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Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке путей 

совершенствования использования товарных запасов в целях улучшения 

экономических показателей ООО «Центр оптовой торговли». 

В работе рассматриваются понятие, виды и методика оценки товарных 

запасов, характеризуется влияние состояния товарных запасов на экономические 

показатели работы предприятия, раскрываются сущность системы управления 

запасами. 

Также в работе проводится оценка состояния товарных запасов и оценка 

влияния их состава и структуры на экономические показатели предприятия ООО 

«Центр оптовой торговли». 

По результатам анализа осуществляется разработка мероприятий по 

совершенствованию товарных запасов, оценивается их влияние на экономические 

показатели предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Каждое 

предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность, должно иметь 

оборотные средства в достаточном объеме, которые обеспечивают бесперебойный 

процесс производства и реализации продукции. Товарные запасы являются 

наиболее мобильной частью оборотного капитала, от состояния и рационального 

использования которого во многом зависят результаты хозяйственной 

деятельности и финансовое состояние предприятия. 

В современных экономических условиях организация рациональной политики 

управления товарными запасами выступает одним из самых главных элементом 

управления функционированием предприятия в целом. В целях обеспечения 

бесперебойной работы организации и обеспечения постоянного наличия запасов, 

важно наладить эффективную систему организации управления товарными 

запасами.  

Рациональная политика управления товарными запасами влияет как на 

наличие необходимых запасов у организации, так и на устойчивость всего 

товарного ассортимента, дает возможность реализовать применяемую 

организацией политику ценообразования, в достаточной степени удовлетворяя 

потребности клиентов.  

Значимость работы по управлению запасами предприятия повышается в связи 

с неоднородностью покупательского сегмента и в связи с ужесточением 

конкуренции на рынке товаров и услуг. Потребитель становится все более 

требовательным, ему необходимы новые и более совершенные характеристики 

товаров и услуг. 

В тоже время современный товарный рынок характеризуется появлением все 

большего числа коммерческих предприятий-конкурентов. Это требует от 

руководителей каждого предприятия определения своей ниши, рационального 

формирования и текущего управления товарными запасами.  
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Этим и определяется актуальность темы выпускной квалификационной 

работы. 

Объект выпускной квалификационной работы – ООО «Центр оптовой 

торговли». 

Предмет выпускной квалификационной работы – товарные запасы. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – разработка путей 

совершенствования использования товарных запасов в целях улучшения 

экономических показателей ООО «Центр оптовой торговли». 

Данная цель определила следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты анализа товарных запасов предприятия; 

– дать организационно-экономическую характеристику ООО «Центр оптовой 

торговли»; 

– провести оценку состояния товарных запасов, оценку влияния состава и 

структуры товарных запасов на экономические показатели предприятия; 

– разработать мероприятия по совершенствованию товарных запасов; 

– провести оценку влияния мероприятий на экономические показатели 

предприятия. 

Теоретической основой написания данной выпускной квалификационной 

работы послужили труды отечественных ученых-экономистов, таких как Т.И. 

Арзуманова, И.Т. Балабанова, Р.И. Бунеевой, Г.А. Васильева, А.П. Дуровича, 

Ю.Ф. Елизарова, Б.А. Райзберга и др. 

Информационной основой написания данной выпускной квалификационной 

работы послужили учредительные документы, финансовая и управленческая 

отчетность ООО «Центр оптовой торговли», данные о формировании и 

управлении товарными запасами предприятия. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была применена 

совокупность методов экономического анализа, таких как горизонтальный, 

вертикальный и коэффициентный анализ, а также методы анализа и синтеза 

экономической информации, методы классификации и индукции. 
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Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений.  

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты анализа товарных 

запасов предприятия.  

Во втором разделе проводится оценка состояния товарных запасов на 

предприятии ООО «Центр оптовой торговли». 

В третьем разделе разрабатываются пути совершенствования использования 

товарных запасов в целях улучшения экономических показателей ООО «Центр 

оптовой торговли». 

Результаты данной выпускной работы могут быть использованы аппаратом 

управления ООО «Центр оптовой торговли» в целях совершенствования 

состояния товарных запасов и улучшения финансовых показателей работы 

предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и виды товарных запасов 

 

Хозяйственная деятельность предприятия включает в себя стадии 

непрерывного производства, обращения и потребления продукции. В связи с тем, 

что данные процессы не совпадают ни в пространстве, ни во времени, для 

обеспечения их непрерывности необходимы товарные запасы. 

Товарные запасы – это часть товарного обеспечения, представляющая собой 

совокупность товарной массы в процессе движения ее из сферы производства к 

потребителю [20, c.54]. 

Товарные запасы формируются на всех этапах перемещения товаров: на 

складе производителей продукции, в пути, на складе предприятий оптовой и 

розничной торговли. Соответствие показателей спроса и предложения 

достигается посредствам использования товарных запасов. Товарные запасы в 

оптовой и розничной торговле должны обеспечивать реальное предложение 

товара, гарантирующим процесс его непрерывной реализации покупателям. 

Товарные запасы представляют собой определенное количество товаров, 

которое находится на предприятии торговли, на складе или в пути на какую-либо 

дату. Товарные запасы формируются в целях обеспечения непрерывного оборота 

товаров и должны постоянно восполняться, однако их переизбыток является 

нежелательным, поскольку это увеличивает затраты предприятия [26, с. 154]. 

Товарные запасы в опте и рознице должны служить реальным предложением 

товаров, обеспечивающим их бесперебойную продажу. Необходимость 

образования товарных запасов вызвана многими факторами: сезонными 

колебаниями в производстве и потреблении товаров; несоответствием между 

производственным и торговым ассортиментом товаров; особенностями в 

территориальном размещении производства; условиями транспортировки 
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товаров; звенности товародвижения; возможности для хранения товара и т.п. [45, 

c.154]. 

Классификация товарных запасов может быть осуществлена на основе 

разнообразных признаков (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Классификация товарных запасов [50, c.80] 

Признаки Классификация 

По назначению 

товарные запасы целевого назначения 

запасы текущего хранения 

товарные запасы сезонного хранения 

товарные запасы досрочного завоза. 

По функциональному 

назначению 

текущие запасы 

страховые (гарантийные или буферные) запасы 

подготовительные запасы 

сезонные запасы 

запасы продвижения готовой продукции . Спекулятивные 

запасы 

устаревшие (неликвидные) запасы 

В зависимости от спроса 

потребителей 

соответствующие спросу (ходовые товары)  

несоответствующие спросу (неходовые, завезенные сверх 

норматива, залежалые товары). 

По месту нахождения 

в оптовой торговле 

в розничной торговле 

в промышленности 

в пути 

По срокам 
на начало периода 

на конец периода 

По единицам измерения 
в абсолютном измерении (стоимостном и натуральном) 

в относительном (в днях товарооборота) 

 

Основная цель формирования запасов товаров на оптовых предприятиях 

заключена в обслуживании потребителей (в том числе и организаций розничной 

сети), а в организациях розничной торговли они необходимы в целях 

формирования широкого и устойчивого ассортимента для удовлетворения спроса 

потребителей [37, с. 86]. 

Уровень запасов товаров в большей степени завит от объема и структуры 

товарооборота организации торговли. В связи с этим одной из самых главных 

задач предприятий торговли выступают поддержание оптимальных пропорций 

между суммой товарооборота и уровнем запасов товаров на предприятии.При 

недостаточных размерах запасов товаров у предприятия могут возникнуть 
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проблемы с обеспечением товарного обращения, со степенью устойчивости 

ассортимента; а избыточный запас товаров может вызвать дополнительные 

убытки, рост потребности в кредитах и увеличение затрат на выплату процентных 

платежей по ним, увеличение затрат по хранению запасов, что в целом приводит к 

ухудшению общего финансового положения предприятия торговли [42, c.68]. 

Размер товарных запасов и товарооборачиваемость на предприятии в целях 

выступают в роли взаимосвязанных показателей и находятся в зависимости от 

определенных факторов (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные факторы формирования товарных запасов 

 

Изменение вышеуказанных факторов может оказывать влияние на размер 

запасов товаров и их оборачиваемость, как в позитивном, так и в негативном 

аспекте.  

У различных видов товаров и товарных групп время товарооборачиваемости 

является разным. Доля групп товаров с более медленным временем обращения, 

как правило, выше в товарных запасах и наоборот. Решение о постепенной 

ликвидации медленно реализующихся товаров и их замещении товарами, 

пользующимися большим спросом, кажется очевидным, тем не менее, торговые 

предприятия не всегда активно замещают медленно продающиеся группы товаров 

по нижеследующим причинам: 

– отсутствие возможности изменения товарной специализации; 

Факторы товарооборачиваемости и 

величины товарных запасов 

Широта и 

обновляемость 

ассортимента 

Сезонность 

продаж 
Звенность 

товародвижени

я 

Колебания 

спроса  

Насыщенность 

товарных рынков 

Сроки хранения 

товаров 

Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 
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– вследствие замены может произойти резкое сужение ассортимента и круга 

потребителей; 

– невозможность поддерживания отпускных цен на уровне фирм-конкурентов. 

В этих целях предприятиям необходимо проводит систематический контроль и 

проверку товарных запасов, т.е. иметь возможность в любой момент времени 

знать и оценивать их размер [11, c. 88]. 

Таким образом, товарные запасы являются частью товарного обеспечения 

предприятия, которая представляет собой совокупность товарной массы в 

процессе движения ее из сферы производства к потребителю. 

 

1.2 Методика оценки состояния товарных запасов на предприятии 

 

Анализ состояния товарных запасов предприятия представляет собой 

совокупность способов накопления, трансформации и использования данных 

бухгалтерского учета и отчетности, которые имеют целью:  

– провести оценку текущего и перспективного состояния использования 

запасов предприятия; 

– провести обоснование возможных и приемлемых темпов развития 

предприятия с точки зрения обеспечения их рациональным количеством товарных 

запасов; 

– выявить доступные источники ресурсов, оценить рациональные способы их 

мобилизации; 

– составить прогноз потребления, производства и продажи на предприятии 

[49, c.25].  

Выделяют шесть базовых методов финансово-экономического анализа: 

– горизонтальный (временной) анализ, который подразумевает сопоставление 

каждой позиции бухгалтерской отчетности с прошлым периодом.  

Горизонтальный (динамический) анализ основывается на изучении динамики 

отдельных финансовых показателей во времени; 
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– вертикальный (структурный) анализ, подразумевающий выявление 

удельного веса отдельных статей в итоговом показателе, который принимается за 

100%. Вертикальный анализ подразумевает определение структуры итоговых 

показателей (значения по отдельным статьям берутся в процентах к итогу 

баланса) и выявление влияния каждого из них на совокупный результат 

хозяйствования. Использование относительных показателей дает возможность 

осуществлять межфирменные сравнения экономического потенциала и 

результатов функционирования предприятий, которые отличаются друг от друга 

величиной используемых средств, а также нейтрализует отрицательное влияние 

инфляции, искажающей абсолютные показатели финансовых отчетов [5, c.44]; 

– трендовый анализ, который подразумевает проведение сравнения каждого 

показателя финансовой отчетности с рядом прошлых периодов и определение 

тренда, т. е. основной тенденции динамики показателей, очищенных от 

случайных воздействий и специфических особенностей отдельных временных 

интервалов. При помощи тренда формируются возможные значения показателей в 

прогнозных периодах, а, значит, осуществляется проведение перспективного 

прогнозного анализа [35, c.29]; 

– анализ относительных показателей (коэффициентов), подразумевает 

проведение расчета соотношений между отдельными показателями отчетов, 

определение взаимосвязей позиций [8, c.36]. Анализ финансовых коэффициентов 

основывается на определении соотношения различных абсолютных показателей 

хозяйственной деятельности между собой [43, c.47].  

– сравнительный (пространственный) анализ представляет собой с одной 

стороны, оценку показателей отчетности дочерних фирм, филиалов, отделов, с 

другой – проведение сравнительного анализа с показателями фирм-конкурентов, 

средними показателями по отрасли и т.д. Данный вид финансового анализа 

основывается на сравнении показателей отдельных групп между собой: 

показателей исследуемого предприятия и средний показателей по отрасли, 

финансовых показателей данного предприятия и показателей предприятий-
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конкурентов; финансовых показателей отдельных подразделений, сравнительную 

оценку отчетных и планируемых значений [46, c.15]. 

– факторный анализ представляет собой оценку воздействия отдельных 

факторов (причин) на итоговый показатель.  

Причем данный вид анализа может быть как прямым (непосредственно 

анализ), когда итоговый показатель делят на составные элементы, так и обратным 

(синтез), когда его отдельные составные части соединяются в итоговый 

показатель. Интегральный факторный анализ дает возможность получить 

наиболее углубленные результаты оценки финансового состояния фирмы [36, 

c.17]. 

Алгоритм анализа движения товаров состоит из следующих этапов: 

1. Анализ динамики и структуры товародвижения (расчет абсолютных и 

относительных показателей движения товаров). 

2.  Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости предприятия (включает 

расчет величины товарного запаса в днях). 

3. Разработка мероприятий по увеличению эффективности использования 

товарных запасов (включает обнаружение резервов увеличения эффективности 

использования товарных запасов и расчет экономического эффекта от их 

внедрения). 

Рассмотрим данный алгоритм более подробно. 

1. Анализ динамики и структуры товародвижения. 

Анализ, планирование и учет товарных запасов осуществляется при 

использовании абсолютных и относительных показателей. Абсолютные 

показатели выражаются, обычно, в стоимостных (денежных) и натуральных 

единицах измерения. Их удобно использовать при осуществлении бухгалтерских 

операций (к примеру, при проведении инвентаризации). Однако абсолютные 

показатели обладают одним большим недостатком: с их помощью нельзя 

определить уровень соответствия величины товарного запаса потребностям 

развития товарооборота фирмы [41, c.125]. 
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В связи с этим более широкое распространение получили относительные 

показатели, которые дают возможность сопоставить размеры товарных запасов с 

товарооборотом предприятий. 

Анализ, планирование и учет товарных запасов осуществляется в абсолютном 

и относительном выражении. Абсолютные показатели выражаются, обычно, в 

стоимостном (денежном) и натуральном измерении. Данные показатели могут 

быть удобными при осуществлении бухгалтерского или хозяйственного учета (к 

примеру, при проведении инвентаризации или ревизии). Однако абсолютные 

показатели обладают одним огромным недостатком: при их использовании 

определить уровень соответствия размера товарных запасов потребностям 

развития товарооборота фирмы практически невозможно [44, с. 105]. Уровень 

запасов товаров дает характеристику обеспеченности организации торговли 

товарной массой на конкретный момент времени и показывает количество дней 

торговли (при традиционном размере товарооборота) для которого будет 

достаточно данных запасов. 

2. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости организации. 

Информация, получаемая из бухгалтерских, статистических и оперативных 

отчетов является главным источниками данных для проведения анализа товарных 

запасов. Проведение анализа начинают с определения объема оборота товаров в 

стоимостном выражении или в натуральных показателях за конкретный 

временной интервал (месяц, квартал, полугодие, год). Полученную информацию 

сопоставляют с планируемыми значениями за эти отрезки времени. Проводя 

анализа оборота запасов, выявляют закономерности в его развитии. В их целях 

может быть рассчитана динамика товарооборота в текущих и сопоставимых ценах 

[47, c.64].  

Оборот товаров, изменение формы запасов со статичной на динамичную 

форму и отражает характер экономического содержания процесса оборота 

товаров в фирме. Первым относительным показателем, используемым при оценке, 

выступает размер товарных запасов, выраженный в днях оборота.  
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Данный показатель отражает уровень обеспеченности товарными запасами на 

конкретную дату и характеризует количество дней торговли (при 

сформировавшемся товарообороте) хватит этих запасов [48, c.126]. 

Величина товарного запаса в днях товарооборота (Зт) рассчитывается по 

формуле: 

Т

ДЗ
З

Т


 ,                                                       (1) 

где 3 – размер товарных запасов на определенную дату; 

 Т – объем товарооборота за рассматриваемый период; 

 Д – количество дней в периоде. 

Еще одним немаловажным относительным показателем, отражающим уровень 

товарных запасов, выступает товарооборачиваемость.  

До момента реализации любой товар относится к категории товарного запаса. 

С экономической точки зрения данная форма существования товара является 

статичной. Это обстоятельство, в частности, означает, что товарный запас 

является изменяющейся величиной: он постоянно вовлекается в оборот, 

реализуется, перестает быть запасом [39, c.45].  

Поскольку товарные запасы могут быть замещены другими партиями товаров, 

т.е. происходит процесс регулярного возобновления, они являются постоянно 

существующей величиной, размер которой меняется в зависимости от 

определенных условий хозяйствования. Кругооборот товаров, смена их формы со 

статичной на динамичную и составляют экономическое содержание процесса 

оборота товаров на предприятии. Показатель товарооборачиваемости дает 

возможность провести оценку и количественное измерение двух параметров, 

присущих товарным запасам, а именно время и скорость их оборота. 

Под временем товарного обращения понимают период, в течение которого 

товары перемещаются от производителя до покупателя.  

Время обращения формируется из времени перемещения товаров на 

различных стадиях товародвижения (производство – оптовая торговля – 

розничная торговля) [40, c.28]. 
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Время товарного обращения, или товарооборачиваемость, выраженное в днях, 

определяется по следующей формуле: 

Т

ЗД
О

.ср.т

дн


 ,                                                 (2) 

где  3т.ср – средняя величина товарных запасов за рассматриваемый период, руб. 

Применение при расчетах средней стоимости товарных запасов обусловлено 

следующими причинами. 

Во-первых, для приведения к сопоставимому виду информации о 

товарообороте, анализируемых за конкретный период, и товарных запасах, 

анализируемых на конкретную дату, рассчитывается средний размер товарных 

запасов за этот период. Во-вторых, в пределах каждой совокупности товаров 

имеются разновидности с различным периодом обращения, а также имеют место 

случайные колебания размеров запасов и объема товарооборота, которые 

необходимо нейтрализовать [38, c.88]. 

Уровень товарооборачиваемости, выраженный в днях оборота, характеризует 

время, в течение которого товарные запасы находятся в сфере обращения, т.е. 

происходит оборот среднего товарного запаса.  

Скорость товарного обращения или число оборотов за рассматриваемый 

период (Ор) рассчитывается по следующей формуле: 

дн

р
О

Д
О  .                                                (3) 

Между временем и числом оборотов имеется устойчивая обратно 

пропорциональная зависимость [45, c.89]. 

Сокращение времени и рост числа оборотов товаров дает возможность 

осуществлять больший объем продаж при меньшем уровне запасов, что ведет  к 

снижению товарных потерь, снижению затрат на складирование товаров, оплаты 

процентных платежей за пользование заемные банковскими средствами и т.п. [27, 

c.84]. Разные товары и товарные группы имеют различную скорость 

товарооборачиваемости.  
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Решение о постепенном избавлении от медленно реализующихся товарных 

группах и их замещении кажется очевидным, однако, предприятия не очень 

активно избавляются от медленно реализующихся групп в силу следующих 

причинам: отсутствие возможности изменения товарной специализации, 

вероятности резкого сужения ассортимента и круга клиентов, невозможности 

поддерживания отпускных цен на конкурентном уровне.  

В целях эффективного управления необходимо проводить мероприятия 

систематического контроля и проверку товарных запасов, т.е. иметь возможность 

в любой момент времени знать и анализировать их величину [29, c.76]. 

Последующую оценку совокупного объема оборота запасов осуществляют в 

размере кварталов, что дает возможность определить уровень равномерности 

реализации в течение года и знать уровень удовлетворения потребительского 

спроса по сезонам.  

При анализе ритмичности продаж определяют коэффициент ритмичности 

(Критм) товарооборота по формуле: 

год

кварт

ритм
ОП

ОП
К  ,                                             (4) 

где  ОПкварт  – квартальный план продаж, тыс. руб.; 

       ОПгод – годовой план продаж, тыс. руб. 

При расчетах коэффициента ритмичности объем продаж можно учитывать в 

абсолютных суммах в денежном выражении или в удельном весе продаж в 

отдельные периоды в общем объеме продаж. Равномерными продажи считаются в 

том случае, если коэффициент равен единице [30, c.54]. 

В торговых предприятиях, как правило, используются следующие методы 

анализа и учета величины товарных запасов: 

1. Расчетный метод, который предполагает проведение анализа размера 

товарных запасов, товарооборачиваемости и их динамику. Для осуществления 

данного вида анализа применяют разнообразные формулы; 
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2. Инвентаризация, подразумевающая сплошной подсчет всех товаров, и при 

необходимости их количественную оценку. Полученные данные учитываются в 

натуральном выражении в текущих ценах и сводятся по товарным группам в 

общую сумму. Недостатками этого метода являются трудоемкость и 

невыгодность непосредственно для фирмы, поскольку при инвентаризации 

фирма, обычно, не работает. Учет физического товародвижения является 

трудоемким, но крайне важен как для аппарата управления предприятий, так и 

для руководителей структурных подразделений [7, c.66]. 

Использование двух видов учета (стоимостного и натурального) дает 

возможность: 

– понять, какие именно товары пользуются самым большим спросом, и, 

соответственно, делать рациональные заказы, 

– проводить оптимизацию вложений капитала в товарные запасы, 

– принимать рациональные решения по оптимизации ассортимента через 

процесс снабжения товарами; 

3. Снятие остатков или оперативный учет, представляет собой сверку 

материально ответственными лицами фактических остатков запасов с данными, 

отраженными в хозяйственном учете. При этом подсчету подлежат не товары, а 

товарные места. Далее по утвержденным нормам должен быть произведен 

пересчет, определено количество товаров, которое и подлежит оценке по текущим 

рыночным ценам. Недостатком этого метода является меньшая достоверность, 

чем при инвентаризационной проверке; 

4. Балансовый метод. Данный метод основывается на применении формулы 

баланса. Это способ является менее трудоемким, чем предыдущие методы, и дает 

возможность обеспечить хозяйственных учет и анализ запасов в сочетании с 

другими показателями [25, c.76]. 

К недостаткам этого метода можно отнести невозможность исключения из 

расчета различных не установленных потерь, что может привести к 

существенным отклонениям размера товарных запасов. В целях минимизации 
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данного явления данные балансового учета необходимо постоянно сопоставлять с 

данными инвентаризационных описей и снятия остатков. Применяя этот метод, 

легко контролировать процессы движения товаров.  

Наиболее рационально использовать запасы предприятия торговли при 

формировании товарных запасов позволяют разнообразные способы анализа 

спроса и продаж. Чаще всего, в этих целях применяют АВС – анализ. В основе 

данного способа лежит так называемое правило 20/80, или закон Парето.  

Сущность этого принципа состоит в том, что для достижения 80% результата 

необходимо только 20% затраченных усилий. Следовательно, оставшиеся 80% 

усилий, тратятся на достижение лишь 20% результата. АВС-анализ предполагает 

деление объектов изучения по исследуемому признаку на три группы: А, В, С [31, 

c. 79]. 

В случае, если исследуемым показателем выступает объем реализации, запасы 

группы А – это товары, вносящие наиболее значительный вклад в данный объем, 

В – ощутимый вклад и, С – наименее существенный вклад. Как правило, для 

торгового предприятия характерным является следующее процентное 

соотношение между этими группами: А – 75% от совокупного объема реализации 

и приблизительно 20% ассортимента фирмы, В – 20% объема реализации и 

примерно 30% ассортимента, С – составляет около 50% позиций ассортимента, 

приносящие только 5% объема реализации (рисунок 3) [32, с. 105]. 

Еще одним видом анализа, который предполагает деление товара на три 

группы, является XYZ-анализ. В отличие от АВС-анализа, который дает 

возможность изучить спрос на продукцию в разрезе абсолютных показателей 

реализации (в стоимостных или натуральных показателях), XYZ-анализ дает 

возможность провести оценку характера спроса, к примеру, получить ответ на 

вопросы: с какой частотой покупается товар и насколько равномерно 

осуществляется его продажа. Объем потребности в соответствующих запасах 

зависят численности покупателей, уровня и структуры реализации на 

региональном рынке, и множеством других факторов. При этом, чем менее 
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равномерным является спрос на товары, тем более сложнее составить прогноз его 

величины, и значит, более сложно рассчитать уровень требуемых товарных 

запасов в организации [33, c.88].  

Таким образом, беря во внимание специфику XYZ – анализа, рационально 

применять его в сочетании с АВС - анализом для товарных позиций по всей 

линейке ассортимента, а также внутри отдельных групп товарной массы. В целях 

осуществление XYZ-анализа, все товарные группы классифицируются в 

зависимости от показателя – коэффициента вариации, который показывает 

стабильность реализации каждого товара. В группу X включают товары с 

наименьшим коэффициентом вариации, т.е. ту продукцию, спрос на которую 

является самым равномерным и предсказуемым. В группу Y включают, обычно, 

товары сезонного спроса, т.е. ту продукцию, спрос на которую, как правило, 

описывается конкретными тенденциями. В группу Z включают товары с 

максимальным коэффициентом вариации, то есть те товары, спрос на которые 

спрогнозировать крайне трудно, она включает в себя товары с нестабильным 

спросом [28, c. 138]. 

Коэффициент вариации описывает степень относительного отклонения 

анализируемых показателей от среднеарифметического значения. Чем больше 

коэффициент вариации, тем относительно больший разброс и меньшая 

равномерность анализируемых показателей. При коэффициенте вариации менее 

10%, изменчивость вариационного ряда считается незначительной, от 10% до 20% 

– средней, более 20% и менее 33% –значительной а, коэффициент вариации, 

превышающий 33%, говорит о неоднородности исходных данных и 

необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений [9, с. 

64]. Еще одним довольно распространенным методом изучения ассортимента 

товарных запасов является метод Дибба-Симкина. Он используется в целях 

классифицирования товаров на четыре группы для определения направлений 

развития групп товарной массы и поиска направлений оптимизации 

ассортимента. Критериями классификации выступают объем реализации в 
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денежном выражении и их вклад в покрытие расходов. Наряду с простотой и 

эффективностью этому методу свойственны и недостатки, во многом похожие на 

некоторые недостатки АВС-анализа [10, c. 58].  

Таким образом, анализ показателей товарных запасов позволяет установить 

основные качественные и количественные показатели работы торговой 

организации в текущем периоде. От глубины и полноты анализа, правильности 

сделанных выводов по результатам анализа зависит экономическая 

обоснованность расчетов на предстоящий период.  

 

1.3 Влияние состояния товарных запасов на экономические показатели 

предприятия 

 

Уровень товарных запасов оказывает влияния на совокупность различных 

финансовых коэффициентов, хотя данное влияние по большей части имеет 

косвенный характер, в запасоемких производствах оно бывает значительным.  

В первую очередь следует отметить, что уровень запасов, их стоимость 

оказывают непосредственное воздействие на уровень себестоимости выпускаемой 

продукции и наибольшую долю затрат большей части производственных 

предприятий включают в себя расходы непосредственно на формирование 

товарно-материальных запасов [12, c.60].  

Увеличение затрат на формирование и использование товарно-материальных 

ресурсов ведут к увеличению уровня себестоимости, что в свою очередь приводит 

к росту уровня цен на выпускаемую продукцию, а, значит, к снижению спроса 

потребителей и выручки от продажи. Указанные обстоятельства представляют 

собой отрицательную тенденцию, поскольку ведут к снижению 

конкурентоспособности продукции на рынке, что является губительным для 

фирмы, уровень валовой прибыли снижается, себестоимость увеличивается, 

рентабельность производства снижается, что приводит к генерированию 

меньшего размера чистой прибыли.  
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При проведении анализа прибыли и затрат можно сказать, что увеличение 

себестоимости уменьшает не только прибыль от продаж, но и от производства. 

Рост себестоимости негативно влияет на финансовую устойчивость предприятия, 

увеличивается величина материальных затрат и снижается способность 

покрывать затраты собственными средствами, ему приходится брать 

краткосрочные кредиты и займы. Поэтому руководству предприятия необходимо 

уделить особое внимание на управление запасами. 

Чрезмерная иммобилизация денежных средств в запасах предприятия, 

ведущая к увеличению затрат на производство, снижает степень прибыльности 

отдельных видов продукции. Увеличение размера запасов, не связанное с 

сезонным колебанием спроса на продукцию, приводит к увеличению 

средневзвешенной величины активов предприятия, что ведет к снижению 

рентабельности активов, т. е предприятие генерирует меньшую долю чистой 

прибыли, с каждого рубля вложенного в активы [6, c.77]. 

В компании запасы должны формироваться за счет собственных источников 

финансирования, т. е фирма должна обладать собственным оборотным капиталом. 

При резком увеличении запасов обеспеченность собственным оборотным 

капиталом начинает падать, доля собственного оборотного капитала в 

собственном капитале снижается, что приводит к потребности в поиске 

дополнительных источников финансирования, в большинстве случаев заемных 

средств, что подрывает уровень финансовой устойчивости предприятия, 

уменьшается доля собственных средств, при увеличении привлеченных [16, c.60]. 

Также состояние запасов влияет на величину чистого оборотного капитала, а, 

следовательно, на показатели ликвидности предприятия. При наличии чистого 

оборотного капитала у фирмы, суммы собственных и долгосрочных финансовых 

средств хватает на покрытие всех внеоборотных и части оборотного капитала, с 

другой стороны, в этом случае сумма оборотных активов превышает 

краткосрочные обязательства и компания имеет хорошие показатели 

ликвидности.  
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В компании краткосрочные ресурсы аккумулируются в значительных запасах 

и дебиторской задолженности, и возникает ситуация, когда кредиторская 

задолженность не покрывает «замороженных» средств и компании необходимо 

дополнительное финансирование.  

В целях недопущения дефицита текущего финансирования, для определения 

точного объема кредитного финансирования необходимо рассчитывать 

финансово-эксплуатационные потребности.  

Финансово-эксплуатационные потребности должны определяться 

оптимальной величиной запасов, которая представляет собой наилучшую 

величину в конкретных условиях производства. При сверхнормативной величине 

запасов у предприятия, кредиторская задолженность не будет покрывать эту 

сумму, и компания будет испытывать недостаток текущего финансирования [4, 

c.54].  

При неэффективном управлении запасами происходит увеличение остатков 

запасов, что ведет к их залеживанию и моральному устареванию, а, 

следовательно, к уменьшению оборачиваемости запасов, их нерациональному 

использованию, увеличению продолжительности одного оборота в днях, что 

ведет к увеличению производственного цикла. Таким образом, снижается 

оборачиваемость производственного оборотного капитала. Снижение 

оборачиваемости запасов ведет к уменьшению темпа прироста реализации работ 

и услуг, а этот показатель влияет на чистую рентабельность продаж. Эти 

показатели влияют на рентабельность активов, на эффективность использования 

вложенного капитала [34, c.87]. 

Также выделяют две точки зрения на проблемы формирования товарных 

запасов предприятия.  

С одной стороны недостаток товарных запасов может спровоцировать 

множество «отказов», что в условиях жесткой конкурентной борьбы означает 

потерю клиентов, поскольку отсутствие необходимых товаров в наличие клиенты 

оценивают как скудность ассортимента, что, в свою очередь, может привести к 
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снижению имиджа данного предприятия в глазах покупателя. Клиент не получил 

необходимый ему товар, он не удовлетворил свои потребности, и он недоволен. 

Возникает понятие недополученной прибыли (прибыль, могла бы быть получена 

предприятием, если бы товар был в наличии). Ситуация «отказа» является 

недопустимой, как с точки зрения экономических интересов фирмы, так с точки 

зрения формировании отношения клиентов к данной организации [18, с. 93].  

С другой стороны, избыточные запасы связаны с определенными рисками, к 

которым можно отнести: 

– риски, которые связаны с изменением потребительских характеристик 

продукции; 

– риски, которые связаны с изменением цен на товары (обесценивание 

продукции); 

– риски, которые связаны с не реализацией продукции. 

Кроме указанных рисков, следует помнить и о том, что вывод большого 

количества финансовых ресурсов из оборота фирмы способно оказать 

значительное влияние на время оборачиваемости денежных средств. За счет этого 

может произойти сокращение общего объема финансовых ресурсов, что в первую 

очередь отразиться на рентабельности и платежеспособности организации. 

Размер товарных запасов должен быть индивидуально определен для каждой 

организации торговли.  

В целях обоснования оптимальной величины товарного запаса используется 

метод экономико-математического моделирования, который основывается на 

применении классической модели (EOQ) Уилсона, дающей возможность 

обосновать оптимальный размер и периодичность поставок, а также сократить до 

минимума общие затраты на формирование и хранение запасов товара. 

Смысл данной модели заключается в доведении до минимума общих расходов 

по приобретению и складированию товаров в организации. Данные расходы 

подразделяются на два типа [19, c. 526]: 
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– затраты по завозу товаров, в том числе расходы по транспортировке и 

приемке запасов; 

– затраты по хранению товаров на складе (обслуживание помещений склада и 

складского оборудования, оплата труда сотрудников, финансовые расходы по 

обслуживанию капитала, вложенного в запасы и др.) [3, с. 54]. 

Модель EOQ дает возможность оптимизировать пропорции между двумя 

группами расходов таким образом, чтобы совокупная сумма расходов была 

наименьшей из возможного. 

Оптимальным размером является заказ, обеспечивающий минимальную 

стоимость совокупных расходов. С увеличением размера заказа число заказов, 

осуществляемых в течение года,  сокращается.  

Таким образом, увеличение величины заказа ведет к понижению затрат на 

заказ за год и самих расходов, связанных с заказом. В связи с тем, что размер 

заказа увеличивается, растут и расходы на хранение, потому что увеличивается 

средняя величина запаса, который необходимо сохранять [48, с. 116]. 

Модель планирования потребности в материалах (MRP) – представляет собой 

компьютерную информационную систему, предназначенную для обработки 

заказов и графика формирования запасов, зависящего от спроса на продукцию 

компании. MRP предназначена для ответа на три вопроса: что, сколько и когда 

необходимо. Основными компонентами модели являются, во-первых, накладная 

на предметы материально-технического обеспечения, которая определяет, что 

потребуется для производства конечного продукта. Накладная формируется на 

основе компьютерной имитации каждого продукта, которая дает описание его 

материальной структуры, статуса в запасах и процесса производства. Во-вторых, 

это основной график, который показывает, сколько компании потребуется 

поставить конечных продуктов и когда. В-третьих, это база данных (в бумажном 

варианте – картотека учета) товарно-материальных ценностей, в которой 

зафиксировано, какое количество запасов имеется в наличии и сколько заказано 

[2, c.70]. 
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Вся эта информация обрабатывается с помощью различных компьютерных 

программ, чтобы определить потребности в материалах для каждого планового 

периода. В результате компьютерной обработки получается плановый график 

выполнения заказов, отправка заказов, необходимые коррекции в заказах, отчет 

об исполнении поставок, плановый отчет и отчет об отклонениях от плана 

выполнения заказов. 

Полученный с помощью компьютерной имитации расчет потребности в 

комплектующих изделиях используется для определения графика загрузки 

оборудования в производственных цехах. Эти графики сравниваются с 

мощностью каждого из цехов для того, чтобы определить возможность 

выполнения основного графика. Если находятся узкие места, то основной график 

пересматривается. Когда это сделано, размещаются заказы на покупки и 

составляется график операций по цехам [2, c.71]. 

Система «точно в срок» (JIT). Каждая система стремится создать такой объем 

запасов, чтобы он удовлетворял прогнозируемый спрос. И в то же время она 

должна функционировать с наименьшими затратами. Наибольших успехов в 

практическом воплощении этой задачи добились японские компании, в первую 

очередь автомобильные, создав систему управления запасами «точно во время», 

которая известна как «Канбан». В системе JIT санкционирование производства 

детали, которая должна производиться на каждом рабочем месте, генерируется 

путем требования на деталь, исходящего из следующего рабочего места на 

производственной линии. Так как детали потребляются на конечной сборочной 

линии, карточки, в которых дана заявка на детали, посылаются для определения 

потребности и санкционирования производства замещающих деталей. Процесс 

повторяется на всех предшествующих рабочих местах, продвигая детали через 

производственную систему по мере того, как они становятся нужны, и, 

соответственно, определяя объемы закупок сырья и покупных деталей у 

поставщиков. Подобный подход получил название «вытягивание спроса». 

Благодаря такой системе, сокращается незавершенное производство, а также 
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санкционируется заявка именно на те детали, которые попадают «как раз 

вовремя», чтобы быть использованы, что приводит к «нулевому запасу» или 

«производству без запасов». Комплектующие в этой системе поступают прямо в 

сборочный цех, минуя склад [22, c.69]. 

В целях управления товарными запасами, расчета их оптимального размера 

используются: 

– технико-экономические расчеты с применением различных формул, 

математических методов и моделей; 

– система с постоянным размером заказа; 

– система с постоянной периодичностью повторения заказа; 

– (S'- S) система [21, c.69]. 

Первая группа способов может быть использована и в розничной, и в оптовой 

торговле. Наиболее часто применяемым методом технико-экономических 

расчетов выступает последовательное определение оптимального размера 

товарных запасов на каждом этапе их движения с дальнейшим суммированием 

данных по каждому этапу показателей. 

Второй и третий способ применяют чаще на розничных торговых 

предприятиях, поскольку они предполагают проведение систематических 

проверок наличия товаров, что осуществляется в основном при торговле товарами 

в розницу. 

Сущность данных способов состоит в том, что для приведения размера 

товарных запасов до оптимального значения необходимо осуществлять заказы с 

одинаковым количеством товаров через любые временные промежутки, по мере 

необходимости, или заказывать нужный объем партии через одинаковые 

временные отрезки. 

Модель с фиксированным уровнем запаса работает так: на складе есть 

максимальный желательный запас продукции, потребность в этой продукции 

уменьшает ее количество на складе, и как только количество достигнет 

порогового уровня, размещается новый заказ [19, c.44].  
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Оптимальный размер заказа выбирается таким образом, чтобы количество 

продукции на складе снова ровнялось максимально желательному запасу. Так как 

продукция не поставляется мгновенно, то необходимо учитывать ожидаемое 

потребление во время поставки. Поэтому необходимо учитывать резервный запас, 

служащий для предотвращения дефицита. 

Модель с фиксированным интервалом времени между заказами работает 

следующим образом: с заданной периодичностью размещается заказ, размер 

которого должен пополнить уровень запаса до максимально желательного запаса. 

Модель с установленной периодичностью пополнения запасов до 

установленного уровня работает следующим образом: заказы делаются 

периодически (как предыдущем), но одновременно проверяется уровень запасов. 

Если уровень запасов достигает порогового, то делается дополнительный заказ [1, 

c.69]. 

Модель «Минимум – Максимум» работает следующим образом: контроль за 

уровнем запасов делается периодически, и если при проверке оказалось, что 

уровень запасов меньше или равен пороговому уровню, то делается заказ. 

Следует отметить, что на практике применяются и другие модели управления 

запасами, причем выбор конкретной модели зависит от специфики бизнеса и 

иных влияющих факторов [19, c.45]. 

Четвертый способ используют в целях управления товарными запасами на 

предприятиях, занимающихся оптовой торговлей. 

При этом устанавливаются два уровня наличия товарных запасов на складе S' 

– минимальный предел, ниже которого размер товарных запасов не снижается; и 

S - максимальный предел (исходя из установленных расчетных норм и 

нормативов) [23, c.65]. 

Проверку наличия товарных запасов производят через равные временные 

промежутки и заказывают следующую партию, когда размер запасов становится 

ниже уровня S либо S – S'. 
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На практике на предприятиях торговли размер товарных запасов, которые 

необходимо иметь, рассчитывают следующими способами: 

– как отношение запаса товаров на конкретную дату к размеру продаж на ту 

же дату за прошлый период (как правило, на начало месяца); 

– как число недель реализации, на которое хватит этого размера запаса. 

Исходной информацией выступает запланированный уровень 

товарооборачиваемости; 

– учет продаж наиболее дробным товарным группам. В связи с этим в 

розничных магазинах применяют контрольно-кассовые аппараты, которые 

позволяют учитывать продажи товара по различным признакам [24, c.65]. 

Кроме вышеуказанных способов управления товарными запасами есть и 

другие, но ни один из них нельзя назвать абсолютно эффективным. Предприятиям 

торговли рационально использовать такой метод, который бы наиболее 

соответствовал специфике организации их деятельности. 

К числу факторов, оказывающих воздействие на величину запасов 

организации, самыми главными являются следующие: 

– условия покупки запасов (объем партии и частота заказа, наличие скидок и 

льгот); 

– условия продажи готового продукта (изменение объема реализации, 

предоставление скидок, уровень спроса, степень надежности и развитости 

дилерской сети); 

– условия процесса производства продукции (продолжительность 

подготовительного и основного процесса, технологические особенности 

производства); 

– затраты на хранение запасов (складские затраты, возможные потери и 

естественные убыли, вывод средств из оборота). 

Первоочередной задачей в проблемах, касающихся эффективного 

планирования запасов, выступает определение потребности в необходимых 

товарах.  
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Планирование потребности главным образом опирается на интуицию 

менеджеров и опыт прошлых продаж по каждому виду запасов, данным об 

остатке товара на складе и в магазине, информации о числе потенциальных 

клиентов и т.д. В данном случае под потребностью понимают конкретную форму 

удовлетворения нужд индивидуального потребителя, обусловленную их 

специфическими особенностями.  

Формирование портфеля запасов связано со следующими основными типами 

расходов, которые необходимо учитывать: 

– расходы, связанные с заказом; 

– расходы, связанные с транспортировкой (расходы данного вида, как правило, 

берет на себя поставщик); 

– расходы, связанные с хранением; 

– расходы, связанные с утилизацией; 

– расходы, связанные с дефицитом (к расходам данного типа относят прямые 

расходы, а именно недополученную сумму прибыли прибыть, в случае отсутствия 

товара и наличия спроса на него, а также косвенные затраты – снижение уровня 

лояльности покупателей к исследуемой торговой организации) [13, с. 202]. 

Таким образом, функционирование промышленного предприятия при 

относительно высоком уровне у него запасов будет совершенно не эффективным. 

Это ведет не только к появлению излишних запасов, в связи с этим оно должно 

вложить в них значительные оборотные средства, что приводит к недостатку 

свободных финансовых ресурсов – снижению платежеспособности предприятия, 

невозможности своевременно приобрести необходимые для производства 

материальные ресурсы, оборудование, увеличению задолженности перед 

бюджетом, по налогам и по зарплате с персоналом. Дополнительные издержки 

увеличивают себестоимость выпускаемой продукции, что снижает темп прироста 

реализации и услуг, прибыль от продаж падает. Кроме того,  на повышение 

себестоимости влияют не только излишки запасов, но и недостаток 

производственных запасов, который приводит к нарушению ритмичности его 
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производства, снижению производительности труда, перерасходу материальных 

ресурсов из-за вынужденных нерациональных замен. Недостаток запасов не 

позволяет обеспечить бесперебойный процесс отгрузки готовой продукции, 

соответственно это уменьшает объемы её реализации, снижает размер 

получаемой прибыли, а так же ведет к потере потенциальной клиентуры 

потребителей продукции, выпускаемой предприятием. 

 

1.4 Система управления товарными запасами 

 

Важное значение на предприятии играет управление товарно-

производственными запасами, которые входят в состав оборотных активов. При 

управлении запасами необходимо четкое понимание взаимосвязи всех факторов, 

влияющих на общий уровень финансового состояния компании. 

Структурно система управления товарными запасами имеет следующий вид 

(рисунок 1.2). 

Управление запасами представляет собой установление и поддержание такого 

их уровня и структуры, которые отвечали бы поставленным перед организацией 

задачам.  

Управление товарными запасами в организациях и предприятиях предполагает 

[15, c. 154]: 

– нормирование запасов, которое заключается в разработке и установлении их 

оптимальных величин для конкретного вида товарных запасов; 

– оперативный учет и контроль запасов, который осуществляется на основе 

актуальных форм учета и отчетности (первичные документы, учетные регистры), 

отражающие остатки товарных запасов на начало периоде, а также информацию о 

их приобретении и последующей реализации; 

– регулирование запасов, которое подразумевает поддержание их величины на 

необходимом уровне, управления ими. 
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Рисунок 1.2 – Система управления товарными запасами 

 

С точки зрения управления оборотными средствами к запасам предприятия 

относятся как сырье и материалы, использующиеся в целях производства 

продукции, так и незавершенное производство, готовая продукция и товары для 

реализации.  

С точки зрения финансового менеджмента можно выделить три 

принципиальных подходы к созданию запасов в организации в целях 

оптимального соотношения уровня прибыльности и рискованности 

хозяйственной деятельности фирмы. 

Консервативный подход предполагает как полное удовлетворение текущих 

нужд фирмы во всех видах запасов, так и формирование значительных резервов 

запасов, необходимых при перебоях с поставками материалов, ухудшения 

условий производственного процесса, задержки поступлений дебиторской 

задолженности от покупателей, увеличения спроса потребителей на продукцию и 

т.д. 

Хранение, размещение, внутреннее перемещение, 

фасовка, комплектование, подготовка к продаже, 
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Экономическое обоснование потребности в 

товарных запасах 
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Данный подход может отрицательно сказаться на уровне рентабельности и 

оборачиваемости запасов предприятия. В этом случае минимальные показатели 

рентабельности предполагают и минимальный уровень возможного риска. 

Умеренный подход предполагает создание резервов товарных запасов, 

предназначенных для минимизации проблем в случае традиционных для 

предприятия проблем в ходе текущей хозяйственной деятельности компании.  

Определение оптимального размера страхового запаса осуществляется на 

основе информации за ряд прошедших периодов, которая позволяет сделать 

вывод о том, в каких видах запасов у предприятия может возникнуть 

дополнительная потребность. А также уровень данной потребности.  

При данном подходе организация имеет средний уровень показателей 

рентабельности и средний уровень риска хозяйственной деятельности. 

Агрессивный подход предполагает создание минимальных резервов всех форм 

запасов или полное их отсутствия. Если в ходе текущего хозяйственного процесса 

не будет сбоев, предприятие может достичь наивысших показателей 

эффективности собственной деятельности.  

Однако в случае сбоя текущей деятельности влечет, предприятие может 

понести значительные финансовые убытки вследствие снижения объемов 

производства и продажи товаров и услуг. При данном подходе организация имеет 

высокий уровень показателей рентабельности и высокий уровень риска 

хозяйственной деятельности [14, c. 56]. 

Эффективно функционирующая система управления товарными запасами дает 

возможность принятия экономически обоснованных решений о количестве 

запасов, которые необходимо иметь на каждом этапе торгово-технологического 

процесса и какие товарные линии из составленного ранее плана необходимо 

восполнять и каким образом пополнять этот запас. 

Таким образом, эффективность системы управления товарными запасами на 

предприятии находится в зависимости от эффективности изучения состояния 

проблемы формирования, размещения и реализации запасов и обоснованности 
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всех ее элементов, а также рациональности принятых управленческих решений по 

перемещению запасов во всех каналах их движения [17, c.65]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

товарные запасы представляют собой определенное количество товаров, которое 

находится на предприятии торговли, на складе или в пути на какую-либо дату. 

Товарные запасы формируются в целях обеспечения непрерывного оборота 

товаров и должны постоянно восполняться, однако их переизбыток является 

нежелательным, поскольку это увеличивает затраты предприятия. 

В организациях розничной торговли они необходимы в целях формирования 

широкого и устойчивого ассортимента для удовлетворения спроса потребителей. 

Уровень запасов товаров в большей степени завит от объема и структуры 

товарооборота организации торговли. В связи с этим одной из самых главных 

задач предприятий торговли выступают поддержание оптимальных пропорций 

между суммой товарооборота и уровнем запасов товаров на предприятии. 

Управление запасами является важной частью общей политики управления 

оборотными средствами организации, основной целью которой является 

обеспечение непрерывного процесса производства и сбыта товаров и услуг при 

минимальных затратах по обслуживанию запасов. 

Цель управления запасами заключается в сокращении затрат на продвижение 

товаров на предприятии, при обеспечении достаточных показателей качества 

реализации  и вместе с этим достичь максимального размера возврата средств, 

инвестированных в них. Формирования системы управления запасами дает 

возможность решить следующие проблемы: непрерывных поставок, 

минимального уровня вложения средств, низкого уровня риска, достижение 

унификации процедуры заказов на пополнение, устойчивости процесса 

реализации. 

Современные зарубежные ERP системы поддерживают самые разные методы 

производственного управления, прошедшие определенные этапы своего развития 

и проверенные практикой многих компаний. Эти методы весьма разнообразны – 
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от простейшего управления по точке перезаказа до моделей синхронного 

планирования и оптимизации. 

Рассмотрим эти методы в их историческом развитии. 

1. Управление по точке перезаказа. Математически рассчитанный размер 

заказа, который позволяет добиться оптимального соотношения между затратами 

на хранение запасов и затратами на подготовку и выполнение заказа. Этот метод 

основан на определении точки перезаказа - минимального уровня складского 

запаса, по достижении которого формируется заказ на пополнение. При этом 

объем заказываемой партии рассчитывается на основе формулы оптимального 

объема заказа (EOQ), также называемой иногда формулой Вильсона, 

позволяющей минимизировать суммарные затраты на размещение заказа и 

хранение материала на складе.  

Таким образом, формулой Вильсона решается задача оптимизации размеров 

тех или иных наименований товаров на складе для торгового предприятия. 

Полученное количество товаров представляет собой тот уровень запасов данной 

номенклатуры, при котором следует направить следующий заказ поставщику.  

2. Статистическое управление запасами. Развитием подхода EOQ является 

статистическое управление запасами (Statistical inventory control, SIC), 

предусматривающее наличие страхового (буферного) запаса для компенсации 

случайных колебаний спроса на материал и/или времени доставки. Размер 

страхового запаса рассчитывается исходя из вероятностных характеристик и 

экономических показателей. 

Метод точки перезаказа достаточно прост, но он основан на исторических 

данных и поэтому не позволяет оптимально сбалансировать спрос и запасы, 

особенно в нестабильных условиях. Поэтому его практическое использование 

оправдано, прежде всего, для относительно недорогих материалов, для которых 

можно установить довольно высокий уровень страхового запаса, либо для 

материалов, которые всегда должны иметься в наличии в количестве, 

необходимом для бесперебойного функционирования производства. 
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В 60-е годы был разработан метод MRP (Material Requirements Planning – 

планирование потребностей в материалах), позволяющий устранить недостатки 

простейших систем управления запасами. MRP базируется на данных основного 

производственного плана, при составлении которого за исходную точку 

принимается ожидаемый спрос на готовую продукцию, либо иные возникающие 

потребности в материалах. Таким образом, прогрессивность метода MRP 

объяснялась его ориентацией на будущие потребности и возможностью 

формирования заказов на пополнение запасов именно тогда, когда это 

действительно необходимо, и только на реально необходимые объемы. 

Недостаток метода MRP состоит в том, что он исходит из принципа 

неограниченной загрузки, то есть игнорирует ограниченность производственных 

мощностей. Но, как известно, далеко не все ресурсы предприятия могут 

рассматриваться как неограниченные. Поэтому, несмотря на свою 

прогрессивность, метод MRP оказался не способен решить задачу взаимоувязки 

планирования материальных ресурсов и мощностей.  

Концепцию MRP II (Manufacturing Resource Planning – Планирование 

производственных ресурсов) часто называют методологической основой ERP 

систем. Это метод планирования всех ресурсов производственного предприятия, 

включая планирование в натуральных единицах, финансовое планирование в 

стоимостном выражении, а также элементы моделирования производственных 

ситуаций. MRP II является результатом развития метода MRP. 

В отличие от MRP, рассматривающего производственные мощности как 

неограниченные, MRP II содержит специальную функцию, позволяющую 

согласовывать потребности в материалах с возможностями производства. Эта 

функция получила название CRP (Capacity Requirements Planning – планирование 

производственных мощностей). Таким образом, MRP II представляет собой 

сочетание планирования по MRP с функцией CRP, включая управление складами, 

снабжением, продажами и производством [28, c.31].  

Система MRP II включает в себя 16 групп функций: 
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– планирование продаж и производства (Sales and Operation Planning);  

– управление спросом (Demand Management);  

– составление основного производственного плана (Master Production 

Scheduling);  

– планирование потребностей в материалах (Material Requirements Planning);  

– спецификации изделий (Bill of Materials);  

– управление складскими операциями (Inventory Transaction Subsystem);  

– планирование поставок (Scheduled Receipts Subsystem);  

– управление на уровне производственного цеха (Shop Flow Control);  

– планирование производственных мощностей (Capacity Requirement Planning);  

– контроль входа/выхода (Input/Output Control);  

– закупки (Purchasing);  

– планирование ресурсов дистрибуции (Distribution Resourse Planning);  

– планирование и контроль производственных операций (Tooling Planning and 

Control);  

– финансовое планирование (Financial Planning);  

– моделирование (Simulation);  

– оценка результатов деятельности (Performance Measurement). 

Методология APS (Advanced Planning and Scheduling – Усовершенствованное 

планирование) появилась в середине 90-х годов и поэтому может считаться одной 

из последних разработок в теории управления производством. Этот метод 

включает в себя две части: планирование производства и снабжения и 

диспетчеризацию производства. 

Первая часть метода APS похожа на алгоритм MRP II. Существенное отличие 

заключается в том, что в системе APS согласование материалов и мощностей 

происходит не итеративно, а синхронно, что резко сокращает время 

перепланирования. Это особенно актуально для позаказного производства, а 

также в случаях жесткой конкуренции в сроках выполнения заказа и 

необходимости точного соблюдения этих сроков. Вторая часть метода APS – 
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диспетчеризация производства, с возможностью учета различного рода 

ограничений, с элементами оптимизации. Функции APS, присущие 

производственным ERP системам, пока являются новыми не только для России, 

но и для большинства западных компаний. Тем не менее, считается, что со 

временем алгоритмы APS станут общепринятыми для многих производственных 

предприятий [21, c.84]. 

Основные отличия между зарубежными и российскими системами 

заключаются в следующем:  

– зарубежные системы ориентированы на хорошо структурированную 

иерархическую систему процессов, выполняемых на предприятии; 

– зарубежные системы, как правило, опираются на наборы стандартов, 

которым процессы должны удовлетворять, например стандарт ММAS; 

– зарубежные системы, направленные на автоматизацию управления, в 

настоящее время поддерживают полный набор управляющих функций (в рамках 

процесса или предприятия): планирование - контроль отклонений (учет) - 

регулирование; 

– зарубежные системы включают приложения, использующие методы, 

позволяющие оптимизировать решение ряд частных управленческих задач, 

например, выбор оптимального маршрута при управлении транспортом; 

– российские системы, как правило, направлены на решение только задач 

учета и генерации бухгалтерской отчетности [7, c.90].  

Таким образом, система управления запасами – это комплекс мероприятий по 

созданию и пополнению запасов, организации непрерывного контроля и 

оперативного планирования поставок. 

Вывод по первому разделу: 

Товарные запасы – это часть товарного обеспечения, представляющая собой 

совокупность товарной массы в процессе движения ее из сферы производства к 

потребителю. 
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Товарные запасы формируются на всех этапах перемещения товаров: на 

складе производителей продукции, в пути, на складе предприятий оптовой и 

розничной торговли. Необходимость образования товарных запасов вызвана 

многими факторами: сезонными колебаниями в производстве и потреблении 

товаров; несоответствием между производственным и торговым ассортиментом 

товаров; особенностями в территориальном размещении производства; условиями 

транспортировки товаров; звенности товародвижения; возможности для хранения 

товара и т.п. Основная цель формирования запасов товаров на оптовых 

предприятиях заключена в обслуживании потребителей (в том числе и 

организаций розничной сети), а в организациях розничной торговли они 

необходимы в целях формирования широкого и устойчивого ассортимента для 

удовлетворения спроса потребителей. 

Товарные запасы анализируются, планируются и учитываются в абсолютных и 

относительных показателях. Абсолютные показатели выражаются, как правило, в 

стоимостных (денежных) и натуральных единицах. Они удобны при выполнении 

бухгалтерских операций (например, при инвентаризации). Однако абсолютные 

показатели имеют один большой недостаток: с их помощью невозможно 

определить степень соответствия величины товарного запаса потребностям 

развития товарооборота. 

Наиболее рационально использовать запасы предприятия торговли при 

формировании товарных запасов позволяют разнообразные способы анализа 

спроса и продаж. Чаще всего, в этих целях применяют АВС – анализ. В основе 

данного способа лежит так называемое правило 20/80, или закон Парето. Еще 

одним видом анализа, который предполагает деление товара на три группы, 

является XYZ-анализ. В отличие от АВС-анализа, который дает возможность 

изучить спрос на продукцию в разрезе абсолютных показателей реализации (в 

стоимостных или натуральных показателях), XYZ-анализ дает возможность 

провести оценку характера спроса, к примеру, получить ответ на вопросы: с какой 

частотой покупается товар и насколько равномерно осуществляется его продажа. 
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Величина товарных запасов влияет на ряд финансовых коэффициентов, хотя 

по большей части косвенное влияние, однако в запасоемких производствах оно 

бывает значительным. Возрастание издержек на формирование и использование 

товарно-материальных запасов приводят к увеличение себестоимости, что в свою 

очередь ведет к увеличению цены на реализуемую продукцию, а, следовательно, к 

уменьшению потребительского спроса и выручки от реализации. Данные 

обстоятельства являются отрицательной тенденцией, так как это влечет к 

уменьшению конкурентоспособности продукции на рынке, что губительно для 

предприятия, размер валовой прибыли падает, себестоимость растет, 

рентабельность производства падает, что непосредственно ведет к генерированию 

меньшей доли чистой прибыли.  
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2 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО 

«ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Центр оптовой 

торговли» 

 

Основным видом деятельности предприятия ООО «Центр оптовой торговли» 

является оптово-розничная торговля электротехническим оборудованием, 

кабельно-проводниковой и светотехнической продукции крупнейших мировых и 

отечественных производителей с 1997 года. Сегодня это официальный 

дистрибьютор и дилер в Уральском регионе таких производителей, как ABB, 

Schneider Electric, Legrand, DKC. 

Ассортимент предлагаемых товаров ООО «Центр оптовой торговли» включает 

в себя широкий спектр товаров, таких как электроустановочные изделия, 

светильники и лампы, счетчики электроэнергии, инструменты, кабеленесущие 

системы, электромонтажные материалы, климатическая техника, модульное 

оборудование и другие товары.  

В соответствии с Уставом ООО «Центр оптовой торговли» имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли. В 

соответствии с Уставом предприятия ООО «Центр оптовой торговли» может 

иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 

законами.  

ООО «Центр оптовой торговли» вправе в установленном порядке открывать 

банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.  
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В соответствии с Уставом предприятия, утвержденного решением общего 

собрания акционеров высшим органом управления Общества является Общее 

собрание акционеров.  

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор 

Общества. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров 

Общества сроком на два года и является единоличным исполнительным органом 

Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает 

штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества. 

Структура управления предприятием представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления ООО «Центр оптовой торговли» 

 

Структура управления ООО «Центр оптовой торговли» включает в себя 

администрацию, бухгалтерию, отдел снабжения, коммерческий отдел и отдел 

обслуживающего персонала. 

Всего численность работников организации составляет 20 человек. 

Основные показатели деятельности организации ООО «Центр оптовой 

торговли» можно отразить в виде таблице 2.1. 

Администрация 

Отдел кадров Бухгалтерия Отдел 

снабжения 

Коммерческий 

отдел 

Отдел 

обслуживающего 

персонала 
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Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели ООО «Центр оптовой  

                       торговли» за 2012-2014 гг. 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 
Отклонение 

2013/2012 2014 / 2013 

Основной капитал, тыс. руб. 4 880 5 580 6 500 700 920 

Оборотный капитал, тыс. 

руб. 
52 870 55 700 55 060 2 830 -640 

Собственный капитал, тыс. 

руб. 
16 680 17 980 18 900 1 300 920 

Заемный капитал, тыс. руб. 41 070 43 300 42 660 2 230 -640 

Валюта баланса, тыс. руб. 57 750 61 280 61 560 3 530 280 

Выручка от продаж 45 860 54 620 71 410 8 760 16 790 

Себестоимость товаров 35 870 45 260 58 770 9 390 13 510 

Прибыль (убыток) от продаж 9 990 9 360 12 640 -630 3 280 

Чистая прибыль 7 450 6 350 8 740 -1 100 2 390 

 

Валюта баланса растет в течение всего исследуемого периода с 2012 г. по 2014 

г. Так, в 2012 г. валюта баланса составила 57 750 тыс. руб., в 2014 г. – 61 560 тыс. 

руб. Увеличение валюты баланса является положительным моментом, поскольку 

это обеспечивает развитие реальных активов предприятия, позволяет наращивать 

объемы хозяйственной деятельности и активизировать деятельность предприятия 

в целом.  

К концу 2014 г. произошло увеличение сумма собственного капитала и 

сокращение заемного, что может указывать на некоторый рост финансовой 

устойчивости предприятия. Увеличение показателей финансовых результатов в 

2014 г. может говорить о росте эффективности коммерческой деятельности 

предприятия. 

Основными конкурентами предприятия являются предприятия, реализующие 

аналогичный товар и находящиеся в непосредственной близости от 

рассматриваемого предприятия, а именно: 

– ООО «ПромИзолит»; 

– ООО «Электро»; 

– ООО «Вектор Э».  

Исходные данные для анализа конкурентов ООО «Центр оптовой торговли» 

балльно-рейтинговым способом представлены в таблице 2.2.  
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Оценка производится по пятибалльной шкале. Далее баллы умножаются на вес 

данного параметра.  

В последний столбец «Итого» ставится максимальное значение получившихся 

чисел. 

В строке «Всего» складываем сумму «весов» параметров для каждого 

предприятия. 

Таблица 2.2 – Исходные данные для анализа конкурентов ООО «Центр оптовой  

                       торговли»  

Критерии сравнения 
Вес пока-

зателея 

Центр 

оптовой 

торговли 

Конкуренты 

ПромИзолит Электро Вектор Э 

Месторасположение 

предприятия 
0,1 3 5 4 4 

Уровень цен 0,2 5 4 4 3 

Ассортимент  0,2 5 5 5 4 

Качество 0,3 3 5 3 4 

Время работы 0,2 5 5 5 5 

Всего 1 - - - - 

 

Анализ конкурентов предприятия ООО «Центр оптовой торговли» 

представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ конкурентов ООО «Центр оптовой торговли» балльно- 

                        рейтинговым способом 

Критерии сравнения 
Вес пока-

зателея 

Центр 

оптовой 

торговли 

Конкуренты 

ПромИзолит Электро Вектор Э 

Месторасположение 

предприятия 
0,1 0,3 0,5 0,4 0,4 

Уровень цен 0,2 1,0 0,8 0,8 0,6 

Ассортимент  0,2 1,0 1,0 1,0 0,8 

Качество 0,3 0,9 1,5 0,9 1,2 

Время работы 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

Всего 1 4,2 4,8 4,1 4,0 

 

Таким образом, основными конкурентными преимуществами ООО «Центр 

оптовой торговли» являются удобное месторасположение, уровень цен.  

Проведем анализ структуры продаж товаров по видам деятельности в таблице 

2.4. 
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Таблица 2.4 – Анализ структуры продаж товаров по видам деятельности 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Оптовая 

торговля 
21 410 46,68 23 988 43,92 24 822 34,75 

Розничная 

торговля 
24 450 53,32 30 632 56,08 46 588 65,25 

Всего 45 860 100,00 54 620 100,00 71 410 100,00 

 

Как мы видим, за все три анализируемых периода наибольшую долю продаж 

товаров занимала розничная торговля. В 2012 г. ее доля составила 53,32%, в 2013 

г. – 65,25%.Анализ продаж в разрезе клиентов-юридических лиц представлен в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ продаж в разрезе клиентов-юридических лиц 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

ООО «Лидер М» 6 211 29,01 7 144 29,78 8 140 32,79 

ООО 

«Промышленные 

системы» 

4 365 20,39 5 124 21,36 6 321 25,47 

ЗАО НПП 

«УралМеталлИнвест» 
4 147 19,37 3 852 16,06 3 954 15,93 

ООО ТД 

«СтальМаш» 
2 457 11,48 3 554 14,82 3 621 14,59 

ООО «Перспектива» 1 985 9,27 2 014 8,40 1 854 7,47 

ООО «Акцент» 1 802 8,42 1 984 8,27 741 2,99 

Другие 443 2,07 316 1,32 191 0,77 

Всего 21 410 100,00 23 988 100,00 24 822 100,00 

 

Основным покупателями – юридическими лицами ООО «Центр оптовой 

торговли» были юридические лица разных форм собственности и направлений.  

Наибольшая доля продаж за все три периода приходилась на ООО «Лидер М», 

ООО «Промышленные системы», ЗАО НПП «УралМеталлИнвест». 

Проведем анализ продаж запасов в разрезе товарных групп в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ продаж товаров в разрезе товарных групп, тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Электроустановочные 

изделия 
12 345 13 504 19 471 1 159 5 967 

Светильники 9 414 10 521 15 236 1 107 4 715 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Лампы 5 757 6 930 7 412 1 173 482 

Счетчики электроэнергии 4 110 5 214 6 321 1 104 1 107 

Инструменты 3 124 4 214 5 896 1 090 1 682 

Кабеленесущие системы 2 365 3 548 4 122 1 183 574 

Электромонтажные 

материалы 
2 214 3 365 3 589 1 151 224 

Климатическая техника 1 945 2 314 2 536 369 222 

Модульное оборудование 908 1 011 1 412 103 401 

Кабельная продукция 841 902 1 230 61 328 

Счетчики воды 754 804 1 174 50 370 

Розетки 604 741 808 137 67 

Запасные части к 

оборудованию 
598 632 789 34 157 

Расходные материалы 444 552 635 108 83 

ГСМ 308 236 414 -72 178 

Прочие запасы 129 132 365 3 233 

Итого 45 860 54 620 71 410 8 760 16 790 

 

Структура продаж запасов в разрезе товарных групп представлена в таблице 

2.7. 

Таблица 2.7 – Структура продаж товаров в разрезе товарных групп, % 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Электроустановочные 

изделия 
26,92 24,72 27,27 -2,20 2,54 

Светильники 20,53 19,26 21,34 -1,27 2,07 

Лампы 12,55 12,69 10,38 0,13 -2,31 

Счетчики электроэнергии 8,96 9,55 8,85 0,58 -0,69 

Инструменты 6,81 7,72 8,26 0,90 0,54 

Кабеленесущие системы 5,16 6,50 5,77 1,34 -0,72 

Электромонтажные 

материалы 
4,83 6,16 5,03 1,33 -1,13 

Климатическая техника 4,24 4,24 3,55 0,00 -0,69 

Модульное оборудование 1,98 1,85 1,98 -0,13 0,13 

Кабельная продукция 1,83 1,65 1,72 -0,18 0,07 

Счетчики воды 1,64 1,47 1,64 -0,17 0,17 

Розетки 1,32 1,36 1,13 0,04 -0,23 

Запасные части к 

оборудованию 
1,30 1,16 1,10 -0,15 -0,05 

Расходные материалы 0,97 1,01 0,89 0,04 -0,12 

ГСМ 0,67 0,43 0,58 -0,24 0,15 

Прочие запасы 0,28 0,24 0,51 -0,04 0,27 

Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Как мы видим, структура продаж товара предприятия является относительно 

однородной.  

Наибольшую долю за все три периода занимали продажи 

электроустановочных изделий, светильников, ламп, счетчиков электроэнергии, 

инструментов, кабеленесущих систем. 

Таким образом, предприятие ООО «Центр оптовой торговли» обладает 

определенными конкурентными преимуществами, а его деятельность можно 

оценить как эффективную. 

 

2.2 Оценка состояния товарных запасов на предприятии 

 

Проведем оценку состояния товарных запасов на предприятии ООО «Центр 

оптовой торговли». 

Анализ основных поставщиков предприятия ООО «Центр оптовой торговли» 

представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Анализ основных поставщиков ООО «Центр оптовой торговли» 

Наименование 

продукции 

Наименование 

поставщиков 

Уровень 

цены 

Качество 

товара 

Наличие 

сертификатов 

Условия 

поставок 

Электроустановочные 

изделия, светильники, 

лампы, розетки 

ООО 

«ЧелябПромСнаб» 

Средняя 

по 

отрасли 

Высокое Есть 
Раз в 

месяц 

Счетчики 

электроэнергии, 

кабеленесущие 

системы, расходные 

материалы, кабельная 

продукция 

ООО «Электрические 

технологии» 

Средняя 

по 

отрасли 

Высокое Есть 
Раз в 

месяц 

Климатическая 

техника, модульное 

оборудование 

ООО 

«ПромАвтоматика» 

Средняя 

по 

отрасли 

Высокое Есть 
Раз в 

месяц 

Инструменты, 

счетчики воды 

ООО «Прибор 

Сервис» 

Средняя 

по 

отрасли 

Высокое Есть 
Раз в 

месяц 

Электромонтажные 

материалы 

ООО «Электрические 

технологии» 

Средняя 

по 

отрасли 

Высокое Есть 
Раз в 

месяц 

Запасные части к 

оборудованию 

ООО 

«ЧелябПромСнаб» 

Выше 

среднего 
Среднее Есть 

Раз в 

месяц 
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Как мы видим, основными поставщиками предприятия были фирмы, 

занимающиеся оптовой реализацией электротехнического оборудования и 

сопутствующих товаров. На предприятии ООО «Центр оптовой торговли» 

применяется система управления запасами с фиксированной периодичностью, 

которая предполагает поступление материала через равные, регулярно 

повторяющиеся промежутки времени (периоды проверки наличия запасов).  

При каждой проверке запасов определяют наличный остаток, после чего 

оформляют заказ, размер которого зависит от интенсивности потребления 

материалов. Размер заказа равен максимальному запасу за вычетом текущего 

уровня запасов в момент проверки материалов. Заказываемое количество 

превышает экономичный заказ в случае, если фактический спрос выше 

ожидаемого. И наоборот, размер заказа будет меньше, если спрос на материал 

ниже ожидаемой средней величины. Таким образом, при использовании 

периодической системы регулирования запасов интервал времени между заказами 

остается постоянным, а размер заказа меняется в зависимости от интенсивности 

потребления, т.е. является переменной величиной. Схема управления запасами 

ООО «Центр оптовой торговли» показана на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Схема управления запасами ООО «Центр оптовой торговли»  

                           (система с фиксированным размером заказа) 
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Достоинством применяемой в ООО «Центр оптовой торговли» системы 

управления запасами является ее простота – регулирование осуществляется один 

раз в течение всего интервала между поставками.  

К числу недостатков системы относятся:  

– необходимость делать заказ даже на незначительное количество материала;  

– возникновение опасности исчерпания запасов при непредвиденном 

интенсивном их потреблении до наступления очередного момента заказа.  

Рассмотрим состав товарных запасов фирмы за 2012-2014 гг. в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Состав товарных запасов ООО «Центр оптовой торговли» 

                        за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Электроустановочные 

изделия 
3 187 3 091 2 987 -96 -104 

Светильники 2 588 2 478 2 381 -110 -97 

Лампы 1 498 1 474 1 447 -24 -27 

Счетчики 

электроэнергии 
909 905 896 -4 -9 

Инструменты 870 865 854 -5 -11 

Кабеленесущие 

системы 
712 710 705 -2 -5 

Электромонтажные 

материалы 
705 701 699 -4 -2 

Климатическая 

техника 
640 630 621 -10 -9 

Модульное 

оборудование 
365 350 341 -15 -9 

Кабельная продукция 124 120 118 -4 -2 

Счетчики воды 85 74 70 -11 -4 

Розетки 70 65 60 -5 -5 

Запасные части к 

оборудованию 
58 55 50 -3 -5 

Расходные материалы 50 45 41 -5 -4 

ГСМ 10 9 8 -1 -1 

Прочие запасы 9 8 2 -1 -6 

Итого 11 880 11 580 11 280 -300 -300 

 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. общая сумма товарных запасов фирмы 

сократилась на 300 тыс. руб. за счет сокращения всех показателей. 

При этом наибольшее сокращение произошло в части счетчиков светильников. 
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В 2014 г. по сравнению 2013 г. произошло значительное сокращение суммы 

запасов фирмы с 11 580 тыс. руб. до 11 280 тыс. руб. по всем показателям.   

Представим полученные данные графически на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Состав товарных запасов ООО «Центр оптовой торговли» 

 

Рассмотрим структуру товарных запасов ООО «Центр оптовой торговли» за 

2012-2014 гг.   

Расчеты представим в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Структура товарных запасов предприятия ООО «Центр оптовой  

                         торговли» за 2012-2014 гг., % 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Электроустановочные 

изделия 
26,83 26,69 26,48 -0,13 -0,21 

Светильники 21,78 21,40 21,11 -0,39 -0,29 

Лампы 12,61 12,73 12,83 0,12 0,10 

Счетчики электроэнергии 7,65 7,82 7,94 0,16 0,13 

Инструменты 7,32 7,47 7,57 0,15 0,10 

Кабеленесущие системы 5,99 6,13 6,25 0,14 0,12 

Электромонтажные 

материалы 
5,93 6,05 6,20 0,12 0,14 

Климатическая техника 5,39 5,44 5,51 0,05 0,06 

Модульное оборудование 3,07 3,02 3,02 -0,05 0,00 



52 

 

Окончание таблицы 2.10 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Кабельная продукция 1,04 1,04 1,05 -0,01 0,01 

Счетчики воды 0,72 0,64 0,62 -0,08 -0,02 

Розетки 0,59 0,56 0,53 -0,03 -0,03 

Запасные части к 

оборудованию 
0,49 0,47 0,44 -0,01 -0,03 

Расходные материалы 0,42 0,39 0,36 -0,03 -0,03 

ГСМ 0,08 0,08 0,07 -0,01 -0,01 

Прочие запасы 0,08 0,07 0,02 -0,01 -0,05 

Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

За все три анализируемых периода наибольшую долю запасов фирмы 

занимали электроустановочные изделия. В 2012 г. их доля составила 26,83%, в 

2013 г. – 26,69%, в 2014 г. – 26,48%. На втором месте находились светильники – 

21,78%, 21,40%, 21,11% за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. соответственно.  

Представим полученные данные графически на рисунке 2.4, рисунке 2.5 и 

рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.4 – Структура товарных запасов за 2012 год, % 
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Доля таких товарных запасов как счетчики, розетки, запасные части к 

оборудованию, расходные материалы, ГСМ, прочие запасы, занимали менее 1%. 

 

Рисунок 2.5 – Структура товарных запасов за 2013 год, % 

 

Также значительную часть занимали лампы и счетчики электроэнергии. 

 

Рисунок 2.6 – Структура товарных запасов за 2014 год, % 
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Проведем анализ оборачиваемости запасов ООО «Центр оптовой торговли» за 

2012-2014 гг. в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ оборачиваемости запасов ООО «Центр оптовой торговли»  

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Выручка, тыс. руб. 45 860 54 620 71 410 876 1 679 

Запасы, тыс. руб. 11 880 11 580 11 280 -30 -30 

Оборачиваемость запасов, 

обороты 
3,86 4,72 6,33 0,86 1,61 

 

В 2012 г. коэффициент оборачиваемости запасов составил 3,86 оборотов, в 

2013 г. он вырос до 4,72 оборотов, в 2014 г. увеличился до 6,33 оборотов. 

Увеличение оборачиваемости запасов можно считать положительной тенденцией. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Показатель оборачиваемости запасов ООО «Центр оптовой  

                        торговли» за 2012-2014 гг. 

 

Проведем анализ оборачиваемости запасов по группам в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Анализ оборачиваемости запасов по товарным группам 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Электроустановочные 

изделия 
3,87 4,37 6,52 0,50 2,15 

Светильники 3,64 4,25 6,40 0,61 2,15 

Лампы 3,84 4,70 5,12 0,86 0,42 
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Окончание таблицы 2.12 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Счетчики электроэнергии 4,52 5,76 7,05 1,24 1,29 

Инструменты 3,59 4,87 6,90 1,28 2,03 

Кабеленесущие системы 3,32 5,00 5,85 1,68 0,85 

Электромонтажные 

материалы 
3,14 4,80 5,13 1,66 0,33 

Климатическая техника 3,04 3,67 4,08 0,63 0,41 

Модульное оборудование 2,49 2,89 4,14 0,40 1,25 

Кабельная продукция 6,78 7,52 10,42 0,73 2,91 

Счетчики воды 8,87 10,86 16,77 1,99 5,91 

Розетки 8,63 11,40 13,47 2,77 2,07 

Запасные части к 

оборудованию 
10,31 11,49 15,78 1,18 4,29 

Расходные материалы 8,88 12,27 15,49 3,39 3,22 

ГСМ 30,80 26,22 51,75 -4,58 25,53 

Прочие запасы 14,33 16,50 182,50 2,17 166,00 

 

Наибольшей оборачиваемостью за все три анализируемых периода обладали 

такие товарные группы как запасные части к оборудованию, ГСМ, прочие запасы, 

расходные материалы, кабельная продукция, розетки. 

Проведем анализ продолжительности оборачиваемости запасов ООО «Центр 

оптовой торговли» за 2012-2014 гг. в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Анализ продолжительности оборачиваемости запасов  

                          ООО «Центр оптовой торговли» за 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Выручка, тыс. руб. 45 860 54 620 71 410 876 1 679 

Запасы, тыс. руб. 11 880 11 580 11 280 -30 -30 

Период оборота, дни 365 365 365 0 0 

Продолжительность 

оборачиваемости запасов, 

дни 

94,55 77,33 57,66 -17,22 -19,67 

 

В 2012 г. на предприятии коэффициент продолжительности оборачиваемости 

запасов составил 94,55 дней, в 2013 г. он сократился до 77,33 дней, в 2014 г. 

сократился до 57,66 дней. Несмотря на сокращение длительности периода 

товарных запасов предприятия ООО «Центр оптовой торговли», время их 
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обращения имеет высокие значения. Это свидетельствует о долгом периоде 

отвлечения средств и оборота. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Показатель продолжительности оборачиваемости запасов  

                      ООО «Центр оптовой торговли» за 2012-2014 гг. 

 

Проведем анализ продолжительности оборачиваемости запасов по товарным 

группам в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Анализ продолжительности оборачиваемости запасов по товарным  

                        группам 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Электроустановочные 

изделия 
94,23 83,55 55,99 -10,68 -27,55 

Светильники 100,34 85,97 57,04 -14,37 -28,93 

Лампы 94,97 77,63 71,26 -17,34 -6,38 

Счетчики электроэнергии 80,73 63,35 51,74 -17,37 -11,61 

Инструменты 101,65 74,92 52,87 -26,73 -22,05 

Кабеленесущие системы 109,89 73,04 62,43 -36,84 -10,61 

Электромонтажные 

материалы 
116,23 76,04 71,09 -40,19 -4,95 

Климатическая техника 120,10 99,37 89,38 -20,73 -9,99 

Модульное оборудование 146,72 126,36 88,15 -20,36 -38,21 

Кабельная продукция 53,82 48,56 35,02 -5,26 -13,54 

Счетчики воды 41,15 33,59 21,76 -7,55 -11,83 

Розетки 42,30 32,02 27,10 -10,28 -4,91 

Запасные части к 

оборудованию 
35,40 31,76 23,13 -3,64 -8,63 
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Окончание таблицы 2.14 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Расходные материалы 41,10 29,76 23,57 -11,35 -6,19 

ГСМ 11,85 13,92 7,05 2,07 -6,87 

Прочие запасы 25,47 22,12 2,00 -3,34 -20,12 

 

Наибольшими значениями продолжительности оборота обладали такие виды 

товаров как инструменты, светильники, кабеленесущие системы, 

электромонтажные материалы, климатическая техника, модульное оборудование 

(более 100 дней). Это говорит о том, что продажа данных видов товаров являются 

менее эффективной по сравнению с остальными. 

Проведем анализ рентабельности запасов ООО «Центр оптовой торговли» за 

2012-2014 гг. в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Анализ рентабельности запасов ООО «Центр оптовой торговли»  

                        за 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
9 990 9 360 12 640 -630 3 280 

Запасы, тыс. руб. 11 880 11 580 11 280 -300 -300 

Рентабельность запасов, % 84,09 80,82 112,06 -3,27 31,24 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Показатели рентабельности запасов ООО «Центр оптовой 

                           торговли» за 2012-2014 гг. 



58 

 

В 2012 г. коэффициент рентабельности использования запасов составила 

84,09%, в 2013 г. она сократилась до 80,82%, в 2014 г. выросла до 112,06%. 

Увеличение рентабельности запасов говорит о росте эффективности их 

использования. 

Проведем анализ политики формирования товарных запасов ООО «Центр 

оптовой торговли». 

АВС-анализ запасов ООО «Центр оптовой торговли» за 2014 г. представлен в 

таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – АВС-анализ запасов ООО «Центр оптовой торговли» за 2014 г. 

Группа товарных 

запасов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Доля в порядке 

убывания, % 

Доля накопительным 

итогом, % 
Группа 

Электроустановочн

ые изделия 
2 987 26,48 26,48 

А 

Светильники 2 381 21,11 47,59 

Лампы 1 447 12,83 60,42 

В 

Счетчики 

электроэнергии 
896 7,94 68,36 

Инструменты 854 7,57 75,9 

Кабеленесущие 

системы 
705 6,25 82,15 

Электромонтажные 

материалы 
699 6,20 88,35 

Климатическая 

техника 
621 5,51 93,86 

С 

Модульное 

оборудование 
341 3,02 96,88 

Кабельная 

продукция 
118 1,05 97,93 

Счетчики воды 70 0,62 98,55 

Розетки 60 0,53 99,08 

Запасные части к 

оборудованию 
50 0,44 99,52 

Расходные 

материалы 
41 0,36 99,88 

ГСМ 8 0,07 99,95 

Прочие запасы 2 0,02 100,00 

Итого 11 280 100,00 -  

 

Анализируя данные, представленные в таблицах, можно сделать вывод, что 

основную долю товарных запасов обеспечивают следующие товары: 

– электроустановочные изделия; 
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– светильники. 

Данные виды товаров относятся к группе А.  

К группе В относятся: 

– лампы; 

– счетчики электроэнергии; 

– инструменты; 

– кабеленесущие системы; 

– электромонтажные материалы. 

К группе С относят: 

– климатическая техника; 

– модульное оборудование; 

– кабельная продукция. 

– счетчики воды; 

– розетки; 

– запасные части к оборудованию; 

– расходные материалы; 

– ГСМ; 

– прочие запасы. 

Таким образом, внимание предприятия должно быть направлено на товары из 

подгрупп, составляющих группы А и В. По этим товарам рационально 

осуществлять постоянный мониторинг динамики реализации, колебаний спроса, 

широты и глубины ассортиментных групп, перемещение определенных видов 

товаров и из группы в группу. Для более детального и глубокого анализа запасов 

ООО «Центр оптовой торговли» дополним АВС-анализ XYZ-анализом.  

Результаты XYZ-анализа представлены в таблице 2.17. Таким образом, по 

итогам XYZ-анализа, наибольшей стабильностью отличаются все ассортиментные 

группы, за исключением электроустановочных изделий, светильников и ламп. 

Соответственно, данные товарные группы составляют группу Х.  
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Таблица 2.13 – XYZ-анализ запасов ООО «Центр оптовой торговли» за 2014 год 

Группа 
Сумма, тыс. 

руб. (х) 

Среднее 

значение (хср) 

(всего / 16) 

(x – xср) (x – xср)
2
 

 Коэффициент 

вариации 

100
х

V
ср




  
Критерий Группа 

Электроустановочные 

изделия 2 987 705 2 282 5207524 228,2 32,37 От 25% Z 

Светильники 
2 381 705 1 676 2808976 167,6 23,77 

От 10% до 

25% 
Y 

Лампы 
1 447 705 742 550564 74,2 10,52 

От 10% до 

25% 
Y 

Счетчики 

электроэнергии 896 705 191 36481 19,1 2,71 От 0% до 10% Х 

Инструменты 854 705 149 22201 14,9 2,11 От 0% до 10% Х 

Кабеленесущие системы 705 705 0 0 0 0,00 От 0% до 10% Х 

Электромонтажные 

материалы 
699 705 -6 36 0,6 0,09 От 0% до 10% Х 

Климатическая техника 621 705 -84 7056 8,4 1,19 От 0% до 10% Х 

Модульное 

оборудование 
341 705 -364 132496 36,4 5,16 От 0% до 10% Х 

Кабельная продукция 118 705 -587 344569 58,7 8,33 От 0% до 10% Х 

Счетчики воды 70 705 -635 403225 63,5 9,01 От 0% до 10% Х 

Розетки 60 705 -645 416025 64,5 9,15 От 0% до 10% Х 

Запасные части к 

оборудованию 
50 705 -655 429025 65,5 9,29 От 0% до 10% Х 

Расходные материалы 41 705 -664 440896 66,4 9,42 От 0% до 10% Х 

ГСМ 8 705 -697 485809 69,7 9,89 От 0% до 10% Х 

Прочие запасы 2 705 -703 494209 70,3 9,97 От 0% до 10% Х 

Итого 11 280 - - - - - - - 

 

100

) x-(x 2

ср
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В группе Y, которая обеспечивает среднюю стабильность спроса, 

присутствуют светильники и лампы. Наименьшей стабильностью спроса 

характеризуется группа Z, которая представлена электроустановочными 

изделиями. Подытоживая все выше сказанное, можно сделать вывод, что при 

проведении XYZ-анализа самыми приоритетными запасами являются: 

принадлежащие к группе Х. 

Произведем расчет наиболее экономичного размера заказа, который 

производится в рамках системы управления запасами с фиксированным размером 

заказа, который как раз и должен быть равен наиболее экономичному размеру 

заказа.  

Для расчета наиболее экономичного размера заказа Gопт (нат. ед.) используется 

формула Уилсона:  

iC

SС2
G

З

dвып

опт



 ,                                                          (5) 

где Cвып – издержки выполнения заказа (ден. ед.); 

 Sd – потребность в запасе данного вида (нат. ед.); 

 C3 – стоимость единицы запасов (ден. ед. / нат. ед.); 

 i – издержки хранения запасов (%).  

Исходные данные для расчета представим в таблице 2.14. 

Транспортные расходы на выполнения заказа, согласно данным менеджера по 

снабжению составляют в среднем 5 руб. на единицу товара, издержки хранения 

товара составляют 0,5%. 

Таблица 2.14 – Расчет наиболее экономичного размера заказа по модели Уилсона  

                         за 2014 г. 

Наименование запаса  

Издержки 

выполнения 

заказа, тыс. 

руб. 

Потребность 

в запасе 

данного 

вида 

(месяц), шт. 

Средняя 

стоимость 

единицы 

запаса, 

тыс. руб. 

Издержки 

хранения 

запаса, % 

Наиболее 

экономичный 

размер заказа 

по модели 

Уилсона 

Электроустановочные 

изделия 
0,005 100 0,15 0,5 3,65 

Светильники 0,005 10 3,5 0,5 0,24 

Лампы 0,005 10 0,15 0,5 1,15 
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Окончание таблицы 2.14 

Наименование 

запаса  
Издержки 

выполнения 

заказа, тыс. 

руб. 

Потребность 

в запасе 

данного 

вида 

(месяц), шт. 

Средняя 

стоимость 

единицы 

запаса, 

тыс. руб. 

Издержки 

хранения 

запаса, % 

Наиболее 

экономичный 

размер заказа 

по модели 

Уилсона 

Счетчики 

электроэнергии 
0,005 100 1,5 0,5 1,15 

Инструменты 0,005 150 0,15 0,5 4,47 

Кабеленесущие 

системы 
0,005 20 0,25 0,5 1,26 

Электромонтажные 

материалы 
0,005 100 0,35 0,5 2,39 

Климатическая 

техника 
0,005 5 4,5 0,5 0,15 

Модульное 

оборудование 
0,005 5 5,9 0,5 0,13 

Кабельная 

продукция 
0,005 150 0,15 0,5 4,47 

Счетчики воды 0,005 20 1,5 0,5 0,52 

Розетки 0,005 250 0,25 0,5 4,47 

Запасные части к 

оборудованию 
0,005 100 0,45 0,5 2,11 

Расходные 

материалы 
0,005 300 0,20 0,5 5,48 

ГСМ 0,005 100 0,35 0,5 2,39 

 

Полученные значения показывают размер партии поставки, при котором 

совокупные издержки по управлению запасами будут минимальными. 

Таким образом, в части оценки состояния товарных запасов были выявлены 

такие проблемы как наличие товарных запасов с нестабильным и плохо 

прогнозируемым спросом и длительный период оборота запасов. 

 

2.3 Оценка влияния состава и структуры товарных запасов на экономические 

показатели предприятия 

 

Эффективность управления и состояние товарных запасов фирмы находит 

отражение в финансовом состоянии предприятия. 

Анализ платежеспособности предприятия ООО «Центр оптовой торговли» 

представлен в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Анализ платежеспособности предприятия ООО «Центр оптовой  

                          торговли» 

Наименование 

Норма-

тивное 

значение 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные средства 

/ Краткосрочные обязательства) 
Более 2 1,28 1,29 1,29 

Коэффициент критической ликвидности (Оборотные 

средства – Запасы / Краткосрочные обязательства) 
Более 1 0,99 1,02 1,03 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Денежные 

средства + краткосрочные финансовые вложения / 

Краткосрочные обязательства) 

Более 0,2 0,56 0,55 0,60 

 

Представим динамику показателей графически на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности  

                                     ООО «Центр оптовой торговли» 

 

Коэффициент текущей ликвидности за 2012-2014 г. находится ниже 

рекомендуемых значений, что говорит о низком уровне общей обеспеченности 

предприятия ООО «Центр оптовой торговли» оборотными средствами для 

ведения деятельности и погашения краткосрочных обязательств.  

За счет этого организация начинает медленнее погашать свои долги, 

«проедать» выручку от текущей деятельности, что, в свою очередь, способно 

привести к необходимости привлечения предприятием заемных средств.  
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Коэффициент критической ликвидности позволяет лучше оценить 

платежеспособность, так как включает при расчете наиболее ликвидную часть.  

Данные коэффициента критической ликвидности предприятия ООО «Центр 

оптовой торговли» находятся в пределах нормативов.  

Данное обстоятельство свидетельствует о приемлемой платежеспособности 

предприятия 2013 г. и 2014 г.  

Коэффициент абсолютной ликвидности также находится в пределах 

рекомендуемых значений, это означает, что предприятие в состоянии досрочно 

погасит свои краткосрочные обязательства в данный момент времени.  

Исходя из общей оценки платежеспособности и ликвидности предприятия, 

можно сделать вывод об общей тенденции снижения финансовых показателей 

ООО «Центр оптовой торговли» за анализируемый период, как следствие 

ухудшения платежеспособности организации.  

Проведем оценку финансовой устойчивости ООО «Центр оптовой торговли» 

за 2012-2014 гг. Расчеты представим в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Оценка финансовой устойчивости предприятия ООО «Центр  

                          оптовой торговли» 

Наименование Норматив 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Доля собственного капитала предприятия 

(коэффициент автономии)  (Собственный капитал / 

Валюта баланса) 

0,5-0,6 0,28 0,29 0,31 

Уровень перманентного капитала (Капитал и 

резервы + Долгосрочные обязательства / ВБ) 
0,6-07 0,28 0,29 0,31 

Коэффициент текущей задолженности 

(Краткосрочные обязательства / ВБ) 
0,3-0,4 0,72 0,71 0,69 

Коэффициент финансовой напряженности 

(финансовый риск) (Краткосрочные и долгосрочные 

кредиты / СК) 

Менее 1 1,06 0,94 0,84 

Коэффициент финансовой зависимости 

(«финансовый рычаг предприятия») (ВБ / СК) 
Менее 2 3,46 3,41 3,26 

Коэффициент финансовой нагрузки («плечо 

финансового рычага») (Заемный капитал / СК) 
Менее 1 2,46 2,41 2,26 

 

Представим динамику показателей финансовой устойчивости предприятия на 

рисунке 2.11 и 2.12. 
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Рисунок 2.11 – Показатели структуры капитала ООО «Центр оптовой 

                          торговли» за 2012-2014 гг. 

 

Коэффициент автономии (коэффициент финансирования) дает характеристику 

доле капитала и резервов в совокупном объеме финансовых ресурсов фирмы. 

Оптимальное минимальное значение данного коэффициента находится на уровне 

50%. На предприятии собственный капитал в 2012 г. занимал 28%, в 2014 г. – 31% 

в финансовом капитале предприятия.  

Это соответствует не нормативу. В динамике наблюдается тенденция к 

увеличению доли собственного капитала в совокупных источниках формирования 

ресурсов предприятия.  

Увеличение данного показателя говорит о том, что увеличивается финансовая 

независимость предприятия, а также об снижении риска финансовых затруднений 

в дальнейшем. Это позитивный момент, так как собственный капитал является 

лучшим источником финансирования.  

Уровень перманентного капитала дает характеристику доли собственного 

капитала и долгосрочных обязательств в совокупном объеме источников 

формирования ресурсов фирмы. На предприятии в общем объеме капитала 

собственный капитал и долгосрочные обязательства в 2012 г. занимал 28%, в 2014 

г. – 31% перманентного капитала.  
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Рисунок 2.12 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости  

                                ООО «Центр оптовой торговли» 

 

Коэффициент финансовой напряженности (финансовый риск) характеризует 

долю долга в общей сумме капитала. За период с 2012 г. по 2014 г. он сократился 

с 1,06 до 0,84 это говорит об сокращении удельного веса платных источников 

финансирования в общей сумме источников капитала предприятия. 

Коэффициент финансовой зависимости – величина, определяющая 

относительную долю заёмных средств капитала в общей валюте бухгалтерского 

баланса.  

Сокращение коэффициента финансовой зависимости предприятия говорит о 

том, что независимость предприятия от внешних источников финансирования 

выросла. Коэффициент финансовой нагрузки представляет собой отношение 

общей задолженности к собственному капиталу.  

Коэффициент финансовой нагрузки на один рубль собственного капитала 

показал, что в 2012 г. у предприятия долговые обязательства составляют 2,46%, и 

2,26% в 2014 г. от суммы собственного капитала. Все это свидетельствует о 

низком уровне финансовой устойчивости предприятия.  

Проведем анализ деловой активности предприятия ООО «Центр оптовой 

торговли» в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Оценка деловой активности, обороты 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

Коэффициент оборачиваемости капитала (Выручка / 

Валюта баланса) 
0,79 0,89 1,16 

Коэффициент оборачиваемости основного капитала 

(Фондоотдача) (выручка / Основные средства) 
9,39 9,78 10,98 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов 

(Выручка / Оборотные активы) 
0,86 0,98 1,29 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(Выручка / Капитал и резервы) 
2,75 3,04 3,77 

 

Представим данные показатели графически на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Показатели деловой активности ООО «Центр оптовой  

                               торговли», обороты / год 

 

Коэффициент оборачиваемости капитала характеризует количество оборотов 

совокупного капитала фирмы в течение года и показывает, какой размер выручки 

от продаж принесет каждый вложенный рубль совокупного капитала в течение 

года.  

На предприятии ООО «Центр оптовой торговли» капитал в 2012 г. 

оборачивался 0,79 раза, в 2013 г. – 0,89 раза, в 2014 г. – 1,16. В динамике 

наблюдается рост оборотов капитала фирмы. Это позитивный момент, т.к. 

увеличивается эффективность использования капитала.  
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Коэффициент оборачиваемости основного капитала (фондоотдача) 

характеризует, количества оборотов основных фондов в течении года и 

показывает какой размер выручки от продаж принесет каждый вложенный рубль 

основных средств в течение года. На исследуемом предприятии основной капитал 

в 2012 г. оборачивался 9,39 раза, в 2013 г. – 9,78 раз, в 2014 г. – 10,98 раз. В 

динамике наблюдается увеличение оборачиваемости основного капитала.  

Коэффициент оборачиваемости текущих активов показывает количество 

оборотов текущих активов в течение года или какой размер выручки от продаж 

принесет каждый вложенный рубль оборотных средств в течение года. На 

предприятии ООО «Центр оптовой торговли» оборотный капитал оборачивался в 

2012 г. – 0,86 раза, в 2013 г. – 0,98 раза, в 2014 г. – 1,29. 

Это является положительным моментом в деятельности предприятия, 

поскольку каждый рубль оборотного капитала генерирует в 2014 г. по сравнению 

с 2012 г. больше выручки от продаж и эффективность использования капитала 

растет.  

На исследуемом предприятии собственный капитал обернулся 2012 г. 2,75 

раза, в 2013 г. – 3,04 раза, в 2014 г. – 3,77 раза. Таким образом, при оценке 

деловой активности предприятия наблюдается ее увеличение. 

Оценку рентабельности деятельности ООО «Центр оптовой торговли» 

представим в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Оценка рентабельности производственно-хозяйственной  

                          деятельности ООО «Центр оптовой торговли», % 

Наименование 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

Рентабельность издержек (Прибыль от продаж / Себестоимость) 27,85 20,68 21,51 

Рентабельность оборота (Прибыль от продаж / Выручка) 21,78 17,13 17,70 

Норма прибыли (Чистая прибыль / Выручка) 16,24 11,62 12,24 

 

Коэффициент рентабельности издержек характеризует окупаемость затрат 

фирмы и говорит о размере прибыли, которое предприятие получает с каждого 

рубля, затраченного на выпуск и продажу продукции, товаров, услуг.  
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Рентабельность издержек ООО «Центр оптовой торговли» в 2012 г. составила 

27,85%, в 2013 г. снизилась до 20,68%, в 2014 г. выросла до 21,51%.  

Снижение данного показателя в 2014 г. по сравнению с 2012 г. говорит о том, 

что размер прибыли с каждого рубля реализованной продукции предприятия 

сократился, что является положительной тенденцией. 

Рентабельность оборота (продаж) представляет собой коэффициент, который 

показывает размер прибыли в выручке от реализации продукции.  

Рентабельность оборота снизилась с 21,78% в 2012 г. до 17,70% в 2014 г.. Это 

говорит о росте доли прибыли в общем объеме реализованной продукции.  

Представим полученные данные о показателях рентабельности 

производственно-хозяйственной деятельности ООО «Центр оптовой торговли» 

графически на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Показатели рентабельности производственно-хозяйственной  

                         деятельности ООО «Центр оптовой торговли», % 

 

Норма прибыли говорит об эффективности производственной и сбытовой 

деятельности фирмы и характеризует размер чистой прибыли с рубля 

реализованной продукции. Норма прибыли деятельности ООО «Центр оптовой 

торговли» в 2012 г. составила 16,24%, в 2012 г. снизилась до 11,62%, в 2014 г. – 

до 12,24%. То есть размер средств, который остается у предприятия после 
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осуществления расходов на производство и реализацию продукции, выплаты 

процентов по кредитам и уплаты налогов в 2014 г. по сравнению с 2012 г. 

сократился.  

Таким образом, в части показателей финансового состояния предприятия ООО 

«Центр оптовой торговли» были выявлены следующие проблемы снижение 

показателей рентабельности, низкий уровень финансовой устойчивости, 

недостаточные показатели деловой активности. 

В части оценки состояния товарных запасов были выявлены такие проблемы 

как наличие товарных запасов с нестабильным и плохо прогнозируемым спросом, 

длительный период оборота запасов. 

Вывод по второму разделу: 

Основным видом деятельности предприятия ООО «Центр оптовой торговли» 

является оптово-розничная торговля электротехническим оборудованием, 

кабельно-проводниковой и светотехнической продукции крупнейших мировых и 

отечественных производителей с 1997 года. Сегодня это официальный 

дистрибьютор и дилер в Уральском регионе таких производителей, как ABB, 

Schneider Electric, Legrand, DKC. Ассортимент предлагаемых товаров ООО 

«Центр оптовой торговли» включает в себя широкий спектр товаров, таких как 

электроустановочные изделия, светильники и лампы, счетчики электроэнергии, 

инструменты, кабеленесущие системы, электромонтажные материалы, 

климатическая техника, модульное оборудование и другие товары.  

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. общая сумма товарных запасов фирмы 

сократилась на 300 тыс. руб. за счет сокращения всех показателей. В 2014 г. по 

сравнению 2013 г. произошло значительное сокращение суммы запасов фирмы с 

11 580 тыс. руб. до 11 280 тыс. руб. по всем показателям.  За все три 

анализируемых периода наибольшую долю запасов фирмы занимали 

электроустановочные изделия. В 2012 г. их доля составила 26,83%, в 2013 г. – 

26,69%, в 2014 г. – 26,48%. На втором месте находились светильники – 21,78%, 

21,40%, 21,11% за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. соответственно.  



71 

Доля таких товарных запасов как счетчики, розетки, запасные части к 

оборудованию, расходные материалы, ГСМ, прочие запасы, занимали менее 1%. 

Также значительную часть занимали лампы и счетчики электроэнергии. 

В 2012 г. коэффициент оборачиваемости запасов составил 3,86 оборотов, в 

2013 г. он вырос до 4,72 оборотов, в 2014 г. увеличился до 6,33 оборотов. 

Увеличение оборачиваемости запасов можно считать положительной тенденцией. 

Наибольшей оборачиваемостью за все три анализируемых периода обладали 

такие товарные группы как запасные части к оборудованию, ГСМ, прочие запасы, 

расходные материалы, кабельная продукция, розетки. 

В 2012 г. на предприятии коэффициент продолжительности оборачиваемости 

запасов составил 94,55 дней, в 2013 г. он сократился до 77,33 дней, в 2014 г. 

сократился до 57,66 дней. Несмотря на сокращение длительности периода 

товарных запасов предприятия ООО «Центр оптовой торговли», время их 

обращения имеет высокие значения. Это свидетельствует о долгом периоде 

отвлечения средств и оборота. 

Наибольшими значениями продолжительности оборота обладали такие виды 

товаров как инструменты, светильники, кабеленесущие системы, 

электромонтажные материалы, климатическая техника, модульное оборудование 

(более 100 дней). Это говорит о том, что продажа данных видов товаров являются 

менее эффективной по сравнению с остальными. 

В 2012 г. коэффициент рентабельности использования запасов составила 

84,09%, в 2013 г. она сократилась до 80,82%, в 2014 г. выросла до 112,06%. 

Увеличение рентабельности запасов говорит о росте эффективности их 

использования. 

Анализируя данные, представленные в таблицах, можно сделать вывод, что 

основную долю товарных запасов обеспечивали электроустановочные изделия и 

светильники. Данные виды товаров относятся к группе А.  

К группе В относятся лампы, счетчики электроэнергии, инструменты, 

кабеленесущие системы, электромонтажные материалы. 
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К группе С относятся относились такие товары как климатическая техника, 

модульное оборудование, кабельная продукция, счетчики воды, розетки, запасные 

части к оборудованию, расходные материалы, ГСМ, прочие запасы. 

По итогам XYZ-анализа, наибольшей стабильностью отличаются все 

ассортиментные группы, за исключением электроустановочных изделий, 

светильников и ламп. Соответственно, данные товарные группы составляют 

группу Х. В группе Y, которая обеспечивает среднюю стабильность спроса, 

присутствуют светильники и лампы. Наименьшей стабильностью спроса 

характеризуется группа Z, которая представлена электроустановочными 

изделиями.  

Эффективность управления и состояние товарных запасов фирмы находит 

отражение в финансовом состоянии предприятия. Исходя из общей оценки 

платежеспособности и ликвидности предприятия, можно сделать вывод об общей 

тенденции снижения финансовых показателей ООО «Центр оптовой торговли» за 

анализируемый период, как следствие ухудшения платежеспособности 

организации.  

Коэффициент финансовой напряженности (финансовый риск) характеризует 

долю долга в общей сумме капитала. За период с 2012 г. по 2014 г. он сократился 

с 1,06 до 0,84 это говорит об сокращении удельного веса платных источников 

финансирования в общей сумме источников капитала предприятия. 

Коэффициент финансовой нагрузки на один рубль собственного капитала 

показал, что в 2012 г. у предприятия долговые обязательства составляют 2,46%, и 

2,26% в 2014 г. от суммы собственного капитала. Все это свидетельствует о 

низком уровне финансовой устойчивости предприятия.  

Рентабельность издержек ООО «Центр оптовой торговли» в 2012 г. составила 

27,85%, в 2013 г. снизилась до 20,68%, в 2014 г. выросла до 21,51%.  

Снижение данного показателя в 2014 г. по сравнению с 2012 г. говорит о том, 

что размер прибыли с каждого рубля реализованной продукции предприятия 

сократился, что является положительной тенденцией. 
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Рентабельность оборота снизилась с 21,78% в 2012 г. до 17,70% в 2014 г.. Это 

говорит о росте доли прибыли в общем объеме реализованной продукции.  

Норма прибыли деятельности ООО «Центр оптовой торговли» в 2012 г. 

составила 16,24%, в 2012 г. снизилась до 11,62%, в 2014 г. – до 12,24%. То есть 

размер средств, который остается у предприятия после осуществления расходов 

на производство и реализацию продукции, выплаты процентов по кредитам и 

уплаты налогов в 2014 г. по сравнению с 2012 г. сократился.  

Таким образом, в части показателей финансового состояния предприятия ООО 

«Центр оптовой торговли» были выявлены следующие проблемы: снижение 

показателей рентабельности; низкий уровень финансовой устойчивости; 

недостаточные показатели деловой активности.  

В части оценки состояния товарных запасов были выявлены такие проблемы 

как наличие товарных запасов с нестабильным и плохо прогнозируемым спросом, 

длительный период оборота запасов. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ 

ЗАПАСОВ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ООО «ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ» 

 

3.1 Мероприятия по совершенствованию товарных запасов 

 

Анализ, проведенный во втором разделе данной работы, показал, что в 2014 г. 

основную долю товарных запасов обеспечивали следующие товары: 

электроустановочные изделия и светильники. К группе В относились такие 

товары, как лампы, счетчики электроэнергии, инструменты, кабеленесущие 

системы, электромонтажные материалы. К группе С относились такие товары как 

климатическая техника, модульное оборудование, кабельная продукция, счетчики 

воды, розетки, запасные части к оборудованию, расходные материалы, ГСМ, 

прочие запасы.  

Проведенный XYZ-анализ выявил, что наибольшей стабильностью 

отличаются все ассортиментные группы, за исключением электроустановочных 

изделий, светильников и ламп. Соответственно, данные товарные группы 

составляют группу Х. В группе Y, которая обеспечивает среднюю стабильность 

спроса, присутствуют светильники и лампы. Наименьшей стабильностью спроса 

характеризуется группа Z, которая представлена электроустановочными 

изделиями.  

При использовании АВС-анализа рекомендации по управлению запасами 

обладают универсальным характером. Этим обуславливается повсеместное 

применение данного инструмента анализа, поскольку он дает возможность 

предприятиям наиболее унифицировать принятие эффективных решению, исходя 

из состояния использования запасов и их товарооборачиваемости. На основании 

того, с запасами какого типа мы работаем, рекомендации будут иметь свои 

специфические особенности. Рекомендации, которые обычно применяют многие 

зарубежные организации торговли, приведены в таблице 3.1. 
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Наибольшее внимание, традиционно оказывается товарам группы А, которые 

выражается в увеличении уровня контроля состояния данных запасов. Такая 

политика требует применения модели управления с неизменным количеством 

заказа (точки перезаказа). В отношении товаров группы С, выступающей в виде 

группы минимального приоритета, осуществляется лишь периодический 

контроль, реализуемый в модели управления с постоянным временным 

промежутком между заказами (периодического заказа). 

По отношению к группе B может использоваться и та и другая система 

управления запасами, поскольку она выступает промежуточным звеном между 

группами товаров категории A и C. 

Таблица 3.1 – Рекомендации по управлению запасами по результатам 

                         АВС-анализа 

А В С 

Вариант А 

Тщательный контроль за 

уровнем запаса. Наивысший 

приоритет. Точный размер 

партии заказа. 

Обычный контроль и 

политика. Использование 

небольшого размера заказа. 

Самый простой контроль. 

Незначительное внимание. 

Минимальный приоритет.  

Вариант В 

Тщательный контроль за 

уровнем запасов 

Использование небольшого 

размера заказа 

Большие объемы заказа. 

Вариант С 

Еженедельная инвентаризация 

6% единиц группы 

Еженедельная 

инвентаризация 4% единиц 

группы 

Еженедельная инвентаризация 

2% единиц группы 

 

ООО «Центр оптовой торговли» рекомендуется вариант управления запасами 

А. Для более полного анализа эффективности сложившейся системы управления 

запасами учреждения и разработки рекомендаций проведем совмещенный АВС и 

XYZ-анализ. Результаты данного анализа представим в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Совмещенный ABC и XYZ-анализ запасов  

Наименование товара Позиция в 

ABC-анализе 

Позиция в 

XYZ -анализе 

Позиция в 

совмещенном анализе 

Электроустановочные изделия А Z АZ 

Светильники А Y АY 

Лампы В Y ВХ 

Счетчики электроэнергии В Х ВХ 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование товара Позиция в 

ABC-анализе 

Позиция в 

XYZ -анализе 

Позиция в 

совмещенном анализе 

Инструменты В Х ВХ 

Кабеленесущие системы В Х ВХ 

Электромонтажные материалы В Х ВХ 

Климатическая техника С Х СХ 

Модульное оборудование С Х СХ 

Кабельная продукция С Х СХ 

Счетчики воды С Х СХ 

Розетки С Х СХ 

Запасные части к оборудованию С Х СХ 

Расходные материалы С Х СХ 

ГСМ С Х СХ 

Прочие запасы С Х СХ 

 

Для товаров группы АХ и ВХ характерен высокий уровень товарооборота и 

стабильности. Важно обеспечивать наличие такого товара, однако создавать 

избыточный страховой запас не нужно. Расходование запасов данного типа 

стабильно и хорошо прогнозируемо. 

Для товаров групп AY и BY также характерен высокий уровень 

товарооборота, однако они не обладают достаточной стабильность в плане 

продажи, и, в связи с этим, в целях обеспечение постоянного наличия данных 

товаров, необходимо увеличение страхового запаса.  

По результатам АВС-анализа было выявлено, что наибольшую часть товарных 

запасов занимали электроустановочные изделия и светильники, что говорит о 

востребованности данного товара. Однако то, что данные виды запасов имеют 

большой коэффициент вариации, является неблагоприятным фактором, так как 

стабильность спроса в отношении данных товарных групп значительно 

колеблется. Необходимо обратить внимание на повышение стабильности спроса в 

отношении данных товарных запасов.  

Также по данным технического директора в 2015 г. предприятие испытывало 

определенные трудности в сроках поставок данных товаров по вине поставщика 

товара ООО «ЧелябПромСнаб». 

В связи с этим предприятию рекомендуется: 
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– использовать дополнительного поставщика товара; 

– изменить сроки поставок товара. 

Суть рекомендуемого мероприятия представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Мероприятие по смене поставщика товара 

Наименование показателя На данный момент Рекомендация 

Вид продукции Светильники, лампы Светильники, лампы 

Поставщик ООО «ЧелябПромСнаб» ООО «ЧелябПромСнаб», ООО 

«Электрические технологии» 

Периодичность поставки 1 раз месяц 2 раза в месяц 

Объем поставок 200 шт. 200 шт. 

 

Таким образом, предприятию рекомендуется увеличить периодичность 

поставки с 1 раза до 2 раз в месяц и воспользоваться услугами дополнительного 

поставщика указанных товаров. 

Также в целях увеличения эффективности использования товарных запасов 

(рост оборачиваемости) предприятию рекомендуется использование ценовых 

акций (скидок). 

В структуре цены основные элементы – себестоимость и прибыль – могут 

быть достаточно точно рассчитаны на планируемый период, в то время как 

изменение предпочтений и вкусов потребителей достаточно сложно поддается 

прогнозированию. Широко распространенным в ценовой борьбе за потребителя 

является применение различных скидок с цен, что должно найти отражение при 

формировании ценовой политики предприятия, ее стратегии и тактики.  

В наиболее общем виде ценовая скидка представляет собой снижение цены 

продавцом с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры, взаимоотношений 

с потребителями продукции, условиями ее поставки и платежа в момент 

заключения сделки.  

Предоставление скидок, прежде всего, стимулирует продажи, что, в свою 

очередь, влияет на объем получаемой выручки, поэтому формирование системы 

скидок является не только элементом маркетинговой политики, но и методом, 
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используемым при разработке финансовой политики предприятия и 

оказывающим влияние на ее результаты. Значение скидок при формировании 

финансовой политики заключается в том, что они используются:  

– как средство формирования устойчивой клиентской базы на длительной 

основе, что способствует обеспечению стабильного поступления выручки и, 

следовательно, определяет финансовую устойчивость предприятия в 

долгосрочной перспективе;  

– как регулятор изменения цены, что, в свою очередь, сказывается на объеме 

поступающих в распоряжение предприятия денежных средств, способствует 

достижению эффекта масштаба производства, ускорению оборачиваемости, 

снижению влияния фактора сезонности;  

– в целях повышения конкурентоспособности предприятия и тем самым 

влияют на его инвестиционную привлекательность.  

Предприятию ООО «Центр оптовой торговли» рекомендуется внедрение 

скидок, которые будут предлагаться постоянным покупателям, исходя из 

специально заключенной договоренности в контракте, в котором оговариваются 

шкала скидок в зависимости от достигнутого за определенный период (обычно за 

один год) оборота и порядок выплаты сумм, рассчитанных на основе 

предоставляемых бонусных скидок.  

На сегодняшний день планирование ассортимента и объема продаж на 

предприятии ООО «Центр оптовой торговли» осуществляется на основании 

метода экстраполяции, то есть при расчете используются данные прошлых 

периодов, скорректированных на ожидаемых процент прироста или снижения 

объема продаж.  

При внедрении ценовых акций предприятие использует сезонные 

предпочтения потребителей и данные о результатах ценовых акций, 

осуществленных в прошлые периоды. 

Однако применяемый в прогнозировании метод экстраполяции не дает точных 

результатов на длительный срок прогноза.  
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В связи с этим при планировании объемов сбыта и внедрения ценовых акций 

предприятию ООО «Центр оптовой торговли» рекомендуется использование 

внедрение скидок на основе совмещенного АВС и XYZ-анализа (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Внедрение скидок по результатам совмещенного АВС-XYZ-анализа 

 X Y Z 

А 

Высокий товарооборот и 

стабильность. В 

отношении них 

целесообразно вводить 

скидку в размере 5%. 

При высоком товарообороте имеют 

недостаточную стабильность 

продаж. Предоставлять скидки 

скидку в размере 3% 

при высоком товарообороте 

отличаются низкой 

прогнозируемостью продаж. 

Предоставлять скидки не более 1% 

В 

Высокий товарооборот и 

стабильность. В 

отношении них 

целесообразно вводить 

скидки до 5%. 

При высоком товарообороте имеют 

недостаточную стабильность 

продаж. В отношении них 

целесообразно вводить скидки до 3                            

%. 

При высоком товарообороте 

отличаются низкой 

прогнозируемостью продаж. В 

отношении них рекомендуется 

проводить осторожную политику, 

отгружать товар на условиях 

предоплаты. Не предоставлять 

скидки. 

С 

Высокий товарооборот и 

стабильность. В 

отношении них 

целесообразно вводить 

скидки до 5%. 

Средний товарооборот и 

нестабильность. В отношении них 

целесообразно вводить скидки до 

3%. 

Низкий товарооборот и 

нестабильность. Не предоставлять 

скидки. 

 

Ожидается, что использование системы скидок приведет к увеличению 

товарооборота предприятия в среднем на 6%. 

Таким образом, предприятию ООО «Центр оптовой торговли» были 

предложены мероприятия по смене поставщика товара и внедрения системы 

скидок. 

 

3.2 Оценка влияния мероприятий на экономические показатели предприятия 

 

Проведем оценку влияния мероприятий на экономические показатели 

предприятия. 

Расчет прироста выручки от реализации представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчет прироста выручки от реализации 

Наименование показателя До внедрения После внедрения Изменение 

Электроустановочные изделия 19 471 20 639 1 168 

Светильники 15 236 16 150 914 

Лампы 7 412 7 857 445 

Счетчики электроэнергии 6 321 6 700 379 
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Окончание таблицы 3.5 

Наименование показателя До внедрения После внедрения Изменение 

Инструменты 5 896 6 250 354 

Кабеленесущие системы 4 122 4 369 247 

Электромонтажные материалы 3 589 3 804 215 

Климатическая техника 2 536 2 688 152 

Модульное оборудование 1 412 1 497 85 

Кабельная продукция 1 230 1 304 74 

Счетчики воды 1 174 1 244 70 

Розетки 808 856 48 

Запасные части к оборудованию 789 836 47 

Расходные материалы 635 673 38 

ГСМ 414 439 25 

Прочие запасы 365 387 22 

Итого 71 410 75 695 4 285 

 

Прирост дохода от внедрения скидок составит 4 285 тыс. руб. 

Произведем расчет затрат на использование скидок в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет затрат на использование скидок 

Наименование показателя До внедрения Размер скидки Затраты на 

использование 

скидок 

Электроустановочные изделия 19 471 0,01 195 

Светильники 15 236 0,03 457 

Лампы 7 412 0,03 222 

Счетчики электроэнергии 6 321 0,05 316 

Инструменты 5 896 0,05 295 

Кабеленесущие системы 4 122 0,05 206 

Электромонтажные материалы 3 589 0,05 179 

Климатическая техника 2 536 0,05 127 

Модульное оборудование 1 412 0,05 71 

Кабельная продукция 1 230 0,05 62 

Счетчики воды 1 174 0,05 59 

Розетки 808 0,05 40 

Запасные части к оборудованию 789 0,05 39 

Расходные материалы 635 0,05 32 

ГСМ 414 0,05 21 

Прочие запасы 365 0,05 18 

Итого 71 410 - 2 339 

 

Затраты на использование скидок составят 2 339 тыс. руб. 

Расчет эффективности мероприятия по внедрению системы скидок 

представлен в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Расчет эффективности мероприятия 

Наименование показателя Значение показателя 

Прирост дохода, тыс. руб. 4 285 

Затраты мероприятия, тыс. руб. 2 339 

Экономический эффект, тыс. руб. 1 946 

Экономическая эффективность, % 183,19 

 

Экономический эффект от внедрения мероприятия составит 1 946 тыс. руб. 

Экономическая эффективность составит 183,19%. 

Проведем анализ оборачиваемости запасов ООО «Центр оптовой торговли» 

после внедрения мероприятия в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Показатели оборачиваемости запасов ООО «Центр оптовой  

                        торговли» после внедрения мероприятия 

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения Изменение 

Выручка, тыс. руб. 71 410 75 695 4 285 

Запасы, тыс. руб. 11 280 11 280 0 

Оборачиваемость 

запасов, обороты 
6,33 6,71 0,38 

 

После внедрения мероприятий коэффициент оборачиваемости запасов 

вырастет с 6,33 оборотов до 6,71 оборотов. 

Представим полученные данные графически на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Показатели оборачиваемости запасов ООО «Центр оптовой  

                            торговли» после внедрения мероприятия 
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Проведем анализ продолжительности оборачиваемости запасов ООО «Центр 

оптовой торговли» после внедрения мероприятий в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Показатели продолжительности оборачиваемости запасов ООО 

«Центр оптовой торговли» после внедрения мероприятий 

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения Изменение 

Выручка, тыс. руб. 71 410 75 695 4 285 

Запасы, тыс. руб. 11 280 11 280 0 

Период оборота, дни 365 365 0 

Продолжительность 

оборачиваемости 

запасов, дни 

57,66 54,39 -3,27 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Показатели продолжительности оборачиваемости запасов  

                                ООО «Центр оптовой торговли» после внедрения мероприятий 

 

Продолжительность оборачиваемости запасов сократится с 57,66 дней до 54,39 

дней.  

Это говорит о росте эффективности использования запасов на предприятии. 

Проведем анализ рентабельности запасов ООО «Центр оптовой торговли» за 

после внедрения мероприятия в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Показатели рентабельности запасов ООО «Центр оптовой 

торговли» после внедрения мероприятия 

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения Изменение 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
12 640 14 586 1 946 

Запасы, тыс. руб. 11 280 11 280 0 

Рентабельность 

запасов, % 
112,06 129,31 17,25 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Показатели рентабельности запасов ООО «Центр оптовой  

                           торговли» после внедрения мероприятия 

 

Рентабельность запасов вырастет с 112,06% до 129,31%. 

Показатели рентабельности деятельности ООО «Центр оптовой торговли» 

после внедрения мероприятия представим в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Показатели рентабельности деятельности ООО «Центр оптовой 

торговли» после внедрения мероприятия, % 

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения Изменение 

Рентабельность 

оборота  
17,70 19,26 1,56 

Норма прибыли  12,24 13,60 1,36 
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Представим полученные данные графически на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Показатели рентабельности деятельности ООО «Центр оптовой  

                       торговли» после внедрения мероприятия, % 

 

Рентабельность оборота вырастет с 17,70% до 19,26%, норма прибыли – с 

12,24% до 13,6%. 

Таким образом, внедрение предложенного мероприятия позволит 

предприятию ООО «Центр оптовой торговли» увеличить эффективность 

использования товарных запасов и повысить показатели эффективности 

деятельности. 

Вывод по третьему разделу: 

По результатам АВС-анализа было выявлено, что наибольшую часть товарных 

запасов занимали электроустановочные изделия и светильники, что говорит о 

востребованности данного товара. Однако то, что данные виды запасов имеют 

большой коэффициент вариации, является неблагоприятным фактором, так как 

стабильность спроса в отношении данных товарных групп значительно 

колеблется. Необходимо обратить внимание на повышение стабильности спроса в 

отношении данных товарных запасов. Также по данным технического директора в 

2015 г. предприятие испытывало определенные трудности в сроках поставок 

данных товаров по вине поставщика товара ООО «ЧелябПромСнаб». 
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В связи с этим предприятию рекомендуется: 

– использовать дополнительного поставщика товара; 

– изменить сроки поставок товара. 

Таким образом, предприятию рекомендуется увеличить периодичность 

поставки с 1 раза до 2 раз в месяц и воспользоваться услугами дополнительного 

поставщика указанных товаров. 

В целях увеличения эффективности использования товарных запасов (рост 

оборачиваемости) предприятию рекомендуется использование ценовых акций 

(скидок). 

Предприятию ООО «Центр оптовой торговли» рекомендуется внедрение 

накопительных скидок, которые будут предлагаться постоянным покупателям, 

исходя из специально заключенной договоренности в контракте, в котором 

оговариваются шкала скидок в зависимости от достигнутого за определенный 

период (обычно за один год) оборота и порядок выплаты сумм, рассчитанных на 

основе предоставляемых бонусных скидок.  

На сегодняшний день планирование ассортимента и объема продаж на 

предприятии ООО «Центр оптовой торговли» осуществляется на основании 

метода экстраполяции, то есть при расчете используются данные прошлых 

периодов, скорректированных на ожидаемых процент прироста или снижения 

объема продаж.  

При внедрении ценовых акций предприятие использует сезонные 

предпочтения потребителей и данные о результатах ценовых акций, 

осуществленных в прошлые периоды. 

Однако применяемый в прогнозировании метод экстраполяции не дает точных 

результатов на длительный срок прогноза. В связи с этим при планировании 

объемов сбыта и внедрения ценовых акций предприятию ООО «Центр оптовой 

торговли» рекомендуется использование внедрение скидок на основе 

совмещенного АВС и XYZ-анализа. Ожидается, что использование системы 

скидок приведет к увеличению товарооборота предприятия в среднем на 6%. 
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Прирост дохода от внедрения скидок составит 4 285 тыс. руб. 

Затраты на использование скидок составят 2 339 тыс. руб. 

Экономический эффект от внедрения мероприятия составит 1 946 тыс. руб. 

Экономическая эффективность составит 183,19%. 

После внедрения мероприятий коэффициент оборачиваемости запасов 

вырастет с 6,33 оборотов до 6,71 оборотов. 

Продолжительность оборачиваемости запасов сократится с 57,66 дней до 54,39 

дней. Это говорит о росте эффективности использования запасов на предприятии. 

Рентабельность запасов вырастет с 112,06% до 129,31%. 

Рентабельность оборота вырастет с 17,70% до 19,26%, норма прибыли – с 

12,24% до 13,6%. 

Таким образом, внедрение предложенного мероприятия позволит 

предприятию ООО «Центр оптовой торговли» увеличить эффективность 

использования товарных запасов и повысить показатели эффективности 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель – разработаны пути совершенствования 

использования товарных запасов в целях улучшения экономических показателей 

ООО «Центр оптовой торговли». 

Товарные запасы – это часть товарного обеспечения, представляющая собой 

совокупность товарной массы в процессе движения ее из сферы производства к 

потребителю.  

Товарные запасы формируются на всех этапах перемещения товаров: на 

складе производителей продукции, в пути, на складе предприятий оптовой и 

розничной торговли. Необходимость образования товарных запасов вызвана 

многими факторами: сезонными колебаниями в производстве и потреблении 

товаров; несоответствием между производственным и торговым ассортиментом 

товаров; особенностями в территориальном размещении производства; условиями 

транспортировки товаров; звенности товародвижения; возможности для хранения 

товара и т.п. Основная цель формирования запасов товаров на оптовых 

предприятиях заключена в обслуживании потребителей (в том числе и 

организаций розничной сети), а в организациях розничной торговли они 

необходимы в целях формирования широкого и устойчивого ассортимента для 

удовлетворения спроса потребителей. 

Товарные запасы анализируются, планируются и учитываются в абсолютных и 

относительных показателях. Абсолютные показатели выражаются, как правило, в 

стоимостных (денежных) и натуральных единицах. Они удобны при выполнении 

бухгалтерских операций (например, при инвентаризации). Однако абсолютные 

показатели имеют один большой недостаток: с их помощью невозможно 

определить степень соответствия величины товарного запаса потребностям 

развития товарооборота. Наиболее рационально использовать запасы предприятия 

торговли при формировании товарных запасов позволяют разнообразные способы 
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анализа спроса и продаж. Чаще всего, в этих целях применяют АВС-анализ. В 

основе данного способа лежит так называемое правило 20/80, или закон Парето. 

Еще одним видом анализа, который предполагает деление товара на три группы, 

является XYZ-анализ. В отличие от АВС-анализа, который дает возможность 

изучить спрос на продукцию в разрезе абсолютных показателей реализации (в 

стоимостных или натуральных показателях), XYZ-анализ дает возможность 

провести оценку характера спроса, к примеру, получить ответ на вопросы: с какой 

частотой покупается товар и насколько равномерно осуществляется его продажа. 

Величина товарных запасов влияет на ряд финансовых коэффициентов, хотя 

по большей части косвенное влияние, однако в запасоемких производствах оно 

бывает значительным. Возрастание издержек на формирование и использование 

товарно-материальных запасов приводят к увеличение себестоимости, что в свою 

очередь ведет к увеличению цены на реализуемую продукцию, а, следовательно, к 

уменьшению потребительского спроса и выручки от реализации. Данные 

обстоятельства являются отрицательной тенденцией, так как это влечет к 

уменьшению конкурентоспособности продукции на рынке, что губительно для 

предприятия, размер валовой прибыли падает, себестоимость растет, 

рентабельность производства падает, что непосредственно ведет к генерированию 

меньшей доли чистой прибыли.  

Основным видом деятельности предприятия ООО «Центр оптовой торговли» 

является оптово-розничная торговля электротехническим оборудованием, 

кабельно-проводниковой и светотехнической продукции крупнейших мировых и 

отечественных производителей с 1997 года. Сегодня это официальный 

дистрибьютор и дилер в Уральском регионе таких производителей, как ABB, 

Schneider Electric, Legrand, DKC. Ассортимент предлагаемых товаров ООО 

«Центр оптовой торговли» включает в себя широкий спектр товаров, таких как 

электроустановочные изделия, светильники и лампы, счетчики электроэнергии, 

инструменты, кабеленесущие системы, электромонтажные материалы, 

климатическая техника, модульное оборудование и другие товары.  
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В 2013 г. по сравнению с 2012 г. общая сумма товарных запасов фирмы 

сократилась на 300 тыс. руб. за счет сокращения всех показателей. 

В 2014 г. по сравнению 2013 г. произошло значительное сокращение суммы 

запасов фирмы с 11 580 тыс. руб. до 11 280 тыс. руб. по всем показателям.   

За все три анализируемых периода наибольшую долю запасов фирмы 

занимали электроустановочные изделия. В 2012 г. их доля составила 26,83%, в 

2013 г. – 26,69%, в 2014 г. – 26,48%. На втором месте находились светильники – 

21,78%, 21,40%, 21,11% за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. соответственно.  

Доля таких товарных запасов как счетчики, розетки, запасные части к 

оборудованию, расходные материалы, ГСМ, прочие запасы, занимали менее 1%. 

Также значительную часть занимали лампы и счетчики электроэнергии. 

В 2012 г. коэффициент оборачиваемости запасов составил 3,86 оборотов, в 

2013 г. он вырос до 4,72 оборотов, в 2014 г. увеличился до 6,33 оборотов. 

Увеличение оборачиваемости запасов можно считать положительной тенденцией. 

Наибольшей оборачиваемостью за все три анализируемых периода обладали 

такие товарные группы как запасные части к оборудованию, ГСМ, прочие запасы, 

расходные материалы, кабельная продукция, розетки. 

В 2012 г. на предприятии коэффициент продолжительности оборачиваемости 

запасов составил 94,55 дней, в 2013 г. он сократился до 77,33 дней, в 2014 г. 

сократился до 57,66 дней. Несмотря на сокращение длительности периода 

товарных запасов предприятия ООО «Центр оптовой торговли», время их 

обращения имеет высокие значения. Это свидетельствует о долгом периоде 

отвлечения средств и оборота. Наибольшими значениями продолжительности 

оборота обладали такие виды товаров как инструменты, светильники, 

кабеленесущие системы, электромонтажные материалы, климатическая техника, 

модульное оборудование (более 100 дней). Это говорит о том, что продажа 

данных видов товаров являются менее эффективной по сравнению с остальными.  

В 2012 г. коэффициент рентабельности использования запасов составила 

84,09%, в 2013 г. она сократилась до 80,82%, в 2014 г. выросла до 112,06%. 
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Увеличение рентабельности запасов говорит о росте эффективности их 

использования. 

Анализируя данные, представленные в таблицах, можно сделать вывод, что 

основную долю товарных запасов обеспечивали электроустановочные изделия и 

светильники. Данные виды товаров относятся к группе А. К группе В относятся 

лампы, счетчики электроэнергии, инструменты, кабеленесущие системы, 

электромонтажные материалы. К группе С относятся относились такие товары 

как климатическая техника, модульное оборудование, кабельная продукция, 

счетчики воды, розетки, запасные части к оборудованию, расходные материалы, 

ГСМ, прочие запасы. По итогам XYZ-анализа, наибольшей стабильностью 

отличаются все ассортиментные группы, за исключением электроустановочных 

изделий, светильников и ламп. Соответственно, данные товарные группы 

составляют группу Х. В группе Y, которая обеспечивает среднюю стабильность 

спроса, присутствуют светильники и лампы. Наименьшей стабильностью спроса 

характеризуется группа Z, которая представлена электроустановочными 

изделиями.  

Эффективность управления и состояние товарных запасов фирмы находит 

отражение в финансовом состоянии предприятия. Исходя из общей оценки 

платежеспособности и ликвидности предприятия, можно сделать вывод об общей 

тенденции снижения финансовых показателей ООО «Центр оптовой торговли» за 

анализируемый период, как следствие ухудшения платежеспособности 

организации. Коэффициент финансовой напряженности (финансовый риск) 

характеризует долю долга в общей сумме капитала. За период с 2012 г. по 2014 г. 

он сократился с 1,06 до 0,84 это говорит об сокращении удельного веса платных 

источников финансирования в общей сумме источников капитала предприятия. 

Коэффициент финансовой нагрузки на один рубль собственного капитала 

показал, что в 2012 г. у предприятия долговые обязательства составляют 2,46%, и 

2,26% в 2014 г. от суммы собственного капитала. Все это свидетельствует о 

низком уровне финансовой устойчивости предприятия.  
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Рентабельность издержек ООО «Центр оптовой торговли» в 2012 г. составила 

27,85%, в 2013 г. снизилась до 20,68%, в 2014 г. выросла до 21,51%.  

Снижение данного показателя в 2014 г. по сравнению с 2012 г. говорит о том, 

что размер прибыли с каждого рубля реализованной продукции предприятия 

сократился, что является положительной тенденцией. 

Рентабельность оборота снизилась с 21,78% в 2012 г. до 17,70% в 2014 г.. Это 

говорит о росте доли прибыли в общем объеме реализованной продукции.  

Норма прибыли деятельности ООО «Центр оптовой торговли» в 2012 г. 

составила 16,24%, в 2012 г. снизилась до 11,62%, в 2014 г. – до 12,24%. То есть 

размер средств, который остается у предприятия после осуществления расходов 

на производство и реализацию продукции, выплаты процентов по кредитам и 

уплаты налогов в 2014 г. по сравнению с 2012 г. сократился.  

Таким образом, в части показателей финансового состояния предприятия ООО 

«Центр оптовой торговли» были выявлены следующие проблемы: снижение 

показателей рентабельности; низкий уровень финансовой устойчивости; 

недостаточные показатели деловой активности.  

В части оценки состояния товарных запасов были выявлены такие проблемы 

как наличие товарных запасов с нестабильным и плохо прогнозируемым спросом, 

длительный период оборота запасов. 

По результатам АВС-анализа было выявлено, что наибольшую часть товарных 

запасов занимали электроустановочные изделия и светильники, что говорит о 

востребованности данного товара. Однако то, что данные виды запасов имеют 

большой коэффициент вариации, является неблагоприятным фактором, так как 

стабильность спроса в отношении данных товарных групп значительно 

колеблется. Необходимо обратить внимание на повышение стабильности спроса в 

отношении данных товарных запасов. Также по данным технического директора в 

2015 г. предприятие испытывало определенные трудности в сроках поставок 

данных товаров по вине поставщика товара ООО «ЧелябПромСнаб». 

В связи с этим предприятию рекомендуется: 
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– использовать дополнительного поставщика товара; 

– изменить сроки поставок товара. 

Таким образом, предприятию рекомендуется увеличить периодичность 

поставки с 1 раза до 2 раз в месяц и воспользоваться услугами дополнительного 

поставщика указанных товаров. 

В целях увеличения эффективности использования товарных запасов (рост 

оборачиваемости) предприятию рекомендуется использование ценовых акций 

(скидок). 

Предприятию ООО «Центр оптовой торговли» рекомендуется внедрение 

накопительных скидок, которые будут предлагаться постоянным покупателям, 

исходя из специально заключенной договоренности в контракте, в котором 

оговариваются шкала скидок в зависимости от достигнутого за определенный 

период (обычно за один год) оборота и порядок выплаты сумм, рассчитанных на 

основе предоставляемых бонусных скидок.  

На сегодняшний день планирование ассортимента и объема продаж на 

предприятии ООО «Центр оптовой торговли» осуществляется на основании 

метода экстраполяции, то есть при расчете используются данные прошлых 

периодов, скорректированных на ожидаемых процент прироста или снижения 

объема продаж.  

При внедрении ценовых акций предприятие использует сезонные 

предпочтения потребителей и данные о результатах ценовых акций, 

осуществленных в прошлые периоды.  

Однако применяемый в прогнозировании метод экстраполяции не дает точных 

результатов на длительный срок прогноза. В связи с этим при планировании 

объемов сбыта и внедрения ценовых акций предприятию ООО «Центр оптовой 

торговли» рекомендуется использование внедрение скидок на основе 

совмещенного АВС и XYZ-анализа. Ожидается, что использование системы 

скидок приведет к увеличению товарооборота предприятия в среднем на 6%. 

Прирост дохода от внедрения скидок составит 4 285 тыс. руб. 
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Затраты на использование скидок составят 2 339 тыс. руб. 

Экономический эффект от внедрения мероприятия составит 1 946 тыс. руб. 

Экономическая эффективность составит 183,19%. 

После внедрения мероприятий коэффициент оборачиваемости запасов 

вырастет с 6,33 оборотов до 6,71 оборотов. Продолжительность оборачиваемости 

запасов сократится с 57,66 дней до 54,39 дней. Это говорит о росте 

эффективности использования запасов на предприятии. 

Рентабельность запасов вырастет с 112,06% до 129,31%. Рентабельность 

оборота вырастет с 17,70% до 19,26%, норма прибыли – с 12,24% до 13,6%. 

Таким образом, внедрение предложенного мероприятия позволит 

предприятию ООО «Центр оптовой торговли» увеличить эффективность 

использования товарных запасов и повысить показатели эффективности 

деятельности. 



94 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Абрютина, М.С. Экономический анализ торговой деятельности: учебное 

пособие / М.С. Абрютина. – М.: Дело и сервис, 2013. – 646 с.  

2 Алексеев, Н.С. Теоретические основы товароведения: учебник для вузов / 

Н.С. Алексеев. – М.: Экономика, 2013. – 295 с.  

3 Арзуманова, Т.И. Экономика и планирование на предприятиях торговли и 

питания: учебное пособие / Т.И. Арзуманова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 113с.  

4 Артеменко, В. Г. Финансовый анализ: учебное пособие / В.Г. Артеменко, М. 

В. Беллендир. – М.: Дело и Сервис, 2013. – 160 с.  

5 Баканов, М.И. Теория экономического анализа: учебное пособие / М.И. 

Баканов. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 543 с.  

6 Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять 

капиталом: учебное пособие / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 

2012. – 321 с.  

7 Балабанов, И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего 

субъекта: учебное пособие / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 

2013. – 109 с.  

8 Бернстайн, Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и 

интерпретация: учебное пособие / пер. с англ. научн. ред. перевода чл.-

корр. РАН И.И. Елисеев. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 258 с.  

9 Болт, Г. Практическое руководство по управлению сбытом: практическое 

пособие / пер. с англ. Г.Болт – М.: Экономика, 2013. – 231 с. 

10 Бороненкова, С.А. Управленческий анализ: учебное пособие / С.А. 

Бороненкова. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 384 с.  

11 Бронникова, Т.С. Маркетинг: учебное пособие / Т.С. Бронникова. – М.: 

ПРИОР, 2012. – 128 с. 



95 

12 Бузукова, Е.А. Ассортимент розничного магазина. Методы анализа и 

практические советы: учебное практическое пособие / Е.А. Бузукова. – 

Питер, 2014. – 176 с. 

13 Бунеева, Р.И Коммерческая деятельность: организация и управление: 

учебник / Р.И. Бунеева. – Ростов на Дону: Феникс, 2012. – 365 с. 

14 Васильев, Г.А.. Коммерческое товароведение и экспертиза: учебное пособие 

для вузов / Г.А. Васильев. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 135 с. 

15 Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А.И. Наумов. – 

М.: Гардарики, 2013. – 528 с. 

16 Гальчина, О.Н. Теория экономического анализа: учебное пособие / О.Н 

Гальчина, Т.А, Пожидаева. – Воронеж: ВГУ, 2013. – 267 с.  

17 Гинзбург, А.И. Экономический анализ: учебное пособие / И.А. Гинзбург. – 

СПб: Питер, 2013. – 320 с.  

18 Голиков, Е.А. Маркетинг и логистика: учебное пособие / Е.А. Голиков. – 

М.: Дашков и К, 2012. – 412 с. 

19 Голубков, Е.П. Основы маркетинга: учебник / Е.П. Голубков. – М.: 

Финпресс, 2012. – 380 с. 

20 Данько, Т.П. Управление маркетингом: учебное пособие / Т.П. Данько. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 289 с. 

21 Дашков, Л. П. Коммерция и технология торговли: учебник для вузов / Л.П. 

Дашков. – М.: Маркетинг, 2013. – 448 с. 

22 Дихтль, Е. Практический маркетинг: учебное пособие / Е. Дихтль, X. 

Хершген; пер. с нем. – М.: Высшая школа, 2013. – 225 с. 

23 Добротворский, И.Л. Менеджмент. Эффективные технологии: учебное 

пособие / И.Л Добротворский. – М.: ПРИОР, 2013. – 464 с. 

24 Дурович, А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности: учебное 

пособие / А.П Дурович. – М.: Финансы, учет, аудит, 2012. – 464 с. 

25 Жиделева, В.В. Экономика предприятия: учебное пособие / В.В. Жиделева, 

Ю.Н. Каптейн. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 133 с.  



96 

26 Жулега, И.А. Методология анализа финансового состояния предприятия: 

монография / И.А. Жулега. – СПб.: ГУАП, 2013. – 235 с.  

27 Журавкова, И.В. Финансово-инвестиционный анализ: учебное пособие / 

И.В. Журавкова. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного 

университета, 2013. – 231 с.  

28 Забелин, П.В. Основы стратегического управления: учебное пособие / 

Забелин П.В., Моисеева Н.К. – М.: Маркетинг, 2013. – 321с. 

29 Елизаров, Ю.Ф. Экономика организаций: учебник для вузов / Ю.Ф. 

Елизаров. – М.:  Экзамен, 2014. – 496 с.  

30 Канаян, К. Мерчендайзинг: учебное пособие / К. Канаян, Р. Канаян. – М.: 

РИП-холдинг, 2013. – 236 с. 

31 Лукичева, Л.И. Управление организацией: учебное пособие / Л.И. Лукичева. 

– М.: Омега-Л, 2013. – 210 с. 

32 Маслова, Т.Д. Маркетинг: задачи, логические схемы, тесты: учебное 

пособие / Т.Д. Маслова. – СПб: Питер, 2014. – 400 с. 

33 Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебное пособие / М.Х. Мескон, 

М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. – М.: Дело, 2013. – 543 с. 

34 Райзберг, Б.А. Экономика и управление: учебное пособие / Б.А Райзберг. – 

М.: Экономика, 2013. – 308 с.  

35 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник 

для вузов / Г.В. Савицкая. – М.: Экоперспектива, 2014. – 570 с.  

36 Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. – М.: 

Новое знание, 2013. – 748 с.  

37 Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 

И.В. Сергеев. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 576 с.  

38 Стоянова, Е.С. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Е.С. Стоянова. 

– М.: Перспектива, 2013. – 206 с.  



97 

39 Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта: учебное 

пособие / под ред. И. Т. Балабанова. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 

208 с. 

40 Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / под ред. Е.С. 

Стояновой. – М.: Перспектива, 2013. – 157 с.  

41 Шеремет, А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности 

предприятия: учебное пособие / А.Д. Шеремет. – М.: Экономика, 2012. – 

124 с.  

42 Шеремет, А.Д. Финансы предприятий: учебное пособие / А.Д. Шеремет, 

Р.С. Сайфуллин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 290 с.  

43 Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа: учебное пособие / А.Д. 

Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 348 с.  

44 Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа предприятия: учебное 

пособие / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 698 с.  

45 Шеремет, А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности 

предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. – М.: Экономика, 2013. – 124 с.  

46 Шишкин, А.К. Учет, анализ, аудит на предприятии: учебное пособие для 

вузов / А.К. Шишкин. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2014. – 170 с.  

47 Экономика и организация деятельности торгового предприятия: учебник / 

под ред. А.Н. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 295 с.  

48 Экономика и статистика фирм: учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: 

Финансы и статистика, 2014. – 290 с.  

49 Экономико-математические методы в анализе хозяйственной деятельности 

предприятий и объединений: учебное пособие / под ред. Е.Е. Мельника. – 

М.: Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

50 Экономический анализ предприятия: учебник для вузов / под ред. Л.В. 

Прыкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 407 с.  



98 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 



99 

Окончание приложения А 

 



100 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 



101 

Окончание приложения Б 

 



102 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 



103 

Окончание приложения В 

 



104 

 


