанности этого отдела входит:  

- Составление в установленные сроки проектов финансовых планов 

предприятия со всеми необходимыми расчетами с учетом максимальной 

мобилизации внутрихозяйственных резервов, наиболее рационального 

использования основных и оборотных фондов. 
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- Определение плановой суммы балансовой прибыли на год и по кварталам и 

показателей рентабельности. 

- Составление плана финансирования централизованных капитальных 

вложений и плана финансирования капитального ремонта основных фондов.  

- Распределение квартальных финансовых показателей по месяцам. 

- Перечисления денежных средств на особые счета и т. п. 

- Оплаты счетов поставщиков и подрядчиков за отгруженные материальные 

ценности, оказанные услуги и выполненные работы в соответствии с 

заключенными договорами. 

- Уплаты процентов за кредит по долгосрочным и краткосрочным ссудам 

банков. 

- Получение, хранение, оперативный учет и выдача наличных денег, ценных 

бумаг и бланков строгой отчетности в соответствии с Положением о ведении 

кассовых операций. 

- Соблюдение установленного соответствующим банком лимита остатка 

наличных денег в кассах предприятия и обеспечения полной сохранности 

денежных знаков. 

7. Отдел продаж – Продажи являются конечной целью бизнеса, так как 

именно они позволяют получить прибыль. Следовательно, отдел продаж – один 

из наиболее важных в структуре организации, так как от действий его 

сотрудников и руководителя в конечном счете зависит рентабельность компании. 

В Отделе продаж работает  около 70 сотрудников - сплоченная команда 

профессиональных супервайзеров и торговых представителей. Основная задача 

отдела продаж – реализовать продукцию в ТТ.  А также увеличивать объемы 

продаж, поддерживать или увеличивать АКБ (активная клиентская база), 

доводить до ТТ маркетинговые мероприятия, проводимые компанией, проводить 

сверки с ТТ. Для удобства работы отдела продаж:  

- Команды на 100% обеспечены КПК и ноутбуками; 

- Продажи и обновление остатков в режиме онлайн; 

- Планирование продаж; 
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- Команды сформированы по продуктовым направлениям; 

- Наличие эксклюзивных команд; 

- С 2010г. в приоритетное направление выведена работа с корпоративными 

рынками и бюджетными организациями: 

- Обучение сотрудников и повышение качества работы.   

8. Логистика – это самое большое подразделение компании. В него входят 

три отдела: складское хозяйство, отдел документооборота, транспортный отдел. 

Руководит подразделением начальник отдела логистики. Помимо этого в каждом 

отделе назначен начальник отдела. Численность – около 90 человек.  

Складское хозяйство – функции подразделений складского хозяйства: 

      - приемка, обработка (в том числе сортировка) грузов; 

      - организация надлежащего хранения (создание условий для исключения 

повреждений порчи; поддержание необходимой температуры, влажности); 

      - постоянный контроль и учет движения материальных ценностей; 

      - своевременное обеспечение производственного процесса материалами, 

комплектующими изделиями и т.д.; создание условий, предотвращающих 

хищение материальных ценностей;  

- строгое соблюдение противопожарных мер безопасности; 

       - комплектование продукции, упаковка и отгрузка.  

Фото складского хозяйства и автопарка ООО «АРС» предоставлены в 

приложении А. 

В транспортно-экспедиционном отделе трудятся экспедиторы  23  чел., 

водители 18 чел., механик, слесарь, фельдшер. Их обязанности: поддержание 

транспорта в надлежащем состояние, приемка товара в транспортное средство, 

доставка и разгрузка в ТТ, отчетность по документации. 

Собственный автопарк, состоит из 17 автомобилей, оснащенных системой 

GPRS-навигации: 

-  11 авто грузоподъемностью 1,5т; 

-  4 авто грузоподъемностью  4т; 

-  1 авто грузоподъемностью  10т; 



54 
 

-  1 авто грузоподъемностью 0,7т. 

Документооборот -  Документы предназначены для ведения хозяйственной 

деятельности предприятия или организации и являются основой различных видов 

отчетности. В обязанности работников этого отдела входит: оформление 

первичной документации, отслеживание возврата документов, ведение реестров 

по документам, ведение отчетности по документации. В штат этого 

подразделения входят операторы, диспетчеры, оператор по приходам, менеджер 

по сертификатам.    

9. Отдел закупок – начальник отдела, менеджеры по оптовым закупкам, 

категорийные менеджеры, координатор. Численность 10 человек.  Отдел закупок 

является функционально обособленным подразделением фирмы и входным 

звеном в логистической цепи, занимается следующими обязанностям: 

- Определение потребности в материальных ресурсах. 

- Поиск, анализ данных, выбор поставщиков. Это важная функция отдела 

закупок включает тщательное исследование рынка поставщиков по 

интересующей продукции, поиск наиболее квалифицированных поставщиков, 

предоставление необходимых услуг до и после продажи. В результате анализа 

выбираются наиболее приемлемые поставщики. Определение условий поставки и 

оплаты: переговоры с поставщиками, на которых обсуждаются условия доставки, 

формы оплаты, возможность получения отсрочек платежа и т.д. 

- Заключение договоров и контроль исполнения. Данная функция отдела 

закупок выполняется при тесном сотрудничестве с юридическим отделом, так как 

важно в договоре соблюсти все интересы компании. Действия в случае 

нарушений условий поставки. Санкции в отношении поставщика, нарушившего 

условия поставки, могут иметь разный характер: от простого предупреждения или 

мелкого штрафа вплоть до расторжения договора с ним. 

- Проверка поступающей продукции и подтверждение качества. Проверка и 

подтверждение того, что поступающее сырье, материал и услуги отвечают 

требованиям, т.е. соответствуют договору и сертификации. 
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- Ценообразования. Определение общей стоимости закупки для 

формирования цены и условий договора. Это одна из основных экспертных 

областей деятельности отдела закупок. Здесь должно иметь место для маневра, 

если необходимо достичь минимальных цен и общей стоимости закупок 

материальных ресурсов.  

- Контроль за сроками реализации. 

- Ведение отчетности за месяц, квартал, год: оборачиваемость, АВС-анализ, 

маркетинговая активность и т.д.  

Все обязанности менеджера отдела закупок прописаны в должностной 

инструкции в приложении Д.     

В целом можно отметить, что предприятие создано с целью комплексного 

обеспечения населения товарами.  

Можно сказать, что в данной организации линейно-функциональная система 

управления. Существует ряд достоинств и недостатков при такой структуре 

управления. Это видно из таблицы 3.  

Таблица 3 - Достоинства и недостатки линейно-функциональной структуры 

управления 

Достоинства Недостатки 

Высокая компетенция специалистов, 

отвечающих за выполнение конкретных 

функций 

Длительная процедура принятий 

решений 

Четкая система связей между 

руководителями и исполнителями 

Снижение ответственности 

исполнителей за работу 

Личная ответственность руководителя за 

деятельность своего подразделения 

Высокие требования к руководителю 

 

2.2 Изучение положения компании на рынке. Внешняя среда компании 

Внешняя среда – окружение, охватывающие большое количество различных 

факторов, которые могут так или иначе, воздействовать на функционирование, 

как в текущем периоде, так и в перспективном. 
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Внешняя среда представляет собой совокупность условий за пределами 

компаний, которые на практике влияют на ее успех.  

 Как пишет Элвар Элбинг: «Внешнее положение организации все больше 

становится источником проблем для современных руководителей. По сути дела, 

руководители самых важных для общества организаций – деловых, 

образовательных, государственных – под влиянием недавних событий в мире 

были вынуждены сосредоточить внимание на быстро изменяющейся среде и ее 

воздействиях на внутреннее строение организации». Даже если бы изменения не 

были столь значительны, руководителям все равно пришлось бы учитывать сразу, 

поскольку организация как открытая система зависит от внешнего мира в 

отношении поставок ресурсов, энергии, кадров, а также покупателей. От 

руководства зависит выживание организации. 

По словам Джералда Белла: «Внешняя среда организации включает в себя 

такие элементы, как потребители, конкуренты, правительственные учреждения, 

поставщики, финансовые организации и источники трудовых ресурсов». 

Предприятие должно изучать своих клиентов и знать их основные типы.  

Потребители – это физические и юридические лица, готовые приобрести 

товар компании. В маркетинге выделяют потребительский и деловой рынки. 

Многие принимают точку зрения известного специалиста по управлению Питера 

Ф Друкера, согласно которой единственная подлинная цель бизнеса – создавать 

потребителя. Под этим понимается следующее - само выживание и оправдание 

существования организации зависит от еѐ способности находить потребителя 

результатов еѐ деятельности и удовлетворять его запросы. Значение потребителя 

для бизнеса очевидно. Однако некоммерческие и государственные организации 

также имеют потребителей в друкеровском смысле. Потребители, решая, какие 

товары и услуги для них желательны и по какой цене, определяют для 

организации почти все, относящиеся к результатам еѐ деятельности. Тем самым 

необходимость удовлетворения потребностей покупателей влияет на 

взаимодействия организации с поставщиками материалов и трудовых ресурсов. 



57 
 

Многие организации ориентируют свои структуры на крупные группы 

потребителей, от которых они в наибольшей мере зависят. 

 

Рисунок 9 - Территория покрытия доставки продукции 

Территория покрытия доставки продукции показана на рисунке 9.Общая 

численность жителей Восточного Оренбуржья-700тыс. человек: 

- Медногорск – 27 тыс.чел. 

- Кувандык – 26 тыс.чел. 

- Орск - 238 тыс.чел 

- Новотроицк – 100 тыс.чел. 

- Гай – 40 тыс.чел. 

- Новоорск – 12 тыс.чел. 

- Кваркено – 5 тыс.чел. 

- Адамовка – 8 тыс.чел 

- Ясный – 17 тыс.чел 

- Домбаровский район -19тыс.чел 
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- Светлинский район – 11 тыс. чел. 

Поставщики – это деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие 

компанию и еѐ конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для 

производства конкурентных товаров или услуг. События в среде поставщиков 

могут серьезно повлиять на маркетинговую деятельность фирмы (цены на товары 

поставщиков и др. факторы). 

Основными поставщиками являются: 

Эксклюзивные команды:  

- ООО «ВБД»; 

- ООО «Эссен» (ТМ «Махеев»); 

- ООО «Глобус» (кондитерская продукция) 

Направление гастроном: 

- ООО «Бунге СНГ» (масло подсолнечное «Олейна», «Масленница») 

- ООО «Золотая семечка» (масло подсолнечное «Веркино», «Золотая 

семечка», «Злато»)  

- ООО «Эрконпродукт» (овощная, фруктовая, молочная консервация: Фрау 

Марта, Молочная страна) 

- ООО «Вкусные консервы» (овощная консервация «Самобранка») 

Кондитерское направление: 

- ООО «КФ Сладко» 

- ООО «Акконд» 

- ООО «РКК» (бисквитная продукция Ковис); 

- ООО «ТК Русский бисквит» 

Молочное направление: 

- ООО «Кампина» 

- ООО «Экомилк» (ТМ «Альпийская корова») 

- ООО «ТрастФинГрупп» (ТМ «Крестьянка») 

- ООО «Торгово-Промышленный Холдинг Векта» (сыры весовые) 

- ОАО «Рязанский завод плавленых сыров»  

Бакалея: 
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- ООО «Кухня без границ» (продукция быстрого приготовления) 

- ОАО «Объединение Союзпищепром» (макаронные изделия, мука) 

- ИП Васильева Н.А. (крупы) 

2.3 Анализ конкурентов ООО «АРС» 

Важной составляющей внешней среды являются конкуренты. Каждый 

руководитель должен осознавать, что если он не будет удовлетворять своих 

потребителей также эффективно (с определенными качеством и ценой), как и его 

конкуренты, то долго предприятие в рыночных условиях существовать не сможет. 

Фундаментальной причиной успеха одних и неуспеха других фирм на рынке 

является то, что процветающие фирмы обладают конкурентным преимуществом, 

а неудачники такового не имеют. 

 Конкурентное преимущество - это положение фирмы на рынке, 

позволяющее ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей. 

Основой конкурентных преимуществ, таким образом, являются уникальные 

активы предприятия либо особая компетентность в сферах деятельности, важных 

для данного бизнеса. Конкурентные преимущества, как правило, реализуются на 

уровне стратегических единиц бизнеса и составляют основу деловой 

(конкурентной) стратегии предприятия. 

Выявить конкурентное преимущество часто бывает проще, чем его удержать. 

М. Портер рассматривает три фактора удержания конкурентного 

преимущества. 

Первый фактор определяется источником преимущества. Преимущества 

более высокого порядка (патентованная технология, дифференциация на основе 

уникальных товаров или услуг, репутация фирмы, основанная на усиленной 

маркетинговой деятельности, тесные связи с клиентами и т.п.) можно удерживать 

более длительное время, но они связаны со значительными инвестициями, риском 

получения дополнительной прибыли. 

Второй фактор удержания преимущества определяется количеством 

имеющихся у фирмы явных источников конкурентного преимущества перед 
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конкурентами. 

Третий фактор – постоянная модернизация производства и других видов 

деятельности. Надежда на неуспех новой технологии, применяемой конкурентом, 

игнорирование нового сегмента рынка или канала сбыта – явные признаки того, 

что конкурентное преимущество ускользает. А такая реакция, встречается сплошь 

и рядом. 

Главное требование — отличие от конкурентов должно быть реальным, 

выразительным, существенным. Б. Карлоф отмечает, что, «к сожалению, слишком 

легко заявить о наличии у себя конкурентных преимуществ, не дав себе труда 

проверить, соответствуют ли эти предполагаемые преимущества потребностям 

клиентов. В результате появляются товары с вымышленными преимуществами». 

Фирма должна иметь несколько (четыре-пять) конкурентных преимуществ, 

которые необходимо защищать. 

Основными конкурентными преимуществами ООО «АРС», которые помогут 

ему, выделится среди других предприятий торговли, и завоевать доверие 

покупателей являются: 

- предложение покупателю товаров соответствующих всем качественным 

требованиям; 

- проведение гибкой ценовой политики; 

- применение различных видов рекламы внутри- и вне фирмы; 

- реализация большого ассортимента товарных позиций, рассчитанных на 

группы населения с различными доходами. 

- проведение различных маркетинговых мероприятий для покупателей. 

Конкурентоспособность фирмы определяется ее потенциалом, достаточным, 

чтобы удержать или расширить занимаемую ею долю рынка в условиях 

конкурентной борьбы. 

Чтобы оценить конкурентоспособность фирмы целесообразно провести 

сравнительный анализ по основным образующим факторам относительно 

конкурентов. Конкурентоспособность фирмы или товара - понятие 

относительное, особенно в динамике. Она зависит от конкретных условий, 
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складывающихся на том или ином рынке (состояние рынка, его доступность, вид 

товара, условия продаж и платежа). Иногда бывает достаточно предложить более 

льготные условия платежа, чтобы товар получил широкое распространение. 

Вместе с тем конкурентоспособность - понятие комплексное, 

предполагающее несколько уровней конкурентного превосходства. Чтобы 

обеспечить достойное (лидирующее) положение фирмы на рынке, важной 

стратегической задачей становится опережение конкурентов в разработке и 

освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового уровня 

издержек производства, новых цен, нововведений в системе распределения и 

сбыта. Тем самым достигается сразу несколько параметров конкурентного 

превосходства. 

Любая отрасль состоит из группы фирм, поставляющих на рынок товары, 

которые в значительной мере являются взаимозаменяемыми. Речь идет не только 

о малом бизнесе, но и крупнейших предприятиях. Это указывает на то, что в 

основу определения отрасли, как правило, положены производимые в ней товары. 

Реалии жизни таковы, что некоторые отрасли прибыльнее, чем другие. Это нельзя 

объяснить только тем, что одна отрасль удовлетворяет нужды потребителей в 

большей степени, чем другая. Существуют другие факторы, определяющие 

привлекательность отрасли и ее доходность в долговременной перспективе, 

которые и формируют правила конкурентной борьбы. К ним относятся угрозы 

вступления на рынок новых конкурентов и появления товаров-заменителей, 

возможности диктовать покупателями свои условия поставщикам и наоборот, а 

так же конкурентная борьба между существующими участниками. Об этом 

говорит модель «Пяти сил, определяющих конкуренцию в отрасли» по М. 

Портеру, в соответствии с рисунком 10. 

Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и 

предопределяет  в  конечном счете прибыльность отраслей. В тех отраслях, где 

действия этих  сил  складываются  благоприятно,  многочисленные конкуренты 

могут получать высокие прибыли от вложенного капитала. В тех же отраслях, где 

одна  или  несколько  сил  действуют  неблагоприятно, очень немногим фирмам  
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Рисунок 10 - Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли 

удается долгое время сохранять высокие прибыли. 

Пять сил конкуренции определяют прибыльность отрасли, потому что они 

влияют на цены, которые могут диктовать фирмы, на расходы, которые им 

приходится нести и на размеры капиталовложений, необходимые для того, чтобы 

конкурировать в этой отрасли.  

Мощные покупатели или поставщики, торгуясь, извлекают выгоду 

и снижают прибыль фирмы. Ожесточенная конкуренция в отрасли снижает 

прибыльность, ибо за то, чтобы сохранить конкурентоспособность, приходится 

платить (расходы на рекламу, организацию сбыта, НИОКР), или же прибыль 

«утекает» к покупателю за счет снижения цен. Наличие товаров заменителей 

ограничивает цену, которую могут запросить фирмы, конкурирующие в этой 

отрасли; более высокие цены побудят покупателей обратиться к заменителю и 

снизят объем производства в отрасли. 

Значение каждой из пяти сил конкуренции определяется структурой отрасли, 

т.е. ее основными экономическими и техническими характеристиками. Угроза 

появления новых конкурентов зависит от того, насколько трудно новому 

конкуренту «внедриться» в отрасль (это определяется такими показателями, как 

верность покупателей какой-либо марке, масштаб экономики и необходимость 

подключаться к сети посредников). При этом следует помнить, что параметры 

каждой отрасли постоянно изменяются. 
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Все виды деятельности фирмы М. Портер называет цепочкой ценности. Виды 

деятельности он подразделяет на первичную (основную) и вспомогательную. К 

основной деятельности относятся обеспечение поставок сырья; выпуск 

продукции; обеспечение сбыта продукции; маркетинг и продажа; послепродажное 

обслуживание. По каждой из перечисленных видов деятельности выполняются 

вспомогательные работы: планирование, финансовая деятельность; управление 

людскими ресурсами; развитие технологии; снабжение и т.п. В совокупности 

основная и вспомогательная деятельность вносят свой вклад в потребительную 

стоимость. Цепочка ценности фирмы должна обеспечивать максимальное 

использование ее конкурентных преимуществ. 

К наиболее типичным причинам новаций, дающих конкурентное 

преимущество, М. Портер относит следующее: 

1. Новые технологии. Изменение технологии может создать новые 

возможности для разработки товара, новые способы маркетинга, производства 

или доставки и улучшение сопутствующих услуг. Именно оно чаще всего 

предшествует стратегически важным нововведениям. Новые отрасли появляются 

тогда, когда изменение технологии делает возможным появление нового товара.  

2. Новые или изменившиеся запросы покупателей. Часто конкурентное 

преимущество возникает или переходит из рук в руки тогда, когда у покупателей 

появляются совершенно новые запросы или же их взгляды на то, «что такое 

хорошо и что такое плохо», резко меняются.  

3. Появление нового сегмента отрасли. Тут есть возможность не только 

выйти на новую группу покупателей, но и найти 

новый, более эффективный способ выпускать некоторые виды 

продукции или новые подходы к определенной группе покупателей.  

4.  Изменение стоимости или наличия компонентов производства. 

Конкурентное преимущество часто переходит из рук в руки из-за изменения 

абсолютной или относительной стоимости компонентов, таких как рабочая сила, 

сырье, энергия, транспорт, связь, средства информации, оборудование и т.п. Это 

говорит об изменении условий у поставщиков или о возможности использовать 
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новые или другие по своим качествам компоненты. Фирма добивается 

конкурентного преимущества, приспосабливаясь к новым условиям, в то время 

как конкуренты связаны по рукам и ногам капиталовложениями и тактикой, 

приспособленными к старым условиям. 

5.  Изменение правительственного регулирования. Изменение политики 

правительства в таких областях, как стандарты, охрана окружающей среды, 

таможенная и налоговая системы, требования к новым отраслям и торговые 

ограничения, — еще один распространенный стимул для новаций, влекущих за 

собой конкурентное преимущество. 

Для выявления основных конкурентов необходимо любому предприятию 

проводить исследования по оценке конкурентной среды. Данное исследование 

проводится регулярно через определенный интервал времени. Большое значение 

исследования такого рода имеют в условиях появления на рынке нового продукта 

конкурентов, а так же позволяет оценить изменения предпочтений потребителей, 

выделить лидирующую марку на рынке, провести сравнение между продуктами. 

Кроме того, стоит обратить внимание на существующую «концепцию 

стратегических групп». Согласно этой концепции соперничающие предприятия 

принадлежат одной группе, если они используют одинаковые стратегии 

конкуренции и занимают сходные позиции на рынке. 

Предприятия, принадлежащие одной стратегической группе, чаще всего 

имеют следующие общие признаки: 

- сравнимая номенклатура продукции; 

- одинаковые каналы распределения товаров; 

- аналогичные предоставляемые покупателям дополнительные услуги и 

сервисное обслуживание; 

- близкие цены на продукцию; 

- сходные параметры качества; 

- работа на сходных целевых группах потребителей; 

- использование одинаковых средств массовой информации для рекламных 

целей. 
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Важным моментом анализа конкурентных преимуществ предприятия 

является анализ возможностей и опасностей фирмы в конкурентной среде. 

Разрабатывается таблица, а затем и матрица рыночных возможностей и 

опасностей. Цель данной таблицы — выявить и оценить привлекательные 

направления маркетинговых усилий, стратегий изучаемого предприятия, на 

которых она может добиться конкурентных преимуществ. Этот метод получил 

название SWOT-анализа (по первым буквам: Strength – сила, сильные стороны; 

Weakness – слабость, слабые стороны; Opportunity – возможность, Threats – 

опасности). 

В процессе изучения рынка и рыночной ситуации, собственных 

возможностей предприятия и анализа конкуренции сопоставляются 

потенциальные силы и слабости. Необходимо избегать опасностей и 

акцентировать внимание на привлекательных возможностях рынка. Анализ такой 

таблицы позволяет выбрать наиболее оптимальный курс конкурентной борьбы. В 

целях обобщения и систематизации полученных результатов целесообразно 

использовать матрицу SWOT. Она образует 4 поля (квадранта): СИВ (сила и 

возможности), СИУ (сила и угрозы), СЛВ (слабость и возможности), СЛУ 

(слабость и угрозы), в соответствии с рисунком 11. 

Позиционирование собственного предприятия в квадрате «А» ориентирует 

его на использование сильных сторон предприятия (конкурентных преимуществ), 

выявляет достоинства предприятия и товара, которые выделяют их среди 

конкурентов. Цель управления ситуацией заключается в том, чтобы обеспечить 

максимальную отдачу от возможностей, которые появились в окружающей среде 

маркетинга. Квадрат «В» обнаруживает новые возможности, появившиеся на 

рынке. За их счет можно сделать попытку преодолеть слабости фирмы. Квадрат 

«С» позволяет дать рекомендацию использовать сильные стороны предприятия 

для противодействия угрозам со стороны конкурента и одновременно выявить 

слабые места и уязвимые позиции, которые следует устранить. Наибольшую 

опасность представляет попадание в квадрат «D» — слабые позиции фирмы не 

могут воспрепятствовать надвигающейся конкурентной угрозе. 
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Рисунок 11 - Матрица SWOT 

Для того чтобы успешно противостоять конкурентной угрозе, предприятие 

должно обладать определенным антиконкурентным потенциалом. Фирма и ее 

товар должны быть конкурентоспособными. Капитал и производственно-

сбытовые или торговые мощности должны быть ориентированы не только на 

нормальный процесс товародвижения, но и на экстремальные условия, когда 

предприятию противостоят конкуренты. Реальность конкурентной угрозы 

оценивается на основе анализа рыночной ситуации, когда выявляются 

действующие конкуренты или определяется вероятность их появления. 

Целью SWOT - анализа является эффективное использование ресурсов, 

оптимизации действий компании по использованию внешних факторов. Для того 

чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе организация должна знать 

свои сильные и слабые стороны, уметь прогнозировать то, какие трудности могут 

возникнуть на ее пути в будущем и то, какие новые возможности могут 

открываться для нее. В таблице 4 проведем анализ макро и микро среды ООО 

«АРС». 

Основными конкурентами компании «АРС» являются следующие фирмы: 

- ИП Белов - бакалейная продукция. 

- ИП Мысик – гастрономия – масло подсолнечное.  

А  

СИВ  

С  

СИУ  

В  

СЛВ  

D  

СЛУ  
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Таблица 4 - Комплексный анализ макро и микро среды ООО «АРС» 

Адекватные финансовые ресурсы  

Хорошая квалификация отделов и их 

сотрудников 

Известный лидер рынка 

Защищенность от сильного конкурентного 

давления  

Инновационные возможности  

Преимущество в области конкуренции 

Опыт работы компании – боле 10 лет на рынке  

Известность продаваемых торговых марок 

торговым точкам   

Разработанная система обучения новых 

сотрудников 

Традиции высокого качества обслуживания 

Налаженные партнерские отношения с 

поставщиками, предоставляющими товар на 

разумных кредитных условиях 

Опыт работы компании 

Выход на новые рынки и аудитории 

Открытие новых торговых точек 

 

Перспективы выхода на новые рынки или 

сегменты рынка, рыночные ниши  

Расширение ассортимента  

Недооценка наших возможностей 

конкурентами 

Возможности стимулирования спроса 

Стабилизация экономической ситуации за 

последние 3 года повлекла за собой 

увеличение уровня жизни населения 

Разработанная система обучения продаж 

Захват большей доли рынка, за счет освоения 

новых целевых аудиторий 

 

Уязвимость по отношению к конкурентному 

давлению 

Ассортимент переодически перестает 

соответствовать тенденции изменения 

покупательских предпочтений. 

Возможность появления новых конкурентов  

Появление и рост товаров заменителей  

Замедление роста рынка 

Неблагоприятная политика правительства  

Изменение потребностей и вкусов 

покупателей  

Неблагоприятные демографические изменения 

Некоторые конкурирующие компании 

используют неофициальные каналы ввоза 

товара, что снижает конкурентоспособность 

цен компании. 
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Проведем сравнительный анализ в таблице 5. 

Таблица 5 - Сравнительный анализ конкурентов предприятия ООО «АРС» 

Факторы 

конкурентоспособности 

 

ООО «АРС» ИП Белов ИП Мысик 

Территория  

доставки 

Восточное 

Оренбуржье 

Восточное 

Оренбуржье 

Восточное и 

Западное  

Оренбуржье  

Количество 

магазинов в городе  

5 0 0 

Эксклюзивные 

команды 

есть нет нет 

Количество ТА 30 7 25 

АКБ 1200 ТТ 800 ТТ 1700 ТТ 

Складские 

помещения 

В 

собственности 

В аренде В аренде 

 

Оценка состояния компании позволяет получить важную информацию об 

угрозах и положительных возможностях окружающей среды и о сильных и 

слабых сторонах самой компании. На основе результатов проведенного анализа 

формулируются долгосрочные и среднесрочные цели и определяются наиболее 

важные из них.  

2.4 Анализ товарной политики ООО «АРС» 

2.4.1 Изучение и анализ номенклатуры и качества продукции 

Большое влияние на результаты деятельности оказывают ассортимент 

(номенклатура) и структура реализации продукции.     

Номенклатура - перечень наименований изделий и их кодов, установленных для 

соответствующих видов продукции.  

Ассортимент - перечень наименований продукции, различают полный (всех видов 

и разновидностей), групповой (по родственным группам), внутригрупповой 

ассортимент. 
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Это огромная масса товаров доводится через торговлю до конечных 

потребителей. В целях управления товарной массой все товары народного 

потребления группируются по отдельным признакам. Так, с точки зрения общего 

назначения, все товары делятся на продовольственные и непродовольственные. 

Все продовольственные и непродовольственные товары делятся на группы, 

подгруппы, виды и разновидности. 

В практике торговли выделяют по характеру группировки соответственно 

групповой и внутригрупповой ассортимент. 

Групповой ассортимент - перечень входящих в него групп товаров. 

Внутригрупповой ассортимент представляет собой детализацию группового 

ассортимента по конкретным видам и разновидностям товаров. 

По частоте спроса на товары народного потребления условно делятся на 

товары частого (повседневного) спроса, товары периодического спроса, которые 

покупаются через определенный период времени, и товары редкого спроса. 

По характеру предъявляемого спроса товары условно можно подразделить на 

следующие группы: устойчивого спроса, твердо сформулированного спроса, 

альтернативного спроса, импульсивного спроса. 

По товарам устойчивого спроса должны быть обеспечены высокая 

стабильность ассортимента и бесперебойное наличие их в продаже: хлеб, соль, 

молочные продукты и др. - это товары повседневного спроса. 

К товарам твердо сформулированного спроса относят такие товары, которые 

не могут быть заменены другим родственным видом или сортом товара. При 

формировании спроса на эти товары покупатель указывает их точные 

индивидуальные признаки (марки конкретных сигарет). Этот вид спроса не 

допускает замены. 

Товары альтернативного спроса - это такие товары, по которым покупатель 

не указывает точных индивидуальных признаков. Они покупаются на основе 

выбора и сравнения (колбаса, конфеты др.). Допускается сравнительно широкая 

замена товара. 
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Товары импульсивного спроса покупатель приобретает под воздействием 

показа товаров, предложения продавцов, рекламных средств и т.п. 

В практике коммерческой деятельности по характеру использования также 

выделяют сопутствующие товары и родственные по спросу товары. 

К сопутствующим относят товары, не имеющие самостоятельного 

назначения и употребляемые только с основными (чайная посуда в отделе чай, 

кофе).  

К товарам, родственным по спросу, относятся товары, покупаемые и 

употребляемые совместно (табачные изделия и спички, сахар и чай и т.д.). 

К товарам комплексного спроса относят товары различных товарных групп и 

отраслей, предназначенных для комплексного удовлетворения спроса отдельных 

групп населения («товары для детей», «товары для охоты» и т.д.). 

В процессе формирования ассортимента важно учитывать специфику 

сезонности спроса. Тщательный учет этого вида спроса позволяет получать 

дополнительные объемы продаж. При этом, важное значение имеет оперативное и 

тактическое управление товарными запасами с учетом сезонных колебаний 

спроса. 

Стабильность ассортимента - это бесперебойное наличие в продаже товаров 

по их видам и разновидностям, заявленным в ассортиментном перечне. 

Обновляемость ассортимента - пополнение ассортимента новыми 

разновидностями товаров в соответствии с ассортиментной политикой 

предприятия. Приемлемым является обновление до 10 % торгового ассортимента 

в год. 

Рентабельность торгового ассортимента - такой ассортиментный набор, 

который в своей совокупности обеспечивает получение хозяйствующими 

субъектами запланированного размера чистой прибыли. 

Формирование ассортимента - процесс определения набора товарных групп, 

видов и разновидностей, наиболее предпочтительного для успешной работы на 

рынке и обеспечивающего экономическую эффективность деятельности 

организации. 
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Формирование торгового ассортимента фирмы - серьезная и ответственная 

коммерческая работа. Она требует знаний состава населения, обслуживаемого 

магазином, потребностей, его покупательской способности, знания моды, учета 

климатических, сезонных и национальных особенностей. 

Также при формировании ассортимента, важное значение имеет цена товара, 

которая зависит от выбора источников поступления, каналов продвижения 

товаров и ценовой стратегии конкурентов. 

В приложении Е показан ассортимент по овощной консервации, в котором 

группа «Плодов - овощная консервация» разбита на подгруппы по производителю 

( Эркон, Самобранка и т.д.).   

2.4.2 Исследование и анализ маркетинговой активности предприятия ООО 

«АРС» 

Маркетинговая функция как таковая наиболее выражена у независимых 

оптовых торговых предприятий. Например, у бирж и оптовых рынков она 

практически отсутствует, у дилеров и региональных дистрибьюторов крупных 

производителей маркетинговая деятельность централизована в самой фирме-

производителе, а все оптово-продающие структуры проводят ту стратегию, 

которая определена в центральной маркетинговой службе. 

Для независимых торговых предприятий, приобретающих товар в 

собственность с целью дальнейшей перепродажи, основой оценки прибыльности 

торговых операций является торговая наценка, размер которой отражает долю 

прибыли в цене товара. Особенностью этой группы торговых компаний является 

то, что они полностью свободны в принятии решений относительно выбора 

продуктов, их поставщиков и покупателей. Исходя из этого, такое предприятие 

стоит перед необходимостью вырабатывать собственную маркетинговую 

политику, а следовательно, изучать конкурентную среду и потребителей, 

позиционироваться на рынке, определять приоритеты сбыта и т. п. 

Все торговые предприятия в той или иной степени занимаются изучением 

спроса, перемещением, хранением и распределением товаров, формированием 
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ассортимента и ценообразованием, реализацией и стимулированием продаж. В 

определенной мере выполнение этих и других процедур послужило основой для 

формирования современных функций управления маркетингом для торгового 

предприятия. Говоря о наиболее значимых функциях управления маркетингом 

для торгового предприятия, можно выделить следующие: 

- маркетинговые исследования; 

- маркетинговое планирование; 

- организация маркетинга деятельности; 

- контроль маркетинга. 

Маркетинговые стратегии в сфере сбытовой деятельности предприятия 

разрабатываются в случае расширения сбыта на старом рынке, выхода на новые 

рынки, при проектирование новых сбытовых каналов, например, тогда, когда 

старая система сбыта перестала быть эффективной. 

Реализация маркетинговых стратегий в сбытовой деятельности требует 

длительного времени, значительных финансовых затрат, поскольку, как правило, 

требуются инвестиционные вложения в сбыт. 

Маркетинг закупок служит для получения конкурентных преимуществ уже 

на стадии работы с поставщиками за счет приобретения товаров, способных 

удовлетворить потребности конечных покупателей. В этом случае решаются 

следующие задачи: 

- закупать товар, пользующийся спросом у потребителя; 

- процесс закупки должен давать экономическую выгоду для оптовика 

- (за счет получения скидок, отсрочки платежа); 

- в случае некондиционного товара оптовик должен иметь возможность его 

замены. 

Процесс закупки состоит из ряда последовательных шагов: 

1) определение потребностей в конкретном товаре, конкретной торговой 

марке с установлением его количества; 

2) определение потребностей в ассортименте, который желательно покупать 

у одного поставщика; 
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3) определение критериев, которые составляют исходную базу при оценке 

поставщиков и ведении переговоров с ними (экономические, маркетинговые, 

технические, логистические требования); 

4) поиск и анализ поставщиков методами маркетингового исследования 

рынка; 

5) отбор поставщиков и организация переговоров с ними; 

6) размещение пробных заказов; 

7) оценка результатов; 

8) заключение долговременных договорных соглашений. 

Исследовав маркетинговую активность в компании ООО «АРС» можно 

сделать выводы - основными средствами стимулирования поставщиков компании 

являются: 

- предоставление скидок с цены за объемы; 

- предоставление скидок за включение нового товара в закупаемый 

ассортимент; 

- предоставление дистрибьютерских (дилерских) скидок; 

- предоставление представительских материалов с рекламой торговой марки 

производителя; 

- организация рекламы в средствах массовой информации;  

- конкурсы, лотереи, игры для дилеров с целью побуждения к увеличению 

объемов закупок; 

- организация обучения; 

- потребительские скидки (снижение цены производителя для снижения цен 

во всей цепочке посредников). 

Стимулирование потребителей производится с целью привлечения 

покупателей к совершению покупки именно данного товара. Наиболее 

распространенными средствами стимулирования являются: 

- распространение образцов на показ или на пробу. Это можно делать в виде 

раздачи в магазине, прилагать к какому-либо товару. Для некоторых продуктов 

питания эффективна дегустация; 



74 
 

- карты на скидку - дают право на покупку товара с определенной скидкой. 

Карты можно рассылать по почте, прилагать к первой покупке, включать в 

рекламное объявление. Купоны могут вкладываться в упаковку.  

- скидка за количество, когда по сниженной цене продают несколько 

упаковок фасованного товара или набор разных товаров (комплект); 

- премия - это товар, продаваемый со скидкой или бесплатно прилагаемый к 

другому товару в качестве поощрения; 

- премии при покупке товаров на определенную сумму. При этом в качестве 

премии обычно используют один из привлекательных товаров, имеющихся в 

магазине; 

- использование упаковки, которую можно применить для иных целей после 

того, как товар будет потреблен; 

- проведение акций – товар месяца, товар недели, товар дня. 

А также проводится стимулирование торгового персонала компании:  

- премирование торговых представителей за выполнение плана по объѐму 

продаж; 

- премирование торговых представителей за выполнение плана по АКБ 

(активная клиентская база); 

- премирование супервайзеров за выполнение плана его команды. 

Бланк оформления акции в ООО «АРС»предоставлен в приложении Б. 

Все вопросы по маркетинговой активности принимаются и контролируются 

на маркетинговом собрании, которое проводится в компании один раз в неделю.  

Регламент – порядок ведения заседания, собрания, совещания. Это слово 

произошло от фр. Reglement, которое в свою очередь произошло от лат. Regula – 

правило. Кроме вышеизложенного, это слово имеет ещѐ значения: устав, свод 

правил, порядок работы учреждения. В случае, если регламент до начала 

собрания не установлен, существует опасность возникновения неделовой 

обстановки на самом заседании.  

Для составления регламента, от всех подразделений компании ООО «АРС» 

поступают вопросы, по которым нужно принять решение. Составляет регламент, 
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как показано в таблице 6, и ведет собрание начальник отдела закупок. 

Постоянный состав собрания: 

-  зам директора по общим вопросам,  

-  начальник отдела продаж,  

-  начальник отдела закупок.  

Регламент маркетингового собрания ООО «АРС» предоставлен в приложении В 

Протокол собрания – это первичный, официальный документ, составленный 

по определенной форме и содержащий запись выступлений участников собрания 

и принятые ими решения. На основании данного документа руководство имеет 

право требовать от сотрудников выполнения порученных им заданий. После 

подведения итогов собрания делаются выводы: определяются те, кто и в какие 

сроки должен выполнить определенный объем работ; определяются объемы 

работ, сотрудники которые будут выполнять задание; сроки, в течении которых 

должно быть выполнено задание; формы подведения итогов совещания (рассылка 

протокола всем заинтересованным лицам). Протокол маркетингового собрания 

№36 от 22.10.2015г компании ООО «АРС» представлен в приложении Г. 

2.4.3  Анализ управления товарными запасами на предприятии 

Рассмотрим управление товарными запасами в компании ООО «АРС». 

Основным критерием выбора наиболее подходящих поставщиков служат их 

надежность, качество продукции, цены, возможные финансовые льготы.  

Особое значение уделяется условиям поставки и формам расчета за 

приобретенную продукцию. Оплата поставщикам  производится в зависимости от 

условий договора, т.е по предоплате, оплате по факту или отсрочки платежа от 7 

до 45 дней. 

Соответственно рисунку 12, наибольшую долю по условиям оплаты в ООО 

«АРС» составляет отсрочка платежа 7дней затем по предоплате работают 37%  

компаний, отсрочка платежа от 14 и более дней 20%, остальные 3% работают 50% 

на 50%, т.е. реализация и предоплата. 

Потребность в товарных запасах определяется менеджерами отдела закупок. 
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Рисунок 12 - Приход товара по условиям оплаты по долям 

 

Закупочная деятельность включает управление материальными потоками в 

процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами. В современных 

условиях закупочная деятельность должна носить стратегический характер, т.е. 

осуществляться в соответствии с общей стратегией развития предприятия, 

способствовать развитию предприятия, способствовать достижению 

долгосрочных целей, учитывая комплексное влияние производимых затрат на 

общую эффективность деятельности предприятия. 

В отделе закупок внедрена система управления товарными запасами, 

благодаря чему повышается их оборачиваемость. Это отслеживается в отчетах: 

ведомость по остаткам, ведомость по партиям, анализ продаж, АВС-анализ, отчет 

о недопоставках, отчет по выполнению плана поставок  и оборачиваемости 

контрактов. 

Заказ товара начинается с отчета – ведомость по партиям, с расчетом 

однодневных продаж и подсчета, на сколько дней остаток товара. Рассмотрим 

этот отчет на примере продукции ООО «Мясокомбинат Шиловский» в таблице 6. 

В первом столбце расчета мы видим на сколько дней осталось товара (период 

берем 18 дней). Расчет ведется по формуле 6:  

  

 
  

Отсрочка 21 день 

  

 9% 

предоплата  
 37% 

50% - 50%:43; 3% 

Отсрочка 14 дней 

 
8% 
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Таблица 6 - Ведомость по партиям продукции ООО «Мясокомбинат 

Шиловский» 

      

Номенклатура Ед. 

Расход 

Конечный 
На сколько 

дней 

остаток 

товара 

Расход в 

день 

Остаток   

Говядина ММП Гвардейская 

338гр/45шт 
  1 004,96 2 124,12 38 56 

Кол: 

уп 0,978 2,067 38 0 

Говядина ММП Кусковая 

340гр/45шт 
  6 070,50 4 331,00 12,8 337 

Кол: 

уп 7,6 5,422 12,8 0 

Говядина ММП По-деревенски 

340гр/45шт 
  4 690,00 2 227,75 8,6 261 

Кол: 

уп 6,222 2,956 8,6 0 

Говядина ММП Смоленская 

340гр/45шт 
  2 909,06 9 261,01 57,3 162 

Кол: 

уп 3,422 10,889 57,3 0 

Каша ММП гречневая со 

свининой 338гр/45шт 
  3 610,00 4 855,45 24,2 201 

Кол: 

уп 4,444 5,978 24,2 0 

Каша ММП перловая с говядной 

338гр/45шт 
  7 275,75 3 270,75 8,1 404 

Кол: 

уп 12,111 5,444 8,1 1 

Каша ММП перловая со 

свининой 338гр/45шт 
  4 428,95 1 415,00 5,8 246 

Кол: 

уп 6,956 2,222 5,7 0 

Каша ММП перловая со 

свининой 338гр/45шт 10% НДС 
  1 034,11 1 692,18 29,5 57 

Кол: 

уп 1,711 2,8 29,5 0 
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Продолжение таблицы 6       

Паштет ММП  75гр гусиная 

печень/60шт   1 215,20 3 204,60 47,5 68 

Кол: 

уп 2,067 5,45 47,5 0 

Паштет ММП  75гр индюшиная 

печень/60шт   1 195,60 735 11,1 66 

Кол: 

уп 2,033 1,25 11,1 0 

Паштет ММП  75гр куриная 

печень/60шт   1 401,40 3 312,40 42,5 78 

Кол: 

уп 2,383 5,633 42,5 0 

Паштет ММП  75гр утиная 

печень/60шт   1 097,60 1 391,60 22,8 61 

Кол: 

уп 1,867 2,367 22,8 0 

Паштет ММП 100гр говяж 

печень/60шт   2 766,02 3 746,80 24,4 154 

Кол: 

уп 4,183 5,667 24,4 0 

Паштет ММП 100гр гусин 

печень/60шт 

   6 424,66 2 578,68 7,2 357 

Кол: 

уп 9,717 3,9 7,2 1 

Паштет ММП 100гр курин 

печень/60шт 

   3 394,16 1 619,94 8,6 189 

Кол: 

уп 5,133 2,45 8,6 0 

Паштет ММП 100гр печень 

индейки/60шт 

   3 118,66 2 181,96 12,6 173 

Кол: 

уп 4,717 3,3 12,6 0 

Паштет ММП 100гр утка с 

черносливом/60шт 

   1 013,84 264,48 4,7 56 

Кол: 

уп 1,533 0,4 4,7 0 

Паштет ММП 100гр 

шампиньоны/60шт   1 752,18 3 195,80 32,8 97 

 

      



79 
 

Окончание таблицы 6 

Кол: уп 2,650 4,833 32,8 0 

Паштет ММП 240гр гусин 

печень/30шт 
  9 778,86 1 128,33 

2,1 543 

Кол: уп 23,400 2,700 2,1 1 

Паштет ММП 240гр курин 

печень/30шт 
  11 807,90 1 157,35 

1,8 656 

Кол: уп 26,867 2,633 1,8 1 

Паштет ММП 240гр печень 

индейки/30шт 
  9 595,75 2 505,15 

4,7 533 

Кол: уп 21,833 5,700 4,7 1 

Паштет ММП 240гр утка с 

чернослив/30шт 
  4 360,09 1 239,77 

5,1 242 

Кол: уп 10,433 2,967 5,1 1 

Паштет ММП 240гр 

шампиньонами/30шт 
  3 559,95 2 241,45 

11,3 198 

Кол: уп 8,100 5,100 11,3 0 

Свинина ММП Кусковая 340гр/45шт   5 005,44 1 268,74 4,6 278 

Кол: уп 6,400 1,622 4,6 0 

Свинина ММП Смоленская 

340гр/45шт 
  2 992,00 3 432,00 

20,6 166 

Кол: уп 3,778 4,333 20,6 0 

 

 

Од=КО/(Р/18),                                                            (6) 

 

где  Од – остаток товара в днях; 

КО – конечный остаток; 

Р- расход за 18 дней. 
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Во втором столбце расчета мы видим расход товара в день.  

 

Рд=Р/18,                                                                      (7) 

 

где  Рд - расход товара в день 

Р – расход товара за 18 дней. 

 

Если нужно рассчитать то количество, которое нужно заказать, это можно 

сделать по формуле, как показано в третьем столбце расчета  (период берется 21 

день) в таблице 7.  

 

Зуп  = Р/21*21-КО,                                                    (8) 

 

где  Зуп – заказ в упаковках, 

Р – расход за 21 день, 

КО – конечный остаток. 

 

Таблица 7 - Ведомость по партиям продукции ООО «ФБК» 

Номенклатура 

 
Ед. 

Расход Конечный 

Остаток 
Рд 

Од 

Заказ 

в уп. 

Горчица порошок РЕГИОН 

ТОРГ 100г/100шт 

 

  5 712,91 5 694,00 272,0 

20,9 19 

Кол: уп 10,140 9,490 0,5 19,7 1 

Горчица порошок РЕГИОН 

ТОРГ 400г/40шт 
  4 579,38 2 206,26 218,1 

10,1 2373 

Кол: уп 6,175 2,975 0,3 10,1 3 

Заменитель сухого молока 

РЕГИОН ТОРГ 400г 

27%/40шт 

  2 022,30 973,70 96,3 

10,1 1049 
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Окончание таблицы 7 

 Кол: уп 1,350 0,650 0,1 10,1 1 

Какао напиток МИШУТКА 

100г т/у/70шт 
  2 003,30 6 253,78 95,4 

65,6 -4250 

Кол: уп 1,643 5,129 0,1 65,6 -3 

Какао порошок 

РОССИЙСКИЙ 100г 

т/у/70шт 

  
32 

291,20 
29 789,86 1537,7 

19,4 2501 

Кол: уп 35,271 32,586 1,7 19,4 3 

Кисель  АССОРТИ 500г 

м/у/32шт 
  

24 

321,92 
31 769,89 1158,2 

27,4 -7448 

Кол: уп 25,844 33,938 1,2 27,6 -8 

Кофейный напиток 

БОДРОСТЬ 100г т/у/30шт 
  8 507,00 7 261,50 405,1 

17,9 1246 

Кол: уп 12,067 10,300 0,6 17,9 2 

Кофейный напиток 

ЗОЛОТОЙ КОЛОС 100г 

т/у/30шт 

  
11 

867,50 
7 755,00 565,1 

13,7 4113 

Кол: уп 16,833 11,000 0,8 13,7 6 

Крахмал РЕГИОН ТОРГ 

200г/60шт 
  

11 

488,53 
6 417,37 547,1 

11,7 5071 

Кол: уп 14,650 8,183 0,7 11,7 6 

Мак РЕГИОН ТОРГ 

пищевой 50г/160шт 
  

20 

808,06 
11 649,30 990,9 

11,8 9159 

Кол: уп 4,856 2,719 0,2 11,8 2 

Молоко РЕГИОН ТОРГ 25кг 

сухое цельное 
  6 372,00 21 240,00 303,4 

70,0 

-

14868 

Кол: ме

ш 
3,000 10,000 0,1 

70,0 -7 

 

По этой же таблице можно определить плохо оборачиваемый товар. Это 

«Какао напиток МИШУТКА 100г т/у/70шт».  Его остаток показывает на 65 дней 



82 
 

продаж. Или  «Молоко РЕГИОН ТОРГ 25кг сухое цельное».- его остаток 

показывает на 70 дней продаж.  Эти две позиции нужно рассматривать глубже.  

Возможно их привезли под заказ на отдел Бюджет.  Если это просто товар 

залежался, нужно продумывать программу, что бы оборачиваемость увеличилась.  

В таких случаях можно применить АВС-анализ, как показано в таблице 8. 

Если это товар категории А, то ситуация не выходит из под контроля. А если 

категория В или С, то нужно, как уже говорилось выше, обязательно 

предпринимать какую-нибудь маркетинговую активность по продажам этого 

товара, например, снизить цену, запустить акцию. 

Таблица 8 - АВС-анализ по продукции «ГарниР» 

ТМЦ Количество 

Выручка по 

отгрузке Доля %   

Крупа ПП фас РИС 

круглозер 800гр/10шт 

22,2 8 214,74 

23,67% 23,67% 

Крупа ПП фас 

ГЕРКУЛЕС 450гр/10шт 

44,6 6 036,06 

17,39% 41,06% 

Крупа ПП фас РИС 

длинноз обраб. паром 

800гр/10шт 

12,1 4 332,66 

12,48% 53,55% 

Крупа ПП фас 

ГРЕЧНЕВАЯ 800гр/10шт 

17,3 3 758,41 

10,83% 64,38% 

Крупа ПП фас ПШЕНО 

800гр/10шт 

16,3 3 326,73 

9,59% 73,97% 

Крупа ПП фас МАННАЯ 

750гр/10шт 

13 2 857,65 

8,23% 82,20% 

Крупа ПП фас 

ПЕРЛОВАЯ 800гр/10шт 

12,5 2 233,13 

6,43% 88,63% 

Крупа ПП фас ГОРОХ  

800гр/10шт 

11,2 1 983,03 

5,71% 94,35% 

Крупа ПП фас РИС 

длинноз 800гр/10шт 

4 1 305,25 

3,76% 98,11% 

Крупа ПП фас ЯЧНЕВАЯ 

600гр/10шт 

4,2 656 

1,89% 100,00% 

  28 383,60 34 703,66     
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Если делать этот анализ за 1 месяц, данные могут быть не корректны в связи 

с сезонностью, или в связи с недопоставками. Поэтому АВС-анализ желательно 

делать за больший период, например за квартал или полугодие, а для того, что бы 

предусмотреть сезонность, лучше делать за год. В таблице 9 приведен пример 

АВС-анализа за полугодие по продукции ООО «Мясокомбинат Шиловский». 

 

Таблица 9 - АВС-анализ за полугодие по продукции ООО «Мясокомбинат 

Шиловский» 

ТМЦ Количество 

Выручка 

по 

отгрузке 

Доля по 

выручке в 

порядке 

убывания, 

% 

Доля выручки 

накопительным 

итогом, % 

Паштет 240гр ММП 

курин печень/30шт 

30,5 16 822,38 

9,40% 9,40% 

ММП КАША 338гр 

ГРЕЧНЕВАЯ с 

говядиной/45шт 

12,444 14 083,32 

7,87% 17,27% 

Паштет 240гр ММП 

гусин печень/30шт 

23,9 13 530,19 

7,56% 24,83% 

Паштет 240гр ММП 

говяж печень/30шт 

23,5 13 178,16 

7,36% 32,19% 

Паштет 240гр ММП 

печень индейки/30шт 

22,467 12 744,26 

7,12% 39,32% 

ММП КАША 338гр 

ПЕРЛОВАЯ с 

говядной/45шт 

13,311 11 142,73 

6,23% 45,54% 

ММП КАША 338гр 

РИСОВАЯ С 

ГОВЯДИНОЙ/45шт 

10,111 10 018,09 

5,60% 51,14% 

Паштет 240гр ММП 

шампиньонами/30шт 

17,533 9 754,20 

5,45% 56,59% 

ММП КАША 338гр 

ГРЕЧНЕВАЯ со 

свининой/45шт 

8,178 9 221,26 

5,15% 61,74% 

Паштет 240гр ММП 

утка с чернослив/30шт 

16,6 9 195,39 

5,14% 66,88% 

ММП ГОВЯДИНА 

тушен Кусковая 

340гр/45шт 

6,978 7 152,27 

4,00% 70,88% 
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Продолжение таблицы 9 
ММП СВИНИНА 

тушен  ГОСТ 

338гр/45шт 

2,244 5 845,30 

3,27% 74,14% 

ММП КАША 338гр 

РИСОВАЯ СО 

СВИНИНОЙ/45шт 

5,422 5 279,17 

2,95% 77,09% 

ММП КАША 338гр 

ПЕРЛОВАЯ СО 

СВИНИНОЙ/45шт 

5,822 4 851,73 

2,71% 79,81% 

Паштет 100гр ММП 

гусин печень/60шт 

4,817 4 130,88 

2,31% 82,11% 

Паштет 100гр ММП 

курин печень/60шт 

4,733 4 064,32 

2,27% 84,39% 

Паштет 100гр ММП 

печень индейки/60шт 

4,25 3 642,03 

2,04% 86,42% 

Паштет 100гр ММП 

говяж печень/60шт 

3,7 3 202,21 

1,79% 88,21% 

Паштет 100гр ММП 

шампиньоны/60шт 

3,267 2 773,43 

1,55% 89,76% 

Паштет 100гр ММП 

утка с 338гр 

черносливом/60шт 

3,083 2 614,69 

1,46% 91,22% 

ММП ГОВЯДИНА По-

деревенски 340гр/45шт 

2,6 2 510,87 

1,40% 92,62% 

ММП СВИНИНА 

тушен Кусковая 

340гр/45шт 

1,978 1 978,42 

1,11% 93,73% 

ММП СВИНИНА 

тушен Смоленская 

340гр/45шт 

1,889 1 861,20 

1,04% 94,77% 

Паштет 75гр ММП 

индюшиная 

печень/60шт 

2,15 1 671,79 

0,93% 95,70% 

Паштет 75гр ММП 

гусиная печень/60шт 

2,083 1 637,71 

0,92% 96,62% 

Паштет 75гр ММП 

утиная печень/60шт 

1,817 1 431,63 

0,80% 97,42% 

Паштет 75гр ММП 

куриная печень/60шт 

1,567 1 273,53 

0,71% 98,13% 

ММП ГОВЯДИНА 

тушен Гвардейская 

/45шт 

0,956 1 249,96 

0,70% 98,83% 

ММП ГОВЯДИНА 

тушен Смоленская  

0,711 799,59 

0,45% 99,28% 
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Окончание таблицы 9 
ММП КАША 338гр 

ГРЕЧНЕВАЯ с 

говядиной/45шт 

0,689 758,85 

0,42% 99,70% 

ММП КАША 338гр 

ПЕРЛОВАЯ СО 

СВИНИНОЙ/45шт 

0,667 537,89 

0,30% 100,00% 

  135 725,13 178 957,45     

 

Таким образом, проведенный ABC-анализ показывает, что основную долю 

товарооборота организации обеспечивают тот товар, который выделен желтым 

цветом и составляют 80% от общих продаж этой группы товара – это категория 

«А». Товар, выделенный сиреневым цветом, составляет 5% и относится к группе 

«С», нуждаются в развитии и требуют дополнительных акций по стимулированию 

сбыта, например в виде снижения цен. В некоторых случаях встает вопрос о 

выводе из ассортимента товара категории «С». 

Рассмотрим ещѐ один отчет в таблице 11 – оборачиваемость по поставщикам:  

- ТЗср – средний товарный запас, рассчитывается по формуле 2 и 3. 

- ОДТО – однодневный товарооборот. Рассчитывается по формуле: 

 

ОДТО = Р/кд,                                                                 (9) 

 

где  Р – расход за определенный период 

кд – количество дней в определенном периоде.  

 

- ТЗДНср – средний уровень товарных запасов, дни оборота. Рассчитывается 

по формуле 1. 

- Образ – оборачиваемость в разах. Показывает, сколько раз товар обернулся 

за определенный период. Рассчитывается по формуле: 

 

Образ = кд/ТЗДНср,                                                  (10) 
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- Утз – уровень товарного запаса в днях. Утз является важным 

относительным показателем анализа товарных запасов. Уровень товарных запасов 

характеризует обеспеченность торгового предприятия запасами на определенную 

дату и показывает, на какое число дней торговли (при сложившемся 

товарообороте) хватит этого запаса. 

 

Утз = (Ок*кд)/Р,                                                        (11)    

 

где  Ок – конечный остаток 

Р – расход. 

 

Таблица 10 - Оборачиваемость по поставщикам 

Производи

тель Началь 

ный 

остаток Приход Расход 

Конеч

ный 

оста   

ток 

кол-

во 

раб.   

дней ТЗср 

ОДТ

О 

ТЗД

Н ср 

Обр

аз Утз   

Эрконпро 

дукт 82 519 15 530 57 546 40 503 20 61 511 2 877 21,4 0,94 14,1 

МС 

Трейдинг 47 463 47 070 46 333 48 200 20 47 832 2 317 20,6 0,97 20,8 

Самобран 

ка 55 380 30 836 47 634 38 582 20 46 981 2 382 19,7 1,01 16,2 

ММП 63 095 68 470 38 368 93 196 20 78 145 1 918 40,7 0,49 48,6 

КМК 27 987 50 264 44 403 33 847 20 30 917 2 220 13,9 1,44 15,2 

Сервис 

продукт 50 591 0 11 408 39 183 20 44 887 570 78,7 0,25 68,7 

Акватория 69 851 52 807 81 867 40 790 20 55 320 4 093 13,5 1,48 10 

Агроим 

порт 43 650 81 537 76 629 48 558 20 46 104 3 831 12 1,66 12,7 
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Окончание таблицы 10 

Гарнир 26 736 34 122 30 968 29 890 20 28 313 1 548 18,3 1,09 19,3 

 

Из таблицы 10 видно, что у поставщика «Сервис продукт», расход и 

оборачиваемость очень низкая, а уровень товарного запаса наоборот очень 

большой (68,7 дней) Нужно рассматривать, стоит ли привозить продукцию этого 

поставщика.  

Хорошая оборачиваемость (больше 1 раза за месяц) у поставщиков 

«Агроимпорт», «Акватория» и «КМК». Но уровень товарного запаса этой 

продукции очень маленький, тем более если учитывать время на доставку. 

Поэтому нужно увеличивать заказы, или частоту поставок. 

Выводы по разделу два 

Товарооборачиваемость в днях товарооборота показывает время, в течение 

которого товарные запасы находятся в сфере обращения, т.е. число дней, за 

которое оборачивается средний товарный запас.  

Между временем и скоростью товарного обращения существует устойчивая 

обратно пропорциональная зависимость. Уменьшение времени и увеличение 

скорости товарного обращения позволяют осуществить больший объем 

товарооборота при меньших размерах товарного запаса, что способствует 

снижению товарных потерь, уменьшение расходов по хранению товаров, оплате 

процентов за пользование кредитом и т.п.  

Товарные запасы не должны быть чрезмерно велики, так как это замедляет 

их оборачиваемость, увеличивает издержки по их хранению и перевозкам и 

товарные потери, снижает прибыль и рентабельность. Недостаточные запасы 

приводят к сужению ассортимента и перебоям в торговле, к невыполнению плана 

товарооборота. 

Анализируемому предприятию важно стремиться к балансу между 

товарооборотом и запасами, чтобы увеличить скорость обращения товаров. 



88 
 

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«АРС» 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию товарной 

политики 

Исходя из проведенного анализа, можно выделить несколько проблем 

развития и функционирования. 

Рассмотрим проблемы связанные с сезонностью. Например, к Новогодним 

праздникам товарные запасы увеличиваются. Делаются закладки продукции, в 

связи с увеличением покупательского спроса, а также с учетом Новогодних 

каникул, во время которых нет возможности закупить продукцию у поставщиков. 

Одна из основных проблем заключается в том, что не всегда можно правильно 

спланировать заказы. Основная причина такого большого запаса состоит в том, 

что предварительный заказ товара ведется на основании предварительных планов 

продаж, а так же то, что данные планы устанавливаются исходя из исторической 

информации. Таким образом, имеется большая вероятность перезатарки 

продукцией, которая после праздников будет менее оборачиваема. Или наоборот, 

может быть дефицит по ключевым позициям категории «А», в следствии чего, 

фирма терпит убытки, как на содержание складских помещений, так и в связи с  

уменьшением оборачиваемости капитала. Классификация АВС − анализа 

позволяет сосредоточится на контроле только за наиболее важными видами 

запасов (категории А и В) и тем самым сэкономить время, ресурсы и повысить 

эффективность управления.  

Компании, работающие в сфере дистрибуции и оптовой торговли, 

характеризуются наличием обширной номенклатуры и ассортимента продукции 

на складах, которые из года в год только увеличиваются. ООО «АРС» в июле 

2015г заключили договор с компанией ООО «Торговый дом», которая является 

производителем продукции под торговой маркой «Домат». Для эффективного 

управления запасами по этой группе был проведен АВС - анализ и выявлены 
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номенклатурные позиции, которые пользуются большим спросом. Это показано в 

таблице 11. 

Таблица 11 – АВС – анализ номенклатурной группы «Домат» 

Огурчики ДОМАТ 720г 

с/б твист 3-6см /8шт 48 45 65 59 217 18,94% 18,94% 

Кукуруза ДОМАТ 

400г/425мл сладкая 

ж/б/12шт 
40 38 51 41 170 14,83% 33,77% 

Фасоль ДОМАТ красная 

420г ж/б/12шт 66 12 16 43 137 11,95% 45,72% 

Томатная паста ДОМАТ 

1000г с/б ТВИСТ т/у /6шт 35 28 18 20 101 8,81% 54,54% 

Фасоль ДОМАТ красная 

т/с 360г ж/б/12шт 26 25 19 21 91 7,94% 62,48% 

Горошек ДОМАТ 

мозговой ГОСТ в/с 510г 

ст/б/8шт 
0 20 27 29 76 6,63% 69,11% 

Огурчики ДОМАТ 720г с 

зеленью с/б твист 6-9см 

/8шт 
30 6 11 28 75 6,54% 75,65% 

Фасоль ДОМАТ белая 

натурал 420г ж/б/12шт 14 24 21 0 59 5,15% 80,80% 

Горошек ДОМАТ 

мозговой ГОСТ 

в/с425мл/400г ж/б/12шт 
5 8 14 27 54 4,71% 85,51% 

Фасоль ДОМАТ белая в 

т/с 420г ж/б/12шт 12 13 14 12 51 4,45% 89,97% 

Фасоль ДОМАТ красная 

в т/с 420г ж/б/12шт 6 5 10 11 32 2,79% 92,76% 

Томатная паста ДОМАТ 

270г с/б ТВИСТ т/у /15шт 1 4 10 8 23 2,01% 94,76% 

Фасоль ДОМАТ белая в 

т/с 360г ж/б/12шт 4 8 6 4 22 1,92% 96,68% 

Повидло ДОМАТ 

яблочное 560г ст/б/8шт 5 3 4 4 16 1,40% 98,08% 

Икра ДОМАТ кабачковая 

510г ст/б/8шт 2 3 5 2 12 1,05% 99,13% 

Повидло ДОМАТ 

персиковое 560г ст/б/8шт 3 2 1 4 10 0,87% 100,00% 

Итого         1 146,00     
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 В таблице 11 категория «А»  выделена желтым цветом, категория «В» - 

синим, категория «С» - белым цветом. 

Все заказы в ООО «АРС» делаются, используя АВС - анализ. Но для 

эффективности можно внедрить дополнительно XYZ-анализ. Наибольший эффект 

дает применение метода АВС в комбинации с XYZ -анализом. Основная идея 

XYZ анализа состоит в группировании объектов анализа по мере однородности 

анализируемых параметров (по коэффициенту вариации). Коэффициент вариации 

показывает, насколько стабильными были параметры за выбранный период.  

Данный анализ не так популярен, как АВС в силу большей трудоемкости 

расчетов. Однако, данный метод помогает определить степень равномерности 

спроса и точности прогнозирования. 

Принципиальное отличие XYZ–анализа от АВС – анализа заключается в том, 

что данные для анализа представлены в виде динамического ряда по каждой 

позиции номенклатуры.  

На первом этапе осуществляется расчет коэффициента вариации объема 

продаж (уровня спроса) по каждой товарной группе. Изменчивость продаж 

оценивается с помощью коэффициента вариации. Формула расчета коэффициента 

вариации представляет собой отношение стандартного отклонения к среднему 

значению продаж за 4 месяца. Формула имеет следующий вид: 

 

V = Q/Х,                                                                      (12) 

 

где  V – коэффициент вариации 

Q – стандартное отклонение 

Х – среднее значение продаж за 4 месяца. 

 

Смысл коэффициента вариации заключается в оценке процентного 

отклонения объема продаж от среднего значения. Чем больше показатель 

вариации, тем менее устойчив объем продаж данного вида товара. 
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Таблица 12 – XYZ – анализ номенклатурной группы «Домат» 

Наименование 

Кате 

гори 

ав 

густ 

Сен 

тябрь 

октя

брь 

ноя 

брь 

4 

месяца 

ст 

откл 

ср 

зн 

коэф 

вар 

Огурчики ДОМАТ 720г 

с/б твист 3-6см /8шт 

А 

48 45 65 59 217 9,36 54,3 

17,30

% 

Кукуруза ДОМАТ 

400г/425мл сладкая 

ж/б/12шт 

А 

40 38 51 41 170 5,8 42,5 

13,70

% 

Фасоль ДОМАТ 

красная 420г ж/б/12шт 

А 

66 12 16 43 137 25,25 34,3 

73,70

% 

Томатная паста 

ДОМАТ 1000г с/б 

ТВИСТ т/у /6шт 

А 

35 28 18 20 101 7,8 25,3 

30,90

% 

Фасоль ДОМАТ 

красная т/с 360г 

ж/б/12шт 

А 

26 25 19 21 91 3,3 22,8 

14,50

% 

Горошек ДОМАТ 

мозговой ГОСТ в/с 510г 

ст/б/8шт 

А 

0 20 27 29 76 13,24 19 

69,70

% 

Огурчики ДОМАТ 720г 

с зеленью с/б твист 6-

9см /8шт 

А 

30 6 11 28 75 12,04 18,8 

64,20

% 

Фасоль ДОМАТ белая 

натурал 420г ж/б/12шт 

А 

14 24 21 0 59 10,69 14,8 

72,50

% 

Горошек ДОМАТ 

мозговой ГОСТ 

в/с425мл/400г ж/б/12шт 

В 

5 8 14 27 54 9,75 13,5 

72,20

% 

Фасоль ДОМАТ белая в 

т/с 420г ж/б/12шт 

В 

12 13 14 12 51 0,96 12,8 7,50% 

Фасоль ДОМАТ 

красная в т/с 420г 

ж/б/12шт 

В 

6 5 10 11 32 2,94 8 

36,80

% 

Томатная паста 

ДОМАТ 270г с/б 

ТВИСТ т/у /15шт 

В 

1 4 10 8 23 4,03 5,75 

70,10

% 

Фасоль ДОМАТ белая в 

т/с 360г ж/б/12шт 

С 

4 8 6 4 22 1,91 5,5 

34,80

% 

Повидло ДОМАТ 

яблочное 560г ст/б/8шт 

С 

5 3 4 4 16 0,82 4 

20,40

% 

Икра ДОМАТ 

кабачковая 510г 

ст/б/8шт 

С 

2 3 5 2 12 1,41 3 

47,10

% 

Повидло ДОМАТ 

персиковое 560г 

ст/б/8шт 

С 

3 2 1 4 10 1,29 2,5 

51,60

% 

Итого           1 146,00       
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Смысл коэффициента вариации заключается в оценке процентного 

отклонения объема продаж от среднего значения. Чем больше показатель 

вариации, тем менее устойчив объем продаж данного вида товара. 

После расчетов делается сортировка ассортимента продукции по значению 

коэффициента вариации и классификация товаров по трем группам – XYZ на 

основе значений коэффициента вариации Как и в случае с АВС – анализом, нет 

определенных стандартных нормативов деления номенклатуры на группы, так как 

в ряде работ указаны различные интервалы границ, с разбросом интервалов 

границ почти в 2,5 раза. 

В данной работе будет использованы нормативные значения интервалов 

границ, предложенные А.Н.Стерлиговой: для группы X – менее 15-20%, для Y – 

от 15-20% до 40-45%, для Z – более 40-45%. 

К группе Х относятся позиции номенклатуры, динамические ряды которых 

равномерны или незначительно колеблются, что позволяет говорить о 

максимально точном прогнозировании. Для товарных позиций данной группы 

характерна стратегия минимизации, то есть налаживание таких взаимоотношений 

с поставщиками, результатом которых будут поставки точно к моменту расхода 

складского запаса. 

Группа Y характеризуется значительными колебаниями, ярко выраженные 

тенденции, сезонные колебания, что снижает точность прогноза. Для позиций 

данной группы необходим страховой запас, сглаживающий различия 

характеристик возможных поставок и имеющегося спроса. Главной задачей 

управления группой Y является оптимизация уровня запаса, который способен 

обеспечить определенный уровень обслуживания клиентов при минимальных 

затратах на создание и поддержание запаса. 

Группа Z - это группа с нерегулярным спросом, предугадать который тяжело 

в силу его неоднородности, спрос данной группы не позволяет делать точные и 

достоверные прогнозные оценки. 

В таблице 13 показано распределение номенклатуры по группам X, Y, Z. 
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Таблица 13 – Распределение номенклатуры по группам X, Y, Z 

Наименование АВС XYZ август сентябрь октябрь ноябрь 

4 

месяца 

коэф 

вар 

Огурчики ДОМАТ 720г 

с/б твист 3-6см /8шт А X 48 45 65 59 217 17,30% 

Кукуруза ДОМАТ 

400г/425мл сладкая 

ж/б/12шт 
А X 40 38 51 41 170 13,70% 

Фасоль ДОМАТ красная 

420г ж/б/12шт А Z 66 12 16 43 137 73,70% 

Томатная паста ДОМАТ 

1000г с/б ТВИСТ т/у 

/6шт А Y 35 28 18 20 101 30,90% 

Фасоль ДОМАТ красная 

т/с 360г ж/б/12шт А X 26 25 19 21 91 14,50% 

Горошек ДОМАТ 

мозговой ГОСТ в/с 510г 

ст/б/8шт 
А Z 0 20 27 29 76 69,70% 

Огурчики ДОМАТ 720г 

с зеленью с/б твист 6-

9см /8шт 
А Z 30 6 11 28 75 64,20% 

Фасоль ДОМАТ белая 

натурал 420г ж/б/12шт А Z 14 24 21 0 59 72,50% 

Горошек ДОМАТ 

мозговой ГОСТ 

в/с425мл/400г ж/б/12шт 
В Z 5 8 14 27 54 72,20% 

Фасоль ДОМАТ белая в 

т/с 420г ж/б/12шт В X 12 13 14 12 51 7,50% 

Фасоль ДОМАТ красная 

в т/с 420г ж/б/12шт В Y 6 5 10 11 32 36,80% 

Томатная паста ДОМАТ 

270г с/б ТВИСТ т/у 

/15шт В Z 1 4 10 8 23 70,10% 

Фасоль ДОМАТ белая в 

т/с 360г ж/б/12шт С Y 4 8 6 4 22 34,80% 

Повидло ДОМАТ 

яблочное 560г ст/б/8шт С X 5 3 4 4 16 20,40% 

Икра ДОМАТ 

кабачковая 510г 

ст/б/8шт С Z 2 3 5 2 12 47,10% 

Повидло ДОМАТ 

персиковое 560г 

ст/б/8шт С Z 3 2 1 4 10 51,60% 
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Матричная проекция ABC и XYZ-анализов представляет собой не что иное, 

как аналоговую модель, позволяющую принимать стратегические решения 

относительно рыночной политики предприятия от состояния «как есть» до 

состояния «как быть», как на рисунке 13. При этом между указанными 

параметрами существует циклическая взаимосвязь. 

 

Рисунок 13 - Взаимосвязь ABC и XYZ-методов 

В результате данного совмещения получаем 9 групп объектов анализа. По 

двум критериям степень влияния на конечный результат (АВС) и 

стабильность/прогнозируемость этого результата (XYZ). Это незаменимый 

инструмент для повышения эффективности системы товародвижения компании.  

Матричное изображение интегрированного АВС и XYZ- анализа 

представлено в таблице 14. 

Исходя из данных таблицы, важнейшими для закупки являются составные 

ячеек с параметрами АХ, АY, АZ, ВХ, ВY и СХ, поскольку годовую или на 

другой период потребность большинства из них можно со статистической 

достоверностью предусмотреть. При этом поле АZ включено в порядке 

исключения, благодаря высокой стоимости, хотя и характеризуется 

стохастическим потреблением. 

Таблица 14 - Матричное изображение интегрированного АВС и XYZ- анализа 

АХ - (высокая 

потребительская 

стоимость, высокая 

степень надежности 

прогноза вследствие 

стабильности 

потребления) 

AY - (высокая 

потребительская 

стоимость, средняя 

степень надежности 

прогноза вследствие 

нестабильности 

потребления) 

AZ - (высокая 

потребительская 

стоимость, низкая 

степень надежности 

прогноза вследствие 

стохастичного 

потребления) 
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 Окончание таблицы 14 

ВХ 

(средняя 

потребительская 

стоимость, высокая 

степень надежности 

прогноза вследствие 

стабильности 

потребления.) 

BY 

(средняя 

потребительская 

стоимость, средняя 

степень надежности 

прогноза вследствие 

нестабильности 

потребления) 

BZ 

(средняя 

потребительская 

стоимость, низкая 

степень надежности 

прогноза вследствие 

стохастического 

потребления) 

СХ 

(низкая 

потребительская 

стоимость, высокая 

степень надежности 

прогноза вследствие 

стабильности 

потребления) 

CY 

(низкая потребительская 

стоимость, средняя 

степень надежности 

прогноза вследствие 

нестабильности 

потребления) 

CZ 

(низкая потребительская 

стоимость, низкая 

степень надежности 

прогноза вследствие 

стохастического 

потребления) 

 

 

 

Теперь на основании данных таблиц 11, 12 и 13 составим совмещенную 

матрицу анализа АВС и анализа XYZ , занесем данные в таблицу 15. 

По результатам проведенного анализа можно отметить следующее: 

К группе AX относятся «Огурчики ДОМАТ 720г с/б твист 3-6см /8шт»,                                   

«Кукуруза ДОМАТ 400г/425мл сладкая ж/б/12шт.», «Фасоль ДОМАТ красная т/с 

360г ж/б/12шт.» Товары данной группы отличаются высоким товарооборотом и 

стабильностью. Необходимо обеспечить их постоянное наличие, но для этого не 

нужно создавать избыточный страховой запас. Производя расчеты потребности 

по ним необходимо учитывать скорость доставки, чтобы исключить появление 

дефектуры. Расход товаров этих групп стабилен и хорошо прогнозируется. 

Уменьшение точности прогнозирования 
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Таблица 15 - Матричное изображение интегрированного АВС и XYZ- анализа на 

примере продукции ООО «Домат» 

 

Критерий 

по XYZ 

Критерий по АВС 

А В С 

X AX - Огурчики ДОМАТ 

720г с/б твист 3-6см /8шт                                    

Кукуруза ДОМАТ 

400г/425мл сладкая 

ж/б/12шт                                  

Фасоль ДОМАТ красная 

т/с 360г ж/б/12шт                              

BX - Фасоль ДОМАТ 

белая в т/с 420г ж/б/12шт 

CX - Повидло ДОМАТ 

яблочное 560г ст/б/8шт 

Y AY - Томатная паста 

ДОМАТ 1000г с/б 

ТВИСТ т/у /6шт 

BY - Фасоль ДОМАТ 

красная в т/с 420г 

ж/б/12шт 

CY - Фасоль ДОМАТ 

белая в т/с 360г ж/б/12шт 

Z AZ - Фасоль ДОМАТ 

красная 420г ж/б/12шт            

Горошек ДОМАТ 

мозговой ГОСТ в/с 510г 

ст/б/8шт          Огурчики 

ДОМАТ 720г с зеленью 

с/б твист 6-9см /8шт                                          

Фасоль ДОМАТ белая 

натурал 420г ж/б/12шт                                      

BZ - Горошек ДОМАТ 

мозговой ГОСТ 

в/с425мл/400г ж/б/12шт          

Томатная паста ДОМАТ 

270г с/б ТВИСТ т/у /15шт 

CZ - Икра ДОМАТ 

кабачковая 510г ст/б/8шт        

Повидло ДОМАТ 

персиковое 560г ст/б/8шт 

 

Товары группы BZ, в данном случае это «Горошек ДОМАТ мозговой ГОСТ 

в/с425мл/400г ж/б/12шт.», «Томатная паста ДОМАТ 270г с/б ТВИСТ т/у /15шт.», 

при высоком товарообороте отличаются низкой прогнозируемостью расхода. 

Попытка обеспечить гарантированное наличие всех товаров данных групп только 

за счет избыточного страхового товарного запаса приведет к тому, что средний 

товарный запас компании значительно увеличится. По товарам данной группы 

следует пересмотреть систему заказов. Часть товаров из этой группы отличается 

непродолжительным сроком хранения, поэтому следует использовать более 

частые поставки и снизить сумму запасов. 
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В группу CY попала «Фасоль ДОМАТ белая в т/с 360г ж/б/12шт.» По 

данному товару можно перейти на систему с постоянной суммой/объемом заказа, 

но при этом формировать страховой запас, исходя из имеющихся у компании 

финансовых возможностей. 

В группу товаров CZ попали две номенклатурные позиции: «Икра ДОМАТ 

кабачковая 510г ст/б/8шт.», «Повидло ДОМАТ персиковое 560г ст/б/8шт.» В эту 

группу попадают все новые товары, товары непостоянного спроса, поставляемые 

под заказ и т.п. Часть из них можно безболезненно выводить из ассортимента, а 

другую часть нужно регулярно контролировать, так как именно из товаров этой 

группы возникают неликвидные или труднореализуемые запасы, из-за которых 

компания несет потери. 

Аналогичный интегрированный анализ необходимо проводить для товарных 

запасов по данным инвентаризации. Периодическое сравнение результатов АВС и 

XYZ-анализа товарооборота и товарных запасов даст возможность фирме 

оптимизировать товарные запасы в объеме, достаточном для эффективной 

реализации, предотвратить чрезмерные запасы и увеличение риска 

«замораживания» оборотных средств, а также списания товаров в связи с 

окончанием срока годности.  

Результатом совместного проведения анализа АВС и XYZ является 

выделение ключевых, наиболее важных ресурсов фирмы и установка на этой 

основе приоритетов компании.  

Не менее важно грамотное прогнозирование запасов, нахождение их 

оптимального уровня. Это позволит фирме вовремя сбывать поставляемые партии 

товара, а не хранить неликвидный товар. 

Одним из предложений по совершенствованию заказов выступает внедрение 

более эффективного менеджмента. Для достижения качества менеджмента на 

предприятии необходимо проводить переподготовку, обучение существующего 

персонала, что так же позволит получить положительный эффект и в области 

мотивации персонала. 
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Необходимо отметить, что хорошо скоординированные и быстрые поставки 

продукции потребителям в соответствии с их заказами обеспечат конкурентные 

преимущества. Наравне с высоким качеством поставляемых товаров, важна 

способность быстро и эффективно удовлетворять заказы потребителей. 

Также существует ряд факторов, влияющих на эффективность реализации 

продукции, а также на динамику и величину товарооборота на предприятии 

торговли, которым нужно уделять не меньшее внимание. 

К этой категории относятся внутренние факторы, т.е. те на которые любое 

предприятие  может и должно активно влиять, для того, чтобы добиться 

наибольшей эффективности. 

Во главе этого списка, конечно, нужно поставить ценовую политику, а 

именно три основных пункта, влияющих на ценовую политику: 

- Уровень цен закупки товаров у поставщиков. Крупные торговые 

объединения могут добиться значительной оптовой скидки, и получить ряд льгот 

по условиям и срокам поставки товара, это при прочих равных условиях ведет к 

снижению розничных цен, и используется как элемент формирования валового 

дохода. Уровень цен закупки обычно колеблется в определенном диапазоне и 

устанавливается производителем. 

- Уровень цен реализации товаров. Обычно торговые предприятия 

устанавливают розничные цены дифференцированно по отдельным товарным 

группам, исходя из состояния спроса, уровня издержек обращения и ряда других. 

- Объем реализации товара также является одним из основных компонентов, 

влияющих на ценовую политику, т.к. дает возможность получить ощутимые 

скидки.  

Успех или неудача розничного торгового предприятия во многом 

определяется степенью приверженности к нему посетителей. Лояльность же 

посетителей зависит от субъективной оценки, которая формируется в их 

сознании. В связи с этим любое торговое предприятие необходимо рассматривать 

не только с функциональной, но и с рыночно - психологической точки зрения. 

Наличие привлекательного имиджа помогает посетителю воспринимать эту 
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фирму как нечто отличное от других, увидеть в нем преимущества, 

отсутствующие у конкурентов, выбрать его в качестве постоянного места для 

совершения покупки. 

Имидж часто определяется как совокупность всех представлений, знаний, 

опыта, желаний, чувств, связанных с определенным предметом. Имидж 

«конструируется» и внедряется в сознание для достижения определенных целей. 

При этом для его формирования посетителям необходимы постоянные сравнения 

предприятий друг с другом. 

Можно выделить такие элементы имиджа, как: 

- осязаемый имидж (первое впечатление от предприятия); 

- неосязаемый имидж (ответная реакция посетителя на обслуживание и 

отношение к нему сотрудников); 

- внутренний имидж (атмосфера внутри предприятия, отношение 

сотрудников к политике руководства); 

- внешний имидж (воздействие первых трех элементов плюс общественное 

мнение о предприятии). 

Из всего сказанного следует, что успеха в конкурентной борьбе может 

достигнуть тот, кто наиболее рациональным образом построил систему заказов, 

так что его экономические показатели находятся на оптимальном уровне. 

Целесообразным будет применения классификационного подхода к управлению 

запасами. 

Необходимо повышать прибыльность деятельности фирмы за счет поиска 

выгодных условий снабжения и повышение торговой наценки, минимизировать 

транспортные, страховые, складские и прочие затраты. Так как низкий уровень 

рентабельности, хотя он обусловлен завоеванием рынка, не разрешит в будущем 

сохранить накопленные достижения. 

Для этого необходимо налаживать тесные связи и постоянное 

взаимодействие функциональных подсистем всей совокупности предприятий-

производителей, потребителей и поставщиков. 
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Управление предприятием должно осуществляться не по принципу 

непосредственного реагирования, а основываться на планировании 

предупреждающих воздействий. Необходимо выходить на уровень 

осуществления интеграции планирования и контроля операций по организации 

деятельности с операциями маркетинга, сбыта, снабжения и финансов, 

организации единой системы, охватывающей все подразделения предприятия. 

Это должно способствовать увязке часто противоречивых целей различных 

функциональных подсистем и подразделений. 

Необходимо откорректировать деятельность предприятия следующим 

образом: 

-  улучшить организацию материально-технического снабжения с целью 

бесперебойного обеспечения предприятия необходимыми материальными 

ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в запасах; 

-  сократить время нахождения средств в дебиторской задолженности; 

-  ускорить процесс отгрузки, оформления расчетных документов и 

сокращения времени расчетов благодаря применению различных форм 

безналичных расчетов; 

-  улучшить работу маркетингового отдела; 

-  проводить постоянное анкетирование и опрос клиентов о потребности и 

перспективах спроса; 

-  реорганизовать систему учета и заказов ресурсов. 

В современных рыночных условиях ни одна коммерческая организация не 

может успешно вести дела без рекламы. Реклама - двигатель торговли. С 

помощью ее поддерживается обратная связь с рынком и потребителем. Это 

позволяет контролировать продвижение товаров на рынке, создавать и закреплять 

у покупателя устойчивую систему предпочтений к рекламируемым объектам, 

вносит коррективы в сбытовую деятельность. Используя возможности 

направленного воздействия на потребителя, реклама способствует не только 

формированию спроса, но и управлению им. 
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Поэтому, ООО «АРС» в условиях жесткой конкуренции должно проводить 

непрерывные рекламные мероприятия. Необходимо помнить, что реклама - это не 

только информация о товаре, предприятии. Целью рекламы может быть 

убеждение и напоминание. 

3.2 Оценка экономической эффективности предприятия 

Независимо от выбранной стратегии развития и методов ее реализации, 

главной целью каждого оптового торгового предприятия является получение 

прибыли. В конечном итоге, осуществление любых операций должно привести к 

получению фирмой положительного финансового результата. Таким образом, 

эффективность коммерческой деятельности тесно связана с конечными 

результатами работы оптового торгового предприятия – чем эффективнее 

коммерческая деятельность, тем лучше конечные результаты, и наоборот. 

Поэтому необходимо не только непрерывно вести коммерческую работу по 

установлению хозяйственных связей, оптовым закупкам, формированию 

ассортимента, управлению товарными запасами, оптовой продаже товаров, 

стимулированию продаж, но и постоянно проводить оценку ее эффективности. 

Это позволит своевременно выявлять «слабые места» и разрабатывать 

мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности фирмы и 

повышать ее эффективность.  

Несмотря на тесную связь между коммерческой деятельностью и конечными 

результатами, нельзя считать коммерческую деятельность предприятия 

эффективной лишь только по наличию положительных финансовых результатов – 

ведь прибыль, возможно, могла быть больше?  

При оценке эффективности договорной работы оптового торгового 

предприятия принимается во внимание не только количество заключенных 

договоров с поставщиками и покупателями, но и их качество, т.е. оценивается, 

насколько выгодны для организации условия договора, изучается степень и 

методы контроля исполнения договорных обязательств, как партнерами, так и 

самой организацией. 
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Выгодными условиями считаются те, которые способны сократить затраты 

фирмы по совершению сделки, выиграть время в случае финансовых 

затруднений, снизить риск, связанный с неоплатой товара и т.д. Поэтому 

специалист по коммерческой деятельности должен стремиться заключить договор 

на максимально выгодных условиях, что позволит достичь более высоких 

результатов. 

Поэтому на предприятии ООО «АРС» уделяется большое внимание 

заключению договоров и контрактов.  

Первый этап - Менеджер отдела закупок оформляет лист согласования к 

договору, как в приложение Ж, в котором все согласующие подразделения 

записывают свои замечания.  

Второй этап - Юрист дает свое заключение по всем замечания согласующих 

лиц и всего договора в целом. Если нужно, составляет протокол разногласий к 

договору.   

Третий этап – Договор, лист согласования и протокол разногласий 

передается директору на подпись. 

Большую роль в эффективности работы предприятия занимает отдел закупок. 

Основным показателем при анализе закупочной деятельности является объем 

закупок. Объем товарных запасов. Поэтому для оценки эффективности 

деятельности оптовой торговой организации в данном направлении, в первую 

очередь, необходимо проанализировать динамику общего объема закупок и его 

структуры. Структура объема закупок должна быть представлена как в разрезе 

товарного ассортимента, так и по каждому из поставщиков.  

Во многом эффективность закупочной деятельности зависит от выбора 

поставщиков. Оценить, насколько этот выбор правильный, можно с помощью 

следующих показателей:  

- частота и характер неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

поставщиком договорных обязательств;  

- количество и удельный вес поставок некачественного товара;  

- нарушение установленных сроков поставок по вине поставщика;  
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- количество и удельный вес поставок товаров в ненадлежащем количестве и 

ассортименте.  

Для выбора поставщиков в компании ООО «АРС» разработан бизнес 

процесс.  

Первый этап – Менеджер отдела закупок ведет поиск интересующего 

ассортимента. Запрашиваются коммерческие условия и прайс поставщика. 

Рассматривается вся полученная информация, проводится мониторинг цен с 

аналогичной продукцией.  

Второй этап – Вся обработанная информация, сравнения выносятся на 

маркетинговое собрание, где присутствуют директор, коммерческий директор, 

отдел закупок, отдел продаж. После обсуждения интереса к новому предложению, 

принимается решение о заключении договора или отклонение этого 

коммерческого предложения.    

Это говорит о том, что на предприятии очень серьезный подход к выбору 

поставщиков, и заключаются договора, исключительно интересующие все 

заинтересованные подразделения. 

Большинство предприятий торговли ведут свою маркетинговую деятельность 

без всяких планов, мотивируя это тем, что рынок меняется слишком быстро, 

поэтому от планов нет никакой пользы. Но постепенно на практике приходит 

осознание необходимости планирования деятельности службы маркетинга. 

Планирование побуждает руководство постоянно думать о будущем, заставляет 

предприятие четче определять свои цели и политику, приводит к лучшей 

согласованности в работе и дает объективные показатели эффективности работы. 

Аргумент о бессмысленности планирования в условиях постоянных изменений не 

выдерживает критики. Как раз наоборот - тщательное планирование помогает 

предприятию предвидеть изменение среды и оперативно реагировать на них, а 

также быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам. Разумеется, план 

должен составляться таким образом, чтобы не ограничивать 

предпринимательские инициативы. 
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Планирование - это одна из функций управления, которая представляет 

собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. Именно 

посредством планирования руководство организации стремится установить 

основные направления усилий и принятия решений, которые обеспечат единство 

целей для всех ее членов. В управлении планирование занимает основное место, 

воплощая в себе организующее начало всего процесса реализации целей 

организации. 

Планирование - процесс формирования целей, определения приоритетов, 

средств и методов их достижения. 

По сути, и содержанию функция планирования должна отвечать на 

следующие три вопроса: 

- В каком состоянии организация находится в настоящее время? 

- В каком направлении хочет двигаться организация? 

- Каким образом организация собирается сделать это? 

Сущность планирования проявляется в конкретизации целей развития всей 

организации и каждого ее подразделения в отдельности на установленный период 

времени, определении финансовых ресурсов, необходимых для решения 

поставленных задач. 

Основная цель планирования - интеграция всех членов организации для 

решения комплекса задач и выполнения работ, обеспечивающих эффективное 

достижение конечных результатов. 

Таким образом, назначение планирования состоит в стремлении 

заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, 

обеспечивающие благоприятные условия для нормального функционирования и 

развития всей организации в целом. 

В процессе исследования в компании ООО «АРС» было выявлено: компания 

строит свою работу полностью на еѐ планирование. Планирование направлено на 

оптимальное использование возможностей предприятия и предотвращение 

ошибочных действий, могущих привести к снижению эффективности 

деятельности предприятия, потере клиентов. 
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Квартальное планирование: 

- План продаж; 

- План  поставок; 

- Инвестиционный план. 

В каждом подразделении планирование начинается с составления календаря 

на каждый день. Пример календаря менеджера отдела закупок приведен в 

приложение И. 

По итогам квартала каждое подразделение готовит квартальные отчеты.  

Квартальная отчетность: 

- Отчет по продажам (SV-по командам и контрактам; НОП - общий по отделу 

продаж); 

- Отчет по выполнению плана поставок  и оборачиваемости контрактов 

(отдел закупок); 

- Отчет по складу (отдел логистики); 

- Отчет по транспорту и расходам на него (отдел закупок, отдел логистики); 

- Отчет по списаниям и потерям (отдел документооборота, отдел закупок); 

- Отчет по маркетинговым фондам (отдел закупок, финансовый отдел); 

- Отчет по доходности контрактов (ЗД по ОВ, финансовый отдел); 

- Управленческий отчет доходов и расходов, показатели деловой активности 

(ЗД по ОВ); 

- Бухгалтерский отчет (бухгалтерия). 

Выводы по разделу три 

Использование всех этих отчетов, разработанных бизнес процессов, 

должностных инструкций приводит к хорошему управлению товарных запасов, 

т.е. помогает обеспечить ритмичные поставки, исключить возможность 

образования залежей товара; минимизировать запасы; оптимизировать затраты на 

транспорт. Одним словом, увеличивать эффективность работы фирмы, и 

увеличивать прибыль предприятия. 
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Внедрение интегрированного АВС и XYZ-анализа в практику работы ООО 

«АРС» обеспечит эффективное управление товарным ассортиментом, что в свою 

очередь будет способствовать сокращению количества утраченных продаж, 

ускорению товарооборачиваемости, уменьшению излишков товаров, снижению 

риска их списания, минимизации суммарных затрат, связанных с запасами. В 

нашем случае эта матрица поможет правильнее делать заказ по новому 

развивающемуся ассортименту. 

Наглядность результатов ABC/XYZ-анализа позволяет использовать его как 

аргумент в общении с руководителями, чтобы подтолкнуть их к определенным 

действиям. 

 Каждый руководитель торговой организации должен знать ответ на такие 

вопросы: сколько и каких запасов должно быть в наличии, каков их оптимальный 

размер и как ускорить оборачиваемость средств, вложенных в запасы? В условиях 

рыночных отношений товарные запасы создаются для достижения поставленных 

целей перед торговой организацией: для обеспечения роста доли продаж на 

рынке, поддержания конкурентоспособности, обеспечение прибыльной работы в 

процессе движения и реализации товаров и др. 

Для того чтобы обезопасить своѐ финансовое положение, предприятию 

необходимо обратить внимание на возможность увеличения активов за счѐт 

внутренних ресурсов. Лучшим способом отыскания таких средств могло бы стать 

высвобождение резервов за счѐт реализации «зависшей» продукции на складе, 

увеличению объема реализации, переобучению персонала, перераспределению.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Товарные запасы на торговых предприятиях должны служить реальным 

предложением товаров, обеспечивающим их бесперебойную продажу. 

В ходе реализации товарные запасы расходуются и взамен выбывающих 

должны завозиться новые, соразмерные по своей структуре и количеству 

необходимому ассортименту. В противном случае нарушается устойчивость 

сформированного ассортимента и создаются неблагоприятные условия, 

следствием которых будет являться не дополучение прибыли предприятием, 

ухудшение обслуживания покупателей. 

Одним из важных факторов повышения эффективности работы торгового 

предприятия является эффективное управление товарными запасами.  

Управление запасами – одна из важнейших сфер деятельности организации. 

Эффективное управление товарными запасами компании позволяет 

удовлетворять или превышать ожидания потребителей, создавая такие запасы 

каждого товара, которые максимизировали бы чистую прибыль компании. 

Актуальность проблемы оптимизации товарных запасов предприятия и 

эффективного управления ими обусловлена тем, что состояние запасов оказывает 

определяющее влияние на конкурентоспособность предприятия, его финансовое 

состояние и финансовые результаты.  

Заниженные товарные запасы могут привести к убыткам, связанным с  

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

потенциальных покупателей. 

С другой стороны, накопление излишних запасов связывает оборотный 

капитал предприятия, уменьшая возможность его выгодного альтернативного 

использования и замедляя его оборот, что отражается на величине общих 

издержек, на финансовых результатах деятельности предприятия. Экономический 

ущерб наносит как значительное наличие запасов, так и их недостаточное 

количество. 
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В этой дипломной работе я рассмотрела структуру ООО «АРС», обязанности 

каждого подразделения, управление внешней и внутренней средой предприятия, 

маркетинговую активность.  

Проведенный анализ показателей ООО «АРС» дает возможность полно и 

широко оценить эффективность коммерческой деятельности торговой 

организации по важнейшим направлениям. Действительно, предприятие работает 

в нужном направлении, избранная им ниша рынка соответствует запросам 

покупателей. 

Однако организация не должна останавливаться на достигнутом, а постоянно 

совершенствовать свою деятельность и повышать еѐ эффективность. 

Вообще, в условиях рынка образ предприятия торговли является важной 

составляющей его конкурентоспособности. Каждое предприятие стремится 

выделить его определенным образом с тем, чтобы привлечь на свою сторону как 

можно больше потенциальных покупателей и закрепить их за своим 

предприятием в качестве постоянных клиентов. 

Основными направлениями стратегии ООО «АРС» являются следующие: 

- наращивать темпы роста объема товарооборота; 

- привлечение новых покупателей; 

- проведение целенаправленной работы с предприятиями-изготовителями по 

увеличению и обновлению ассортимента товаров; 

- техническая модернизация ООО «АРС» с целью увеличения товарных 

запасов и ускорения товарооборачиваемости; 

- сокращение издержек обращения; 

- получение максимальной прибыли. 

Таким образом, ООО «АРС» может не только повысить эффективность 

коммерческой деятельности, но и значительно опередить своих конкурентов в 

качестве обслуживания населения. 
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Приложение А 

Фото складского хозяйства и автопарка ООО «АРС» 
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Приложение Б 

Бланк оформления акции в ООО «АРС» 

 

  

Утверждаю: 

__________________________ 

  Директор ООО "АРС"        

   

   

№п/п Акция: Цена месяца 

1 Поставщик ООО "Эрконпродукт" 

2 Ответственный  SV Общий прайс, Регион 

3 Ответственный от Отдела закупа Кончакова Л 

4 Период проведения акции 

5 начало с 01/09-15  

6 окончание по 30/09-15 

7 Механизм проведения 

8 канал сбыта 

Все ТТ всех каналов продаж 

(кроме сетей) 

9 участники акции 

Все ТТ всех каналов продаж 

(кроме сетей) 

10 

что предлагается  сделать участнику 

акции 

Снижение цены на 20% на 

акционного товара - Молоко 

сгущ. СССР ИСО 380г 

ж/б/45шт.    

11 что получает участник акции Скидка 20% 

12 в какие сроки  при отгрузке 

13 Текущая ситуация 

14 анализируемый период август 2015г 

15 АКБ 21 

16 объем продаж  15 750р. 
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17 Планируемый результат 

18 в период с 01/09-15 по 30/09-15 

19 АКБ 30 

20 объем продаж  20 000р. 

21 % прироста  

22 АКБ 42,9% 

23 объем продаж  27,0% 

24 Затраты 

25 Итого бюджет акции 4 000р. 

26 Затраты Поставщика 2 800р. 

27 Затраты ООО "АРС" 1 200р. 

28 

Обязательства Покупателя по 

минимальному объему отгрузки в период 

проведения акции   

33 Отчетность 

34 способ предоставления отчета   

37 промежуточные отчеты 

38 вид (описание)  отчетов   

39 дата предоставления отчетов   

40 итоговый отчет 

41 вид (описание) отчета анализ продаж из 1С 

42 дата предоставления отчета до 07/10-15 

43 компенсация Покупателю 

44 способ компенсации  

за счет поставщика - 70%; за 

счет ООО "АРС"  - 30% 

45 срок компенсации до 01/11-15 

46 примечание   
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  Окончание приложения Б 

   

 Согласовано   

          Ком. Директор 

  ЗД по ОВ 

  НОЗ 

  НОП 

  SV общий прайс 

  SV регион 
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Приложение В 

Регламент маркетингового собрания № 36 ООО «АРС» 

 

     

№ время Тема Постоянный состав 

Приглашенный 

состав 

1. 

16.00-

16.15 Вопросы Эссен. 

Начальник ОП, зам 

директора по общим 

вопросам, начальник 

отдела закупок. 

SV команды 

"Эссен" 

2. 

16.15-

16.20 

 Отчет по программе о 

предоставлении доп. 

скидки на 

растительное масло. 

Акция и выполнение 

плана закупа в 

октябре. 

Начальник ОП, зам 

директора по общим 

вопросам, начальник 

отдела закупок. 

SV команды 

"Общий прайс; SV 

команды "Регион"" 

3. 

16.20-

16.35 

Остатки+продажи 

"Кампина". Решение о 

выполнении плана по 

закупу, маркетинговая 

активность. 

Начальник ОП, зам 

директора по общим 

вопросам, начальник 

отдела закупок. 

SV команды 

"Молочный; SV 

команды "Регион"" 

4. 

16.35-

16.45 

Рассмотрение новых 

предложений. 

Начальник ОП, зам 

директора по общим 

вопросам, начальник 

отдела закупок. 

Менеджеры отдела 

закупок  
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Приложение Г 

Протокол маркетингового собрания №36 от 22.10.2015г компании ООО «АРС» 

 

Протокол  № 36 от 22.10.2015г. маркетингового  комитета. 

1. Заслушали: «Вопросы Эссен». 

Постановили: Подписанные акции на сети «Ринг» и «Светофор» на ноябрь-

декабрь, запустить. План по закупкам в октябре не выполняем. 

 (Ответственные: SV команды «ЭССЕН») 

2.  Заслушали: «Отчет по программе о предоставлении доп скидки на раст масло. 

Акция отпоставщика и выполнение плана по закупу в октябре».  

Постановили: Закупить одну транспортную единицу, окончательное решение о 

перевыполнении плана 26.10.15г. Оформить и запустить акцию на масло 

подсолнечное 1л. 

(Ответственные: начальник отдела закупок и SV команды «Общий прайс») 

3. Заслушали: Остатки+продажи «Кампина». Решение о выполнении плана по 

закупу и маркетинговая активность. 

Постановили: План по закупу выполняем на 100%, мониторинг остатков и 

маркетинговая активность на 12.11.15г . 

(Ответственные: начальник отдела закупок.) 

4. Заслушали: новое предложении от поставщика «Кубаньпроторгсервис» по 

овощной консервации и томатной пасте.  

Постановили: Договор не заключаем, в связи с неконкурентными ценами по 

аналогичной продукции. 
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Приложение Д 

Должностная инструкция менеджера отдела закупок 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АРС» 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                  Директор  

                                                                                                  ООО «АРС»                                                                                                    

                                                                                                  _________________ 

                                                                                                   

                                                                                                  «01» апреля 2014 г.                                                                                                                                                                                           

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Менеджера отдела закупок 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность Менеджера отдела закупок . 

1.2.На должность Менеджера отдела закупок назначается лицо, имеющее 

высшее или среднее профессиональное образование, стаж работы в аналогичной 

должности  не менее 1 года. 

1.3.Менеджер подчиняется непосредственно начальнику отдела закупок. 

1.4.Менеджер назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 

директора. 

1.5.В период временного отсутствия Менеджера отдела закупок его 

обязанности возлагаются на  менеджеров отдела в соответствии с решением 

начальника отдела в равной пропорции. 

1.6.Менеджер должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую и коммерческую деятельность; 
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Продолжение приложения Д 

рыночную экономику, предпринимательство и ведение бизнеса; конъюнктуру 

рынка, порядок ценообразования,  основы маркетинга; теорию менеджмента; 

теорию и практику работы с персоналом; формы и методы ведения рекламных 

кампаний; порядок разработки и заключения коммерческих условий соглашений, 

договоров; порядок разработки бизнес-процессов ; основы социологии, 

психологии и мотивации труда; этику делового общения;  структуру управления 

предприятием; основы делопроизводства; методы обработки информации с 

использованием современных технических средств коммуникаций и связи, 

стандарты  и условия хранения на реализуемую продукцию; стандарты 

транспортировки и отгрузки товара; правила приемки-сдачи товара по количеству 

– качеству; порядок предъявления претензий; основы законодательства о труде; 

правила и нормы охраны труда. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

        Менеджер отдела закупок обязан выполнять следующие трудовые 

функции: 

       - определять источник закупки; 

       - вести коммерческие переговоры с поставщиками в интересах общества; 

       - уметь провести презентацию общества; 

       

       - заключать договора  с поставщиками; 

       - владеть процессом осуществления закупок; 

       - ежемесячно планировать поступление товара (план закупок); 

       - размещать  заказы на поставку товара; 

       - оптимизировать складские запасы; 

       - обрабатывать заказы от отдела продаж; 

       - вести поиск автотранспорта, организовывать и контролировать отгрузку 

товара; 
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       - проводить осмотр товара для определения повреждений при 

поступлении его на склад; 

       - оформлять претензии поставщику по качеству и количеству; 

       - производить маркетинговые исследования (изучение спроса на 

реализуемую продукцию, уровень цен  конкурентов); 

      - поддерживать в информационной системе  данные о поставщике; 

      - обеспечивать рост прибыльности  и конкурентоспособности; 

      - реагировать на информацию от поставщиков, доводить до начальника 

отдела; 

      - информировать отдел продаж о всех изменениях; 

      - вести отчетность о текущей деятельности (поступление бонусов, 

оборачиваемость товара, АВС анализ, отчет о потерях при поступлении товара, 

отчет о сроках реализации товара на складе, отчет по списанию); 

      - контролировать  кредиторскую задолженность;  

      - проводить ежемесячные сверки с поставщиками; 

      - запрашивать от  поставщика первичные документы, оформленных в 

соответствии  с НК РФ. 

      - оформлять программы по продвижению товара ( акции). 

      - предоставлять отчетность Поставщику; 

      - принимать участие в инвентаризациях в складском хозяйстве. 

       

 

3. ПРАВА 

 

      Менеджер отдела закупок имеет право: 

      3.1.Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными данной должностной инструкцией обязанностями. 

      3.2.Требовать от начальника отдела оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав.  
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      3.3. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних 

учреждений и организаций для решения оперативных вопросов, входящих в 

компетенцию Менеджера отдела закупок. 

      3.4. Представлять интересы общества в сторонних организациях по 

вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью. 

      3.5.В связи с производственной необходимостью Менеджер отдела 

закупок может выезжать в служебные командировки(в т.ч. местного значения). 

      3.6.Для решения оперативных вопросов по обеспечению 

производственной деятельности Менеджеру отдела закупок  может выделяться 

служебный автотранспорт. 

                            

4.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ). 

        

        Для выполнения должностных обязанностей и реализации прав, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, Менеджер отдела 

закупок взаимодействует: 

        4.1.С бухгалтерией по вопросам: 

       

Предоставления: - входящих первичных документов; 

                                       - сверок с Поставщиками; 

                                       - дополнительных соглашений, актов и отчетов. 

        4.2.С складским хозяйством по вопросам: 

          Предоставления: - график поступления товара;  

                                        - товарно-транспортных накладных;  

                                        - сертификатов и качественных удостоверений; 

          Участия:  -инвентаризации складских остатков. 

        4.3.С финансово-экономическим отделом: 

           Предоставления: - план движения денежных средств; 

                                         - план поступления бонусов; 
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                                         - отчет по списанию товара; 

                                         - регламента на формирование фонда ,программы по 

продвижению; 

         4.4.С юрисконсультом: 

           Предоставления: - договора на согласование; 

                                         - дополнительные соглашения на согласование; 

                                         - официальные письма и другая деловая 

документация. 

 

         4.5.С бизнес - аналитиком: 

           Предоставления: - процессов на описание (оптимизацию); 

                                         - предоставление планов  работ, отчетов о их 

выполнении; 

                                         - инициативные предложения на согласование; 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

      Менеджер отдела закупок  несет ответственность за: 

      5.1. Неисполнение  своих должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией, в пределах определенных действующим Трудовым 

законодательством РФ. 

      5.2.   Недостоверную информацию о состоянии выполнения планов работ.  

      5.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора 

организации и Начальника отдела закупок. 

      5.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 

техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу 

деятельности организации и ее работникам. 

      5.5. Соблюдение Правил внутреннего  трудового распорядка и 

исполнительской дисциплины. 
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      5.6. Разглашение коммерческой информации, являющейся 

собственностью организации. 

 

   С инструкцией ознакомлен /а/ ___________________ 

                                   (подпись) 

 

                                    ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к должностной инструкции  менеджера  отдела закупок ООО «АРС». 

 

Согласовано: 

 

Юрисконсульт   

                                                                   

Инспектор ОК                                                                      

 

Начальник отдела закупок                                                  

 

Начальник отдела безопасности                  
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Приложение Е 

Прайс овощной консервации 

 

Общество с ограниченной ответственностью  "АРС" 

Адрес: ,462408,Оренбургская обл,,Орск г,,Просвещения ул,1 а,, 

Телефоны: 24-29-89, 24-32-83 

E-mail: tdars@dlm.ru 

 

Прайс-лист 

2 Ноября 2015 г. 

 

Наименование товаров 

  

ГАСТРОНОМИЯ 

ПЛОДОВО-ОВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ 

ДОМАТ 

Горошек ДОМАТ мозговой ГОСТ в/с 425г ж/б/12шт 

Горошек ДОМАТ мозговой ГОСТ в/с 510г ст/б/8шт 

Кукуруза ДОМАТ 400г/425мл сладкая ж/б/12шт 

Огурчики ДОМАТ 720г с/б твист 6-9см /8шт 

Фасоль ДОМАТ белая  с/с 360г ж/б/12шт 

Фасоль ДОМАТ белая в т/с 360г ж/б/12шт 

Фасоль ДОМАТ белая в т/с 420г ж/б/12шт 

Фасоль ДОМАТ белая натурал 420г ж/б/12шт 

Фасоль ДОМАТ красная 420г ж/б/12шт 

Фасоль ДОМАТ красная т/с 360г ж/б/12шт 

ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ 

Икра кабачковая ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ 480г с/б/12шт 

ЗОЛОТО ГЛОБУСА 
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Горошек ЗОЛОТО ГЛОБУСА в/с 420г/425мл/12шт 

Грибы маслята ЗОЛОТО ГЛОБУСА 280г/314мл/12шт ст/б 

Грибы маслята ЗОЛОТО ГЛОБУСА 530г/550мл/12шт ст/б 

Маслины ЗОЛОТО ГЛОБУСА б/к 280г/300мл/12шт 

Оливки ЗОЛОТО ГЛОБУСА б/к 280г/300мл/12шт 

Рассольник ЗОЛОТО ГЛОБУСА 500г/12шт ГОСТ ст/б 

Суп ЗОЛОТО ГЛОБУСА с грибной 500г/8шт ТУ ст/б 

Щи ЗОЛОТО ГЛОБУСА 500г/12шт ГОСТ ст/б 

КУБАНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 

Икра КУБАНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ из кабачков ст/б 480г/8шт 

САГА ЭНД САНС 

Горошек зел ВЕСЁЛЫЕ ОВОЩИ 400гр ГОСТ/12шт 

Горошек зел ДИС 310гр ТУ/45шт 

САМОБРАНКА 

Ассорти САМОБРАНКА 500мл/480г корн+черри Премиум с/б/12 

Ассорти САМОБРАНКА 720мл/680г корн+черри с/б/8шт 

Ассорти САМОБРАНКА 720мл огурцы+томаты с/б/8шт 

Горошек САМОБРАНКА 370мл ст/б/12шт 

Горошек САМОБРАНКА 400г/425мл отборный ж/б / /12шт 

Грибное лукошко САМОБРАНКА 530г/580мл марин с/б/12шт 

Грибы грузди САМОБРАНКА 1600г/1700мл маринованные с/б/6шт 

Грибы грузди САМОБРАНКА 330г/370мл маринованные с/б /12шт 

Грибы грузди САМОБРАНКА 530г/580мл маринованные с/б /12шт 

Грибы маслята САМОБРАНКА 1600г/1700г марин.отбор с/б/6шт 

Грибы маслята САМОБРАНКА 530г/580мл маринован с/б/12шт 

Грибы опята САМОБРАНКА 1600г/1700мл мар отборные с/б/6шт 

Грибы опята САМОБРАНКА 530г/580мл маринов с/б/12шт 

Грибы опята САМОБРАНКА 720мл/660г маринован с/б/12шт 

Грибы шампиньоны САМОБРАНКА 425мл резан ж/б/24шт 

Грибы шампиньоны САМОБРАНКА 530г/580мл Княжеские с/б/12шт 

Грибы шампиньоны САМОБРАНКА 850мл резан ж/б/12шт 

Имбирь САМОБРАНКА 200г/212мл маринованный с/б/24шт 
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Корнишоны САМОБРАНКА 350г/370мл маринованны 3-6см с/б/12 

Корнишоны САМОБРАНКА 480г/500г 3-6см с/б/12шт 

Корнишоны САМОБРАНКА 720мл-680г 3-6см с/б/8шт 

 Кукуруза САМОБРАНКА 340г/425мл отборная ж/б/12шт  340г ч.в. 

Лечо САМОБРАНКА 680г/720мл с/б/8шт 

Маслины САМОБРАНКА 300г б/к отборные ж/б/24шт 

Маслины САМОБРАНКА 300г с/к отборные ж/б/24шт 

Мини-корнишоны САМОБРАНКА 370мл/350г 1-4см с/б/12шт 

Мини-корнишоны САМОБРАНКА 500мл/480г 1-4см с/б/12шт 

Мини-корнишоны САМОБРАНКА 720мл/680г 1-4см с/б/8шт 

Морская капуста САМОБРАНКА 370мл по-корейски с/б/12ш 

Огурцы САМОБРАНКА 680/720мл по-домашнему бочк с/б/8шт 

Огурцы САМОБРАНКА марин хруст 8-10см ж/б 3100мл/4шт 

Огурчики САМОБРАНКА 680г/720мл маринован с/б/12шт 

Огурчики САМОБРАНКА 720мл/680г маринован с/б/8шт 

Огурчики САМОБРАНКА 950г/1000мл маринован с/б/6шт 

Оливки САМОБРАНКА 300г б/к отборные ж/б/24шт 

Оливки САМОБРАНКА 300г с лимоном ж/б/24шт 

Оливки САМОБРАНКА 300г с семгой ж/б/24шт 

Помидорчики САМОБРАНКА 680г/720мл в с/с с/б/8шт 

Помидорчики САМОБРАНКА 700г/720мл маринован с/б/8шт 

Томаты черри САМОБРАНКА 370мл мар Премиум с/б/12шт 

Томаты черри САМОБРАНКА 580мл маринован с/б/12шт 

Томаты черри САМОБРАНКА 720мл маринован с/б/8шт 

Фасоль САМОБРАНКА 425мл белая ж/б/24шт 

Фасоль САМОБРАНКА 425мл красная ж/б/24шт 

ЭРКОН 

Горошек КАНАДА ГРИН 316г /15шт 

Горошек Овощ в помощь ГОСТ 310гр/15шт 

Горошек Овощ в помощь ГОСТ 420гр/15шт 

Горошек ОВОЩНАЯ СКАЗКА 310г/15шт 

Горошек ТУ 420г/15шт НОВИНКА!!! 
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Горошек ФРАУ МАРТА 310г ГОСТ/15шт 

Горошек ФРАУ МАРТА 420г/15шт 

Икра ФРАУ МАРТА 320г из баклажанов/30шт 

Кукуруза ОВОЩНАЯ СКАЗКА 310г/15шт 

Кукуруза ФРАУ МАРТА 310г/15шт 

Кукуруза ФРАУ МАРТА 420г/15шт 

Овощная смесь МЕХИКО РУДНЯ 310г/15шт 

Огурчики ФРАУ МАРТА марин 30-60мм с/б 680г/12шт 

Фасоль ОВОЩНАЯ СКАЗКА 310г в с/с/15шт 

Фасоль ОВОЩНАЯ СКАЗКА 310г в т/с/15шт 

Фасоль ФРАУ МАРТА 310г белая оригинальная/15шт 

Фасоль ФРАУ МАРТА 310г белая пикантная/15шт 

Фасоль ФРАУ МАРТА 310г белая с грибами по домашнему/15шт 

Фасоль ФРАУ МАРТА 310г в с/с/15шт 

Фасоль ФРАУ МАРТА 310г в т/с/15шт 

Фасоль ФРАУ МАРТА 310г лобио/15шт 
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Приложение Ж 

Лист согласования к договору 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ДОГОВОРУ №________ 

От _______  ____________________201_ г 

С __________________________________ 

 

Пояснительная записка: заключение нового договора 

Испонитель: 

 

 

Ком. Директор: 

 

 

Зам директора по общим вопросам: 

 

 

Гл. бухгалтер: 

 

 

Нач. отдела логистики: 

 

 

Нач. отдела закупок: 

 

 

Отдел безопасности: 

 

 

Юрист: 
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Приложение И 

Календарь на месяц менеджера отдела закупок 
 

  
36   37 38 39 40 

  
Сентябрь   

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
2 

1
3 

14 15 16 17 18 
1
9 

2
0 

21 22 23 24 25 
2
6 

2
7 

28 29 30 

№ 
п./
п. 

Наименование 
мероприятия 

в
т 

ср чт пт 
с
б 

в
с 

пн вт ср чт пт 
с
б 

в
с 

пн 
в
т 

ср чт пт 
с
б 

в
с 

пн вт ср чт пт 
с
б 

в
с 

пн вт ср 

1 
Сроки,неконди
ция 

            
11:0
0 

            
11:0
0 

            
11:0
0 

            
11:0
0 

    

2 Кат "А"             
10:0
0 

            
10:0
0 

            
10:0
0 

            
10:0
0 

    

3 Маркетинг   
15:0
0 

            
15:0
0 

            
15:0
0 

            
15:0
0 

            
15:0
0 

4 График оплат     
16:0
0 

            
16:0
0 

            
16:0
0 

            
16:0
0 

            

5 
Планирование 
поступления 
товара 

      
11:0
0 

            
11:0
0 

            
11:0
0 

            
11:0
0 

          

6 
Пятичный 
отчет 

      9:00             9:00             9:00             9:00           

7 
Отчет по 
неходовым 
позициям 

      
16:0
0 

            
16:0
0 

            
16:0
0 

            
16:0
0 

          

8 
Отчет по 
списанию 

                  
10:0
0 

                                        

9 Отчет АВС                                 
10:0
0 
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10 

Отчет по 
бонусам и 
маркетинговы
м фондам 

              
11:0
0 

                          
11:0
0 

                

11 
Оборачиваемо
сть 

                              
10:0
0 

                            

12 

Документы 
для 
бухгалтерии, 
ТТН 

    
14:0
0 

            
14:0
0 

            
14:0
0 

            
14:0
0 

            

13 
Собрание в 
отделеПП 

            
12:0
0 

            
12:0
0 

            
12:0
0 

            
12:0
0 

    

14 
Сверки с 
поставщиками 

  
11:0
0 

            
11:0
0 

                                          

15 Акции     
10:0
0 

                                                  
11:0
0 

  

16                                                               

17                                                               


