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Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 
обоснование механизма управления запасами, которая позволит разработать и 
принять управленческие решения, связанные с избежанием омертвления 
капитала в запасах.

Объектом исследования является коммерческое предприятие ООО Сигнал. 
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в 
процессе управления запасами предприятия.

Практическое значение полученных результатов заключается в их 
адаптации в практику деятельности коммерческого предприятия. При этом будет 
достигнуто повышение эффективности контроля сохранности и эффективного 
использования товарно-материальных ценностей в условиях действующей 
системы складского учета.

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения и списка использованной 
литературы. Во введении обосновывается актуальность темы, оценивается 
степень изученности проблемы, рассматриваются цель и задачи исследования, 
отражаются научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

Первая глава «Теоретические основы управления запасами в розничной 
торговле» посвящена изучению факторов, влияющие на формирование запасов на 
предприятии, показана зависимость величины иммобилизации активов от размера 
запаса.

Во второй главе «Организация торговой деятельности на ООО Сигнал» 
рассмотрена организационно-экономическая характеристика предприятия ООО 
Сигнал, проведен анализ динамики и структуры доходов от основной 
деятельности ООО Сигнал, анализ эффективности труда на ООО Сигнал. 
Выполнен анализ имущественного положения ООО Сигнал и источников 
финансирования деятельности, подробно изучены особенности управления 
запасами на предприятии ООО Сигнал.

В третьей главе «Разработка мероприятий по управлению товарными 
запасами на предприятии ООО Сигнал» показаны программы стимулирования 
сбыта как способ сокращения неликвидных товарных запасов. Разработана 
программа акции, направленной на стимулирование продаж слаболиквидных 
товаров в ООО Сигнал. Проведен анализ мотивов отказа от приобретения 
автомагнитол в магазине ООО Сигнал, проведен расчет денежных потоков ООО 
Сигнал при различных управленческих решениях в области управления запасами.
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ВВЕДЕНИЕ

Логика конкурентной борьбы диктует выбор экономического 

инструментария для формирования запасов и управления ими на 

предприятиях торговли. Прежде всего, требуется обосновать сущность и 

классификацию бизнес-процессов, связанных с управлением запасами и 

товарным ассортиментом розничного торгового предприятия, 

сформулировать основы их реализации на стратегическом и тактическом 

уровнях. Большинство существующих научных разработок по технологиям 

управления запасами развивают техническую сторону проблемы и крайне 

недостаточно увязывают её с экономическими составляющими.

Особую актуальность в условиях обострения конкуренции на рынке 

торговых услуг и падения доходности предприятий торговли приобретают 

факторы повышения эффективности формирования и управления запасами. 

В научных исследованиях накоплен банк знаний по проблемам анализа 

оборачиваемости, рентабельности, ликвидности запасов, но практическое 

применение предлагаемых методов не всегда соответствует особенностям 

процессных технологий в сфере торговли.

Не проработаны или недостаточно проработаны в имеющихся 

исследованиях механизмы реализации маркетинговых акций с целью 

стимулирования сбыта, а также бюджетирования, финансового обеспечения 

оборотных активов. Не создано унифицированной системы экономических 

показателей, позволяющей оценить влияние различных факторов на 

эффективность маркетинговых акций, реализуемых на предприятиях 

торговли. Без комплексной увязки всех факторов изменения капитала, 

авансированного в запасы сложно решать вопросы финансового обеспечения 

процессов управления запасами и их дальнейшего совершенствования.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

обоснование механизма управления запасами, которая позволит разработать

и принять управленческие решения, связанные с избежанием омертвления
8



капитала в запасах. Поставленная цель требует решения основных задач:

-  обосновать экономическую классификацию запасов в качестве 

обособленного объекта анализа и контроля;

-  определить место анализа в системе управления запасами 

розничного торгового предприятия;

-  рассмотреть организационно-экономическую характеристику 

исследуемого предприятия;

-  провести анализ имущественного положения предприятия;

-  изучить доходы и расходы объекта исследования;

-  провести анализ эффективности маркетинговых акций, 

направленных на стимулирование сбыта;

-  разработать мероприятия, направленные на сокращение запасов 

неликвидной продукции.

Объектом исследования является коммерческое предприятие ООО 

Сигнал. Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе управления запасами предприятия.

Практическое значение полученных результатов заключается в их 

адаптации в практику деятельности коммерческого предприятия. При этом 

будет достигнуто повышение эффективности контроля сохранности и 

эффективного использования товарно-материальных ценностей в условиях 

действующей системы складского учета.

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность 

темы, оценивается степень изученности проблемы, рассматриваются цель и 

задачи исследования, отражаются научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов.

Первая глава «Теоретические основы управления запасами в розничной 

торговле» посвящена изучению факторов, влияющие на формирование 

запасов на предприятии, показана зависимость величины иммобилизации

9



активов от размера запаса. Также показаны особенности функционирования 

предприятий розничной торговли, рассмотрены фазы жизненного цикла 

товаров, изучена организация контроля запасов.

Во второй главе «Организация торговой деятельности на ООО Сигнал» 

рассмотрена организационно-экономическая характеристика предприятия 

ООО Сигнал, проведен анализ динамики и структуры доходов от основной 

деятельности ООО Сигнал, анализ эффективности труда на ООО Сигнал. 

Выполнен анализ имущественного положения ООО Сигнал и источников 

финансирования деятельности, подробно изучены особенности управления 

запасами на предприятии ООО Сигнал.

В третьей главе «Разработка мероприятий по управлению товарными 

запасами на предприятии ООО Сигнал» показаны программы 

стимулирования сбыта как способ сокращения неликвидных товарных 

запасов. Разработана программа акции, направленной на стимулирование 

продаж слаболиквидных товаров в ООО Сигнал. Проведен анализ мотивов 

отказа от приобретения автомагнитол в магазине ООО Сигнал, проведен 

расчет денежных потоков ООО Сигнал при различных управленческих 

решениях в области управления запасами.

В заключении обобщаются результаты проведённой работы, 

формируются основные выводы и предложения, полученные в ходе 

написания выпускной квалификационной работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В 

РОЗНИЧНОЙ ТОРЕОВЛЕ

1.1 Понятие и классификация запасов

Запасы непременно используются в торговой деятельности и носят 

универсальный характер. Это означает, что каждое торговое предприятие -  

вне зависимости от форм собственности -  обладает товарными запасами и 

формирует их с целью обеспечения непрерывности продаж. Оптимальный 

размер запасов и рациональное управление ими в значительной мере 

определяют коммерческий успех предприятия. Запасы в том или ином виде 

присутствуют на всем протяжении логистических цепей и каналов 

товародвижения, при этом достигают розничных торговых предприятий. 

Именно поэтому запасам в розничной торговле и в финансовом анализе 

уделяется первостепенное внимание.

В качестве запасов коммерческого предприятия (не обязательно 

занимающегося торговой деятельностью) принимаются активы:

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

производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, 

оказания услуг);

-  предназначенные для продажи;

-  используемые для управленческих нужд организации.

Предприятие, имея у себя по отдельным группам запасов запасы

больше действительно необходимых их значений -  излишние запасы, 

дополнительно должно профинансировать оборотные средства, что приводит 

соответственно к недостатку свободных финансовых ресурсов:

-  снижению финансовой устойчивости предприятия;

-  снижению платежеспособности предприятия (невозможности

своевременно приобрести необходимые для производства материальные

ресурсы, рассчитаться с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и
11



по зарплате с персоналом и т.д.).

Кроме того, высокий уровень запасов приводит к увеличению 

издержек предприятия по управлению складской логистикой; необходимости 

иметь большие складские площади; увеличению персонала (кладовщиков, 

грузчиков, бухгалтеров) для обработки материалов, находящихся на складе, 

дополнительным коммунальным платежам и т.п. Таким образом, для 

предприятий запасы относятся к числу активов, требующих больших 

капиталовложений, но при этом участвующих в обороте, и поэтому 

представляют собой один из факторов, определяющих политику предприятия 

и воздействующих на уровень логистического обслуживания в целом.

Потребность в запасах запасов рассчитывается дифференцированно в 

разрезе следующих видов активов:

1. Потребность в оборотных активах, авансируемых в запасы сырья 

и материалов;

2. Потребность в оборотных активах, авансируемых в запасы 

готовой продукции;

3. Потребность в оборотных активах, авансируемых в запасы 

товаров (для предприятий торговли).

Политика управления заппасами должна обеспечить поиск 

компромисса между риском потери ликвидности и эффективности работы. 

Каждое решение, связанное с определением уровня материально

производственных запасов должно быть рассмотрено как с позиции 

рентабельности запасов, так и с позиции оптимальной структуры оборотных 

средств. Эффективное использование запасов в основной деятельности 

предприятия возможно только в условиях высокого уровня координации 

деятельности всех центров финансовой ответственности предприятия, через 

которые проходят материальные потоки. От организации коммерческого и 

производственного использования сырья, материалов и комплектующих 

зависит уровень материальных затрат, а соответственно, и конкурентные 

позиции на рынке.
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Объем и структура запасов, необходимых предприятию, зависят от 

факторов, представленных в таблице 1.

Таблица 1 -  Факторы, влияющие на формирование запасов на предприятии
Фактор Характеристика влияния

Ассортиментный портфель и объем 
производства каждого вида изделий

Широкий ассортиментный портфель требует 
наличия на балансе предприятия материалов 
широкой номенклатуры в небольших объемах

Техника и технология 
материалообеспечения, 
производства и реализации готовой 
продукции

Высокая технологическая оснащенность 
материалообеспечения, производства и 
реализации готовой продукции уменьшают 
потребности предприятия в товарно
материальных ценностях

Практика организации и 
управления материалопотоком

Возможны механизмы снижения потребностей в 
товарно-материальных ценностях, например 
работа на давальческом сырье

Сезонность производства и/или 
продаж

Фактор сезонности одинаково влияет на объемы 
продаж и объемы потребностей в товарно
материальных ценностях

Географическое положение Близость к поставщикам/покупателям снижает 
потребности в товарно-материальных ценностях

Отраслевая принадлежность
Более материалоемкие производства требуют 
повышенное внимание к обеспечению 
предприятия товарно-материальными ценностями

В процессе функционирования системы управления запасами 

предприятия необходимо постоянно фиксировать потребности в запасах 

сырья и полуфабрикатов, определять объемы незавершенного производства и 

сопоставлять с программой действий по управлению финансовой политикой 

предприятия (агрессивная финансовая политика предполагает 

финансирование запасов на минимально-необходимом уровне, сокращая 

складские логистические издержки), для чего необходим набор инструментов 

в области управления активами, обеспечивающий систему управления 

товарно-материальными ценностями точной, оперативной и сопоставимой 

информацией.

Интенсивность иммобилизации оборотных активов по мере 

возрастания размера запаса для разных видов запасов происходит разными 

темпами. С этой точки зрения, материальные запасы обладают такими 

свойствами как инертность и мобильность. Инертные запасы
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характеризуются тем, что в них -  по мере их увеличения - происходит 

иммобилизация (омертвление) ресурсов быстрыми темпами. Мобильные 

запасы характеризуются тем, что они постоянно находятся в движении, 

поэтому в них -  до определенного, достаточно высокого уровня -  не 

происходит иммобилизации (омертвления) ресурсов.

Зависимость величины иммобилизации оборотных активов от размера 

запасов представлено на рисунке 1.1.

V -  уровень деловой активности по данному виду запасов;

AD -  приращение суммы запаса;

AV -  изменение деловой активности под влиянием приращения запаса.

Рисунок 1.1 - Зависимость величины иммобилизации активов от
размера запаса

Величина иммобилизации является тем фактором, который заставляет 

регулировать запасы так, чтобы поддерживать их на оптимальном уровне. К 

этому следует добавить и те издержки, которые обусловлены формированием 

и хранением запасов.
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В контексте управления запасами руководство коммерческих 

предприятий оперирует двумя основными понятиями:

-  материальные ресурсы;

-  готовая продукция.

Материальные ресурсы в свою очередь включают средства 

производства и предметы потребления. Средства производства, 

предназначены для производственного потребления, а предметы потребления 

-  для конечного личного потребления.

Объектом накопления в запасах являются предметы труда в составе 

средств производства. Продукция производственного назначения включает 

следующие группы материальных ресурсов:

-  сырье;

-  основные материалы;

-  вспомогательные материалы;

-  полуфабрикаты;

-  комплектующие изделия, в том числе запасные части;

-  топливо и энергоносители;

-  инструмент и инвентарь;

-  отходы производства и потребления -  вторичные материальные 

ресурсы.

Материальные ресурсы в составе перечисленных групп в зависимости 

от происхождения, отрасли, производства или вида изготовляемой 

продукции принимают конкретные натурально-вещественные формы, 

которые обусловливают условия их хранения в запасах. Материальные 

запасы характеризуются большим разнообразием, а поэтому нуждаются в 

классификации. Для упорядочения и типологии материальных запасов 

принимаются следующие признаки классификации:

1) по группам материальных ресурсов, находящихся в запасах:

2) по месту дислокации;
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3) по степени иммобилизации ресурсов в запасах;

4) по отношению к логистическим процессам;

5) по месту в производственно-коммерческой деятельности;

6) по функциональному назначению;

7) по измерителю;

8) по величине хранимого запаса.

В общем смысле, инструментарий системы управления запасами 

предприятия можно представить в виде набора компонентов, показанных в 

таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Инструменты управления товарно-материальными ценностями
Инструмент управления товарно

материальными ценностями
Характеристика управления товарно

материальными ценностями

1. Планирование использования запасов 
(формирование бюджетов и 
производственной программы, планов 
продаж и закупок)

1. Оптимизация функционирования 
внутренней среды предприятия;
2. Оптимизация взаимоотношений со 
внешней средой предприятия в области 
материалообеспечения.

2. Формирование организационной 
структуры управления товарно
материальными ценностями

1. Разработка логистическая и 
производственная стратегия предприятия;
2. Осуществление стратегического выбора 
предприятия в области степени 
централизации структуры управления 
товарно-материальными ценностями.

3. Мотивация рационального управления 
запасами

1. Формирование политики управления 
персоналом предприятия;
2. Расчет экономически-обоснованной 
суммы вознаграждения

4. Контроль над состоянием запасов 
запасов

1. Разработка системы ключевых 
показателей достижения (KPI) цели;
2. Разработка инструментов 
регулирующего воздействия на персонал с 
целью достижения

5. Учет операций с запасами

1. Формирование учетной политики, 
обеспечивающей учет фактов 
хозяйственной деятельности в 
соответствии с целями предприятия;
2. Формирование системы 
документооборота на уровне предприятия 
с целью обеспечения точной информацией 
всех лиц, принимающих решения

Таким образом, запасы оказывают существенное влияние на
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хозяйственную деятельность предприятия и требуют принятия, как 

стратегических решений, так и оперативных. Для грамотного управления 

товарно-материальными ценностями по мере совершенствования 

полномочий руководства необходимо использовать принципы 

экономической целесообразности и методов государственного 

регулирования, также необходимо располагать достаточным объемом 

информации. Эффективно выстроенная система учетно-аналитического 

обеспечения управления товарно-материальными ценностями в значительной 

мере окажет положительное влияние на качество управления всем 

предприятием.

1.2 Особенности функционирования предприятий розничной 

торговли

Розничная торговля (ритейл, ритейлинг, ритейлинговый бизнес) -  это 

совокупность видов предпринимательской деятельности, увеличивающая 

ценность товаров и услуг, продаваемых потребителям и предназначенных 

для личного или семейного использования. Розничная торговля 

рассматривается еще и как предоставление услуг: номер в мотеле,

обследование у врача, стрижка у парикмахера, прокат видеокассет, доставка 

пиццы на дом и т. д.

Стратегия розничной торговли определяет:

1) целевой рынок розничного торговца,

2) форму торговли, которую планирует использовать фирма для удов

летворения потребностей целевого рынка,

3) методы достижения и поддержания конкурентоспособности 

компании (создание и сохранение конкурентных преимуществ).

Целевой рынок -  это сегмент или сегменты рынка, на обслуживании 

которых торговец планирует сконцентрировать свои ресурсы и элементы

торговли-микс. Форма торговли -  это совокупность элементов торговли-
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(предлагаемые товары и услуги, политика ценообразования, программы 

рекламы и продвижения, подходы к дизайну магазина и представлению 

товара, типичное расположение).

Менеджерам торговых фирм приходится принимать сложные решения, 

касающиеся разработки стратегий, размещения магазинов, выбора товарного 

ас- сортимента и предоставляемых услуг, а также вопросов ценообразования, 

продвижения и представления товаров в магазине. В условиях сильной 

конкуренции и постоянных быстрых изменений в рыночной среде принятие 

этих решений становится делом нелегким и вместе с тем захватывающим: 

ведь в случае успеха доходы магазина могут превысить самые смелые 

ожидания.

Розничные торговые предприятия выполняют ряд функций, 

увеличивающих ценность продаваемых ими товаров и услуг:

1. Обеспечение наличия определенного ассортимента товаров и услуг в 

любой момент времени.

2. Дробление поступающих партий товаров.

3. Хранение запасов.

4. Обеспечение сервиса.

Все эти действия составляют от 20 до 50 % стоимости продаваемых в 

розницу товаров. Столь высокий показатель еще раз подчеркивает 

необходимость понимания деятельности розничных торговцев, важности их 

роли в современном обществе.

Поддерживая определенный объем запасов, розничные торговцы 

создают дополнительное преимущество для потребителей, так как затраты 

последних на хранение сокращаются. Если бы потребителям пришлось 

создавать собственные запасы, они были бы вынуждены вкладывать в них 

деньги, которые они имеют возможность положить в банк под проценты или 

использовать каким-либо другим способом.

Предлагая определенный товарный ассортимент, разбивая крупные 

партии продукции на более мелкие, храня запасы и предоставляя услуги,
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розничные торговцы увеличивают ценность товаров и услуг для 

покупателей.

Сотрудники розничного торгового предприятия, работающие в 

закупочной организации (закупочном центре фирмы), принимают решения о 

типах приобретаемых торговой компанией товаров и объемах закупок, об 

условиях работы с конкретными поставщиками, о ценах на товары, о 

рекламной поддержке и продвижении товаров. Управляющие, работающие 

непосредственно в магазинах, принимают решения относительно набора, 

увольнений и мотивации торговых работников, о том, где и каким образом 

выставляются товары, какие услуги предоставляются покупателям, какие 

навыки необходимо иметь продавцам.

Инновационные процессы необходимы в каждой отрасли экономики 

страны, так как они являются двигателем развития прогресса, новых 

технологий и, как следствие, повышения качества товаров и оказываемых 

услуг. Задача инновационного развития предприятий розничной торговли 

состоит в том, чтобы обеспечить высокое качество процессов купли-продажи 

и товародвижения, торгового обслуживания и торговой деятельности в 

целом. Очень важно внедрение технологий, позволяющих более эффективно 

использовать здания, торговые площади, торговое оборудование, 

технические средства, программные продукты, а также создавать 

необходимые условия для роста производительности труда, снижения затрат 

и повышения эффективности работы организации в целом.

В связи с развитием розничной торговли появляются новые виды 

торговых зданий, каждый из которых имеет свои особенности устройства. 

Возникают новые торговые сети с определенной специализацией, 

ориентированные на конкретных потребителей, а следовательно с 

определенным устройством помещений и, главным образом, торговых залов.

Торговый зал является основным помещением магазина, так как 

именно там происходит демонстрация товаров покупателям и последующая

их продажа. Устройство торгового зала, размещение товаров в нем должно
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быть спланировано рационально, чтобы посетителям было удобно 

передвигаться по его территории, а товар должен быть виден и легко 

доступен. Чтобы выполнить данные условия, необходимо выяснить, какой 

тип торгового зала наиболее оптимален для данного места и специфики 

товара и определить возможное его обустройство. Все это явилось 

предпосылкой для разработки инновационных решений в области 

проектирования торговых залов.

Важнейшими требованиями к устройству и планировке торгового зала 

магазина являются:

-  свободное движение покупательского потока, что обеспечивается 

его рациональной организацией, направленностью и достаточной шириной 

проходов;

-  обеспечение кратчайших путей движения товаров из помещений 

хранения и подготовки товаров к продаже к местам выкладки и размещения;

-  создание хорошей обзорности и удобств для ориентации 

покупателей.

Выполнение перечисленных требований достигается рациональной 

планировкой функциональных основных зон торгового зала.

Закупочная деятельность в розничной торговле должна быть 

организована так, чтобы каждый специалист (или менеджер) по закупкам 

работал с определенным набором товаров, удовлетворяющих конкретные 

потребности покупателей. Уровень поддержки в управлении товаром -  это 

уровень (вероятность) наличия товаров в продаже. Его также называют 

уровнем сервиса. lie следует путать понятие уровня сервиса и уровня 

обслуживания покупателей. Последний представляет собой гораздо более 

широкое понятие и состоит из набора действий, облегчающих совершение 

покупок для покупателей.

Принимая решения о закупках, менеджеры должны иметь

представление, насколько хорошо (или плохо) та или иная категория товаров

будет продаваться в каждом будущем периоде. Как правило, товарные
20



категории развиваются по определенному, заранее известному сценарию. 

При выходе товара на рынок объем его продаж невелик, постепенно он 

возрастает, некоторое время остается неизменным и в конце концов 

наступает стадия спада спроса. Впрочем, в зависимости от товарной 

категории данный сценарий нередко претерпевает изменения, притом 

значительные. Однако знание фазы жизненного цикла, на которой находится 

определенная товарная категория, позволяет менеджерам по закупкам 

предсказать, какие товары будут приобретать покупатели, какое 

разнообразие они ожидают увидеть, какой будет природа конкуренции, 

разработать мероприятия по продвижению товара и установить его цену.

Этапы жизненного цикла товаров представлены на рисунке 1.2.

Целевую аудиторию новых, только-только появляющихся на рынке 

товаров обычно образуют потребители, склонные к новаторству и имеющие 

высокий уровень дохода. По мере того как категория переходит на этапы 

роста и зрелости, товары начинают приобретать потребители со средним 

уровнем достатка, а затем и массовый рынок. Некоторые новые товары, 

однако, завоевывают популярность у аудитории, на которую изначально они
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никак не были рассчитаны.

Под интенсивностью распределения понимается число розничных 

торговых предприятий, предлагающих данную категорию товаров. На этапе 

внедрения товары могут распределяться более или менее интенсивно в 

зависимости от типа категории и ее доступности. Модные товары, как 

правило, прежде всего, появляются у эксклюзивных продавцов

По мере того как категория завоевывает популярность, интенсивность 

распределения, как правило, возрастает, а на фазе спада -  сокращается 

соответственно со снижением спроса на данные товары.

Выделяют две стратегии ценообразования для новых категорий: либо 

высокие («снятие сливок»), либо низкие (проникновение на рынок) цены. 

Выбор зависит от типа товара и степени интенсивности распределения. 

Стратегия «снятия сливок» используется в тех случаях, когда объемы 

поставок по категории ограничены, а товары продаются в «избранных» 

магазинах. А вот по новым продуктам питания, например, чаще всего 

устанавливаются низкие цены, чтобы добиться максимальной степени 

проникновения на рынок (привлечь широкие круги покупателей). По мере 

прохождения жизненного цикла цены обычно снижаются, потому что 

доступность товаров увеличивается, а спрос на них стабилизируется.

Прогноз сбыта строится на основе анализа продаж товара в прошлом и 

их экстраполяции. В крупных розничных организациях прогнозирование 

сбыта объединяет в себе процессы планирования сверху вниз и снизу вверх. 

Планирование сверху вниз означает, что цели устанавливаются руководством 

организации и спускаются вниз по всем уровням иерархии. При 

планировании снизу вверх специалисты по закупкам и другие оперативные 

менеджеры определяют для себя цели по товарам и прибыли, а затем 

согласуют их с высшим руководством.

В торговых фирмах сверху вниз планируется общая розничная и 

финансовые стратегии. Кроме того, руководство компании оценивает 

экономические тенденции по каждому направлению деятельности, общие
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тенденции продаж в каждом магазине, влияние открытия новых магазинов и 

закрытия старых. Анализ такого рода информации позволяет руководству 

розничных торговых предприятий прогнозировать объем сбыта компании в 

целом. Затем полученные данные «разбиваются» по группам товаров, 

отделам, классификациям и товарным категориям и осуществляется 

построение баланса запасов. Высшие руководители должны принять 

стратегические решения, касающиеся разнообразия, ассортимента товаров и 

уровня сервиса. На основе полученных оценок определяются перспективные, 

стабильные и «не имеющие будущего» группы товаров.

Оборачиваемость запасов -  это их движение. Товары поступают в 

магазин, некоторое время проводят на прилавке, затем продаются, и 

потребители оплачивают их через кассу. Таким образом, оборачиваемость 

показывает, сколько раз в среднем товары проходят через магазин за 

определенный промежуток времени (как правило, за год). Это показатель 

производительности запасов, т. е. сколько прибыли приносит каждая 

денежная единица, вложенная в закупки товаров. Оборачиваемость запасов 

определяется следующим образом (формула 1.1):
R

К .„ =■
7Т

( 1. 1)

Где: Ко -  коэффициент оборачиваемости;

R -  товарооборот за период;

ТЗСР -  среднее значение товарных запасов в розничных ценах.

Время товарного обращения -  это период, в течение которого товар 

перемещается от производства до потребителя. Время обращения 

складывается из времени перемещения товаров в различных звеньях 

товародвижения (производство -  оптовая торговля -  розничная торговля).

Использование при расчетах средней величины товарных запасов 

обусловлено как минимум двумя причинами.

Во-первых, для приведения к сопоставимому виду данных о 

товарообороте, учитываемом за определенный период, и товарных запасах,
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учитываемых на определенную дату, исчисляется средняя величина 

товарных запасов за этот период.

Во-вторых, в пределах каждой совокупности товаров имеются 

разновидности с различным временем обращения, а также возможны 

случайные колебания размеров запасов и объема товарооборота, которые 

необходимо сгладить.

При ускорении оборачиваемости запасов объемы сбыта возрастают, так 

как покупатели получают возможность приобрести самые новые (или 

свежие, или модные) товары, которые продаются лучше и быстрее, чем 

старые и залежалые

Ценность модных и других товаров, которым отведен определенный 

срок реализации (в том числе и скоропортящихся), начинает снижаться, как 

только они попадают на прилавок. Если запасы распродаются быстро, товары 

не успевают «состариться», поэтому отсутствует необходимость снижать на 

них торговую наценку и терять валовую прибыль.

Формирование торгового ассортимента на розничном торговом 

предприятии строится по группировочному товарному принципу, принятому 

на предприятии. Если ведущим признаком группировки товарного 

ассортимента является однородность групп товаров, то на предприятии 

формируются товарные отделы, объединяющие виды товаров по принятому 

группировочному признаку, и в роли владельцев бизнес-процессов будут 

выступать заведующие товарных отделов.

Если группировочным признаком является комплекс товаров, 

удовлетворяющих потребности групп однородных потребителей, то 

владельцем бизнес-процесса будет выступать заведующий потребительским 

комплексом.

Если применяются группировочные признаки по поставщикам, то 

владельцем бизнес-процесса будет выступать заведующий товарным 

отделом, ориентированным на комплекс товаров поставщика или группы 

однородных поставщиков. Число бизнес-процессов данного типа
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соответствует числу сформированных товарных отделов.

Таким образом, управление товарными запасами является важной 

составляющей в работе магазина розничной торговли. Рациональное 

использование запасов -  одно из главных направлений предпринимательства, 

обеспечивающих материальную основу реализации продукции, а также в 

ряде случаев -  оказание услуг. Помимо значительной доли материальных 

затрат (создание запасов обусловлено наличием материальных затрат) в 

себестоимости готовой продукции, также товарно-материальные ценности 

занимают наиболее значительную долю в оборотных активах российских 

предприятий, преобладая над такими видами оборотных активов, как 

краткосрочные финансовые вложения и денежные средства. В связи с этим, 

основной задачей предприятия становится снижение материальных затрат и 

материалоемкости продукции, также пристальное внимание следует уделять 

расходам предприятия, связанных с хранением и поддержанием 

определенного уровня запаса запасов.

1.3 Организация контроля запасов

Эффективное управление запасами возможно только при четко- 

выстроенной системе контроля за их движением и состоянием. Управление 

предполагает непрерывный мониторинг того, как на предприятии идет 

процесс достижения целей по его обеспечению товарно-материальными 

ценностями и их производственному использованию, с какими проблемами 

предприятие сталкивается в этой области в результате изменения внутренней 

и внешней среды. Инструментом, позволяющим осуществить указанную 

функцию, является контроль.

Контроль за движением и состоянием запасов должен опираться на 

разработанную организационную структуру управления и одновременно 

учитывать специфику учета фактов хозяйственной деятельности по 

формированию, хранению материально-производственных запасов,
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использованию их в производственной деятельности, а также по продаже 

готовой продукции.

Процесс осуществления контрольной деятельности состоит из двух

циклов, показанных на рисунке 1.3.

Информационный цикл

Получение информации о действительном 
состоянии запасов, сопоставление этой 
информации с нормами, выявление 
отклонений, места возникновения 
отклонений.

Принятие необходимых решений для 
достижения оптимального 
функционирования системы управления 
товарно-материальными ценностями.

Регулирующий цикл

Рисунок 1.3 — Циклы контроля запасов на предприятии

Термин «контроль» имеет французские истоки и в переводе означает 

проверку чего-либо, наблюдение. Контроль определяют как специальную 

экономическую науку, объективную экономическую категорию, составную 

часть процесса управления - функцию управления и метод управления. 

Различные проявления контроля не противопоставляются друг другу, их 

необходимо рассматривать во взаимосвязи.

Цель контроля управления запасами состоит в выявлении отклонений 

фактического состояния процессов обеспечения товарно-материальными 

ценностями и материалонотребления от тех нормативных, плановых и 

многих других характеристик, в соответствии с которыми они должны 

функционировать.

Одной из важнейших задач внутрихозяйственного контроля является 

наблюдение за сохранностью и рациональным использованием запасов. 

Система контроля за их использованием призвана обеспечивать их 

сохранность на всех этапах движения, при этом должны выполняться
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следующие функции:

предварительный контроль за рациональностью составления 

заявки на материальные ресурсы;

контроль за расчетом оптимальной потребности в запасов 

(смежная функция -  расчет потребностей в запасах сырья и полуфабрикатов);

контроль за корректностью приемки запасов, за предъявлением 

претензий контрагентам (недостачи, брак, некомплектность и т.д.);

контроль за складскими товарно-материальными ценностями 

(смежная функция -  контроль за складскими запасами);

проверка объективности установленных норм запасов, соблюдение 

информационного обеспечения служб снабжения (существует одновременно 

с функцией контроля запасов);

контроль за своевременным обеспечением предприятия запасами, 

определяющими в соответствии с остатками на балансе предприятия, 

нормативами затрат, потребностью производства;

контроль за соблюдением в производстве установленных норм 

расходования запасов (трансформируется в задачу управления запасами на 

предприятии);

-  контроль за заключением договоров как с поставщиками запасов, 

так и с покупателями готовой продукции;

контроль за выполнением договоров поставки материалов и 

реализации готовой продукции.

Поступление, перемещение и отпуск запасов оформляются 

первичными документами в количественном и стоимостном выражении. 

Формы первичных учетных документов определяются и устанавливаются 

организацией в составе применяемой ею системы учетной документации для 

регистрации хозяйственных операций на основании унифицированных форм.

Текущий контроль осуществляется в процессе получения, хранения и 

потребления запасов в целом и запасов готовой продукции, предназначенной
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для продажи в частности, при этом имеются значительные сходства в 

организации текущего контроля. Он включает сопоставление достигаемых 

результатов с заложенными нормами.

Цель текущего контроля товарных запасов состоит в устранении 

возникающих в ходе хозяйственной деятельности проблем, связанных с 

обеспечением и потреблением запасов. Текущий контроль должен строиться 

на отлаженной обратной связи, позволяющей управленческим структурам 

получать информацию от подразделений и непосредственно с рабочих мест, 

где осуществляется приемка, хранение и потребление запасов.

Важное значение для осуществления текущего контроля запасов имеет 

организационно-правовая форма и структура коммерческого предприятия. 

Для небольшого предприятия с простой иерархией организационных 

взаимосвязей реализация контрольной функции не требует жесткого 

регламентирования и формализации в виде документов для служебного 

пользования. Контрольная функция может быть разделена между центрами 

возникновения затрат, когда каждое подразделение контролирует расход 

средств, находящихся в зоне его ответственности. Контроль запасов может 

быть возложен на следующие службы предприятия (Таблица 1.3).

Таблица 1.3 -  Суб'ьекты контроля запасов
Субъект контроля Бюджет

Служба снабжения Бюджет закупок материально-производственных
запасов

Кадровая служба Бюджет кадровой службы
Производственная служба Производственная программа
Служба логистики Логистический бюджет
Финансовая служба Бюджет движения денежных средств
Генеральный директор 
(административно
управленческий персонал)

Инвестиционный бюджет

Для крупных предприятий, где уровни прохождения информации от ее 

источника до центра принятия решений сложна, реализация контрольной 

функции требует четкой формализации и разработки регламентов 

взаимодействия должностных лиц предприятия, должностных инструкций,
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универсальных форм учета информации и форм информационного 

взаимодействия. Несоблюдение данных условий может привести к потере 

эффективности контрольной функции по управлению товарно- 

материальными ценностями, возрастает риск частичного искажения или 

потери учетных данных.

Контроль запасов может осуществлять в централизованной или 

децентрализованной формах. Различие в приоритетах данных форм 

представлено на рисунке 1.4. При децентрализованной форме контрольные 

мероприятия не регламентированы по времени и могут проводиться без 

необходимого информационного обеспечения (например, может не 

соблюдаться порядок инвентаризации запасов). При этом ценность 

полученной информации будет возрастать по мере поступления 

дополняющей информации. Заинтересованные лица должны сами 

организовать необходимый информационный обмен.

Рисунок 1.4 -  Приоритеты при централизованной и
децентрализованной формах контроля 
запасов

Решение задачи качества контроля запасов обеспечивают четко 

формализованные регламенты, инструкции, формы учета и анализа. При 

этом обеспечивается привлечение полного объема информации от 

исполнителей всех звеньев, а также внешних источников.

По результатам осуществления контрольных мероприятий
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обеспечивается достаточно глубокая аналитика -  товарно-материальные 

ценности и затраты на их приобретение, хранение и использование 

анализируются в любом разрезе, обеспечивающем подготовку полной и 

достоверной информации для принятия управленческих решений.

Результатом контроля является выявление причин перерасхода по 

статьям затрат, корректировка процесса планирования затрат, норм, 

нормативов, стандартов. Выработка управленческих решений по устранению 

ошибок и повышению эффективности организации производственно

хозяйственной деятельности осуществляется в оперативной и стратегической 

перспективе. Также осуществляется комплексная оценка эффективности и 

результатов принятых решений, разработка системы профилактических мер 

по предупреждению причин возникновения перерасхода по статьям затрат, 

корректировка управленческой отчетности.

В таблице 1.4 показаны основные аналитические задачи контроля 

запасов.

Таблица 1 .4- Основные аналитические задачи контроля запасов

предприятия
Аналитическая задача Характеристика задачи

Аналитический мониторинг 
ликвидности и текущей 
платежеспособности

Увеличение запасов на фоне сокращения объемов 
продаж (или опережающий рост запасов) 
свидетельствуют о затоваренности складов 
предприятия

Аналитический расчет 
оптимального уровня запасов 
запасов

Расчет производится не только из уровня спроса 
или текущего потребления запасов, но и исходя из 
принятого типа финансовой политики (агрессивный 
тип финансовой политики предполагает 
минимально-необходимый уровень запасов 
запасов)

Аналитическое обоснование 
норм, связанных с уровнем 
материально
производственных запасов

Расчет производится исходя из используемого 
производственного оборудования, 
технологического оснащения рабочих мест, 
кадрового состава предприятия, режима труда и 
отдыха, принятого на предприятии

Расчет выгоды и издержек 
хозяйствующего субъекта от 
внедрения новых 
систем управления товарно
материальными ценностями

Расчет производится по стандартным методикам 
оценки эффективности инвестиционных проектов, 
при этом дисконтированию подлежат приростные 
денежные потоки предприятия
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Порядок расчета дополнительных выгод или издержек в связи с 

изменением уровней запаса запасов на основе изменения оборачиваемости 

запасов достаточно подробно описан. Так, наиболее распространенная 

методика расчета связана с оценкой сумм высвобожденных средств из 

оборота в связи с ускорением или дополнительным привлечением средств в 

оборот при замедлении оборачиваемости запаса определяет умножением 

однодневного оборота по реализации на изменение продолжительности 

оборота.

Изменение суммы прибыли за счет изменения оборачиваемости запаса 

рассчитывается умножением прироста уровня оборачиваемости на базовый 

уровень коэффициента рентабельности продаж (уровень рентабельности 

продаж периода, принятого за базу сравнения) и на фактическую 

среднегодовую сумму запаса. При этом используется формула 1.2:

Д/7 = АКоб ■ ЯОБ ■ ТМЦ, (1.2)

Где: ДП -  Изменение суммы прибыли за счет изменения деловой 

активности предприятия;

ДКоб -  Изменение коэффициента оборачиваемости запасов запасов, 

отражающего уровень деловой активности;

Rob -  Базовое значение коэффициента рентабельности продаж;

ТМЦ -  Фактическое среднегодовое значение запасов.

Нормы оборачиваемости запасов запасов представляют собой те 

общие показатели, которые позволяют сравнивать уровень запасов в 

различные временные периоды и определять изменение деловой активности. 

В результате текущего сравнения фактических показателей оборачиваемости 

и плановых норм возникает возможность оценить эффективность 

финансового планирования и объемов реализации. С другой стороны, 

сравнение фактических и плановых показателей оборачиваемости позволяет 

оценить степень соответствия запасов реальным потребностям организации. 

Взаимосвязь финансового планирования и контроля запасов показана на
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рисунке 1.5.

Контроль оборачиваемости товаров как части запасов направлен не

только на выявление резервов роста деловой активности предприятия, но и 

на выявление неликвидов и принятие решения об их устранении.

Рисунок 1.5 -  Взаимосвязь системы планирования и контроля 
запасов сырья и готовой продукции

На схеме показана взаимосвязь на примере выполнения нормативов по 

оборачиваемости (в случае успешной реализации плана продаж в течение 

продолжительного периода времени, растет выручка от реализации при 

фиксированном или стабильном уровне товарных запасов). В этом случае, 

растет коэффициент оборачиваемости запасов готовой продукции (как части 

запасов предприятия), нормативные значения превышаются, как результат -  

рост стимулирующей составляющей системы оплаты труда. Напротив, в 

случае падения спроса, специалисты, отвечающие за продажи не выполняют
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план продаж. Все это сопровождается падением выручки при стабильном 

уровне запасов. Следовательно, коэффициент оборачиваемости запасов (как 

составляющей запасов) остается ниже своих нормативных значений, что 

свидетельствует о низкой деловой активности предприятия.

С помощью показателя оборачиваемости выявляются проблемы в 

управлении не только товарно-материальными ценностями, но и текущими 

активами, определяются причины отклонений фактических значений от 

нормативного уровня.

Основными причинами отклонений могут быть следующие:

-  неэффективная стратегия продаж и формирования заказов, 

влекущая создание сверхнормативных запасов;

-  недостаточно оперативное управление процессом снабжения 

сырьем и материалами;

-  формирование незапланированных остатков либо, напротив, 

недостаточных запасов для обеспечения бесперебойного производства.

В основном указанные факторы являются внутренними и могут быть 

решены при эффективном управлении.

Таким образом, товарно-материальные ценности оказывают 

существенное влияние на эффективность операционной деятельности 

предприятия. Для компетентного управления товарно-материальными 

ценностями по мере возрастания экономических методов регулирования 

необходимо руководствоваться не только принципами экономической 

целесообразности, но и располагать достаточным объемом информации. 

Эффективно выстроенная система контроля в значительной мере окажет 

положительное влияние на качество финансового планирования, что 

отразится на параметрах основных бюджетов предприятия.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ООО 

СИГНАЛ

2 Л Организационно-экономическая характеристика предприятия 

ООО Сигнал

ООО Сигнал занимается продажей акустики для автомобилей с 1999 

года. Компания представляет собой не только магазины автозвука, но и 

сервисные центры по профессиональной установке автомобильного 

акустического оборудования.

Спрос на товары, продаваемые в магазинах и сервисных центрах ООО 

Сигнал, довольно высок. Число автомобилей растет, следовательно, многих 

автолюбителей уже не устраивает качество и мощность стандартной 

аудиосистемы, которая установлена производителем.

На первом этапе развития бизнеса ООО Сигнал представлял из себя 

классический магазин, который практически ничем не отличался от других 

предприятий розничной торговли. Также была реализована возможность 

сделать заказ через интернет-магазин -  данная опция стала востребована 

начиная с 2003 года, тем более, что предприятию удалось создать репутацию 

надежного партнера. Уставной капитал предприятия -  500 тысяч рублей, 

денежные средства пошли на открытие магазина и первоначальное 

формирование ассортимента.

На следующем этапе (2006 год) был организован сервисный центр. 

Было решено помимо собственно магазина автомобильной акустики 

оказывать услуги по ее установке. Основная задача -  грамотное управление 

персоналом, так как от работы специалистов зависит репутация компании.

Помимо аудиосистемы многие автомобилисты проявляют внимание к 

аксессуарам, которые связаны со звуком в машине. В частности, 

популярностью пользуются эквалайзеры на заднем стекле автомобиля.

Эквалайзером является полоска со светящимися делениями, которая
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двусторонним скотчем крепится на стекло, а звукочувствительный элемент 

реагирует на громкость музыки.

Автомобильная акустика характеризуется сезонным спросом. Чем 

ближе лето, тем больше спрос на автомобильные акустические системы. 

Специалисты отмечают, что в некоторых городах продажи магнитол, 

сабвуферов и колонок для автомобилей может увеличиться вдвое по 

сравнению с холодными сезонами.

К основным видам автомобильной аудиоэлектроники относятся: 

автомобильная акустика, усилители, ресиверы, радиоприемники, 

автомагнитолы.

Автомобильная акустика -  это комплект головок громкоговорителей, 

подобранных по частотным диапазонам таким образом, чтобы охватить весь 

спектр звуковых частот. Обычно это малогабаритные системы, 

предназначенные для установки в специально подготовленных нишах салона 

автомобиля. У них повышена устойчивость к вибрации и усилена защита 

диффузоров от влаги.

По своей конструкции громкоговорители могут быть низкопрофильные 

и высокопрофильные. Низкопрофильные динамики предназначены для 

размещения в узком внутреннем пространстве дверных панелей. Толщина их 

составляет всего 60-70 мм. Высокопрофильные громкоговорители служат 

главным образом для воспроизведения низких частот и предназначены для 

комплектации автомобильных сабвуферов и больших акустических систем, 

которые размещают в багажнике автомобиля. Толщина их достигает 200 мм.

В ООО Сигнал выстроен процесс, обеспечивающий своевременный 

анализ, распределение и внедрение всех технических 

стандартов/технических условий монтажа автомобильной акустики в 

автомобиль любого производства в соответствии с графиком, определенным 

потребителем. Своевременный анализ нововведений на рынке 

автомобильной акустики рекомендуется проводить как можно скорее, с

учетом быстрого развития технологий некоторые модели автомобильной
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акустики морально устаревают. ООО Сигнал поддерживает в рабочем 

состоянии комплект документов, в соответствии с которым регламентируется 

установка отдельных видов автомобильной акустики в автомобили 

иностранных производств. Деятельность руководства ООО Сигнал должна 

включать актуализацию документов.

На рисунке 2.1 показана организационная структура управления 

предприятием ООО Сигнал.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура управления ООО Сигнал

Всего на предприятии ООО Сигнал работает 18 человек:

-  в системе снабжения работает 4 человека;

-  в системе сбыта -  8 человек;
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-  управленческий персонал -  6 человек.

Высшее руководство должно обеспечивать возможность сотрудникам 

предприятия повышать свою квалификацию, а также постоянному 

улучшению результативности деятельности компании посредством:

-  доведения до сведения организации важности выполнения 

требований потребителей, а также законодательных и обязательных 

требований;

-  разработки политики в области качества;

-  обеспечения ознакомления сотрудников предприятия с 

новинками в области автомобильной акустики;

-  проведения анализа эффективности деятельности каждого 

сотрудника со стороны руководства;

-  обеспечения необходимыми ресурсами.

Руководители, несущие ответственность и имеющие полномочия на 

проведение корректирующих действий, должны быть незамедлительно 

проинформированы о видах продукции, которые не соответствуют 

требованиям и могут нанести ущерб заказчикам. Персонал, ответственный за 

качество продукции, должен иметь полномочия остановить процесс 

установки автомобильной акустики или даже остановить продажи, чтобы 

устранить проблемы в области качества.

ООО Сигнал получает доходы от двух направлений деятельности:

-  розничная продажа автомобильной акустики;

-  оказание услуг по установке и сервисному обслуживанию 

автомобильной акустики.

Эффективная организация и управление интегрированным 

предложением продукции и ее сервисного обслуживания позволяет повысить 

конкурентоспособность предприятия за счет получения дополнительных 

доходов от сервисной деятельности, роста рентабельности, более глубокой 

сегментации существующих и завоевания новых стабильных и

37



перспективных рынков сбыта. Динамика и структура доходов ООО Сигнал в 

разрезе видов деятельности представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Анализ динамики и структуры доходов от основной

деятельности ООО Сигнал

Показатель

2014 год 2015 год Изменение за период

Тыс. руб.
в

процентах 
к итогу

Тыс. руб.
в

процентах 
к итогу

в тыс. руб. в структуре

Выручка ООО 
Сигнал всего 118 605 100,00% 127 748 100,00% 9 143 0,00%

в том числе
Продажи
автомобильной
акустики

83 422 70,34% 89 433 70,01% 6011 -0,33%

Установка и
сервисное
обслуживание

35 183 29,66% 38 315 29,99% 3 132 0,33%

В структуре доходов ООО Сигнал происходят незначительные 

изменения, увеличивается доля доходов от проведения работ по установке и 

сервисному обслуживанию автомобильной акустики. Анализ показывает, что 

общая сумма доходов от основной деятельности выросла на 9 143 тыс. руб., 

при этом продажи относительно существенно изменились в денежном 

выражении и составили по итогам 2015 года 89 433 тыс. руб., что выше 

аналогичного показателя 2014 года на 6 011 тыс. руб.

Рост доходов на 1/3 обеспечен ростом доходов от сервисного 

обслуживания продаваемого оборудования (3 132 тыс. руб. -  рост в 

денежном выражении). В структуре доходов изменения незначительны, доля 

доходов от сервисного обслуживания выросла с 29.66% до 29.99%

Предприятие ООО Сигнал, создавая собственную систему сервисного 

сопровождения реализуемой продукции, максимизирует как количество, так 

и качество возникающих при этом отношений с клиентами, так как имеет для 

оказания сервисного сопровождения производственные, технические, 

технологические, кадровые, финансовые и другие возможности, 

позволяющие усилить конкурентные позиции на рынке. Сервисное
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сопровождение продаваемой продукции настраивает клиентов на 

долгосрочное сотрудничество с анализируемым предприятием.

К факторам формирования синергетических эффектов относятся:

-  повышение эффективности использования производственно

технологических ресурсов;

-  повышение маневренности распределения производственно

технологических ресурсов;

-  рост производительности;

-  снижение затрат на хранение товаров (часть товаров хранится в 

сервисном центре, который выполняет функцию склада).

Произведем анализ эффективности труда на предприятии ООО Сигнал, 

результаты представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Анализ эффективности труда на ООО Сигнал
Показатель 2014 год 2015 год темп роста

Продажи автомобильной акустики
Доходы от продажи автомобильной 
акустики 83 422 89 433 1,0721

Среднесписочная численность 
работников магазина 4 4 1,0000

Товарооборот на одного работника 
магазина 20 856 22 358 1,0721

Среднемесячная заработная плата 
одного работника магазина 21,2 23,4 1,1038

Годовой фонд оплаты труда всего 
персонала магазина 1017,6 1123,2 1,1038

Доля фонда оплаты труда работников 
магазина в доходах ООО Сигнал от 
продажи товаров

1,22% 1,26% 1,0296

Сервисное обслуживание
Доходы от осуществления сервисного 
обслуживания автомобильной 
акустики

35 183 38 315 1,0890

Среднесписочная численность 
работников сервисного центра 4 4 1,0000

Доходы на одного работника 
сервисного центра 8 796 9 579 1,0890

Среднемесячная заработная плата 
одного работника сервисного центра 17,4 19,4 1,1149

Г одовой фонд оплаты труда всего 
персонала сервисного центра 835,2 931,2 1,1149
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Продолжение таблицы 2.2
Показатель 2014 год 2015 год темп роста
Доля фонда оплаты труда работников 
магазина в доходах ООО Сигнал от 
продажи товаров

2,37% 2,43% 1,0238

Среднесписочная численность работников магазина и сервисного 

центра одинаковая -  по четыре человека на каждую сферу деятельности. 

Среднемесячная заработная плата чуть вые у работников торговли как 2014 

году, так и в 2015 году. Доля же фонда оплаты труда работников в доходах 

ООО «Сигнал» в этих двух сферах выше у работников сферы обслуживания. 

Эти доли увеличиваются за период, но очень незначительно. Годовой фонд 

оплаты труда увеличивается как у работников магазина, так и работников 

сервисного центра. У работников магазина чуть более чем на 10%, а у 

работников сервисного центра на 11,5%. В целом фонд оплаты труда выше у 

работников торговли.

Что касается показателей эффективности труда персонала, то 

среднемесячная заработная плата работника магазина составляет в 2014 году 

21,2 тыс. рублей, в 2015 году она увеличивается до 23,4 тыс. рублей. Темп 

роста 10,38%. Среднемесячная заработная плата работников сервисного 

центра составляет 17,4 тыс. рублей в 2014 году и 19,4 тыс. рублей в 2015 

году. Темп роста -  11,49%. Темп роста среднемесячной заработной платы 

выше у работников сервисного центра, хотя в целом разница небольшая.

Результаты работы сотрудников ООО Сигнал, занимающихся 

реализацией автомобильной акустики, как и других подразделений 

компании, имеют прямое отношение к эффективности управления запасами и 

деятельности компании в целом. При отсутствии необходимого количества 

продукции в магазине или в сервисном центре продажи останавливаются, 

эффективность труда продавцов падает.

Таким образом, в ООО Сигнал продавцы магазина и сотрудники 

сервисного центра не оказывают решающего влияния на рост доходов, 

необходимо учитывать качество снабженческой деятельности и провести
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анализ системы управления товарными запасами. Также, необходимо 

добавить, что на эффективность влияет ряд дополнительных факторов, 

неподконтрольных отдельно взятому продавцу, поскольку он не может 

воздействовать на такие показатели, как доля рынка компании, качество 

продукции или рентабельность продаж.

2.2 Анализ имущественного положения ООО Сигнал и источников 

финансирования деятельности

В связи с тем, что бухгалтерский баланс предприятия состоит из актива 

и пассива, его анализ также делится на анализ активов (имущественного 

положения) и анализ капитала (источников финансирования имущества). 

Анализ имущественного положения (активов) позволяет сделать выводы о 

том, какие виды имущества имеются у фирмы, как они изменяются за период 

исследования и какова их структура.

Анализ имущественного положения необходимо проводить по 

следующим этапам:

Этап 1. Анализ динамики всего имущества и отдельных его видов 

(горизонтальный анализ). На данном этапе производится расчет темпов 

прироста по всем статьям активов, причем рассчитывать необходимо темпы 

прироста цепные, то есть последовательное изменение каждой статьи 

активов из года в год. Для отражения реальной картины имущественного 

положения пред- приятия необходимо, по нашему мнению, проводить анализ 

за три смежных периода, то есть период исследования должен составлять три 

года. Горизонтальный анализ актива баланса представлен в таблице 2.3.

В целом активы компании возрастают незначительно с 50 460 тыс. 

рублей в 2013 году до 52 230 тыс. рублей в 2015 году. Внеоборотные активы 

представлены только статьей основные средства. Основные средства 

незначительно снижаются за период и на конец 2015 года составляют 3 430 

тыс. рублей. Основную часть активов составляют оборотные средства,
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динамика которых за рассматриваемый период показывает положительную 

тенденцию -  на конец 2015 года стоимость оборотных активов равняется 

48 800 тыс. рублей. Основную долю оборотных активов занимают запасы, 

которые в течение периода незначительно увеличиваются.

Таблица 2.3 -  Горизонтальный анализ актива баланса ООО Сигнал

В тыс. руб.

Актив на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015

изменение за год темп роста в 
процентах

2014
год

2015
год

в 2014
году

в 2015 
году

Основные
средства 3 650 3 540 3 430 -ПО -ПО 96,99 96,89

Итого
внеоборотные
активы

3 650 3 540 3 430 -ПО -ПО 96,99 96,89

Запасы 37 258 34 928 37 591 -2 330 2 663 93,75 107,62
НДС по
приобретенным
ценностям

122 132 129 10 -3 108,20 97,73

Дебиторская
задолженность 1 550 2 010 1 100 460 -910 129,68 54,73

Денежные
средства 7 880 10 ПО 9 980 2 230 -130 128,30 98,71

Итого оборотные 
активы 46 810 47 180 48 800 370 1 620 100,79 103,43

Итого активы 50 460 50 720 52 230 260 1 510 100,52 102,98

Стоимость запасов в 2013 году равнялась 37 258 тыс. рублей, в 2014 

году -  34 928 тыс. рублей, в 2015 году 37 591 тыс. рублей. Динамика запасов 

за период имеет разное направление: в 2014 году стоимость запасов 

снизилась на 2 330 тыс. рублей, в 2015 году стоимость возросла на 2 663 тыс. 

рублей. Увеличение стоимости за весь рассматриваемый период равняется 

333 тыс. рублей. Вторая по значению статья оборотных активов -  это 

денежные средства.

Также стоит отметить, что в 2014 году основная статья оборотных 

активов уменьшается в стоимости, а оборотные активы в целом немного 

увеличиваются в стоимости -  это связано с увеличением денежных средств и 

дебиторской задолженности.
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При просмотре темпов роста сконцентрируем свое внимание на запасах 

компании, как основной статье активов. В 2014 году темп роста запасов 

составил -6,25%; в 2015 году темп роста составил 7,62%.

Этап 2. Анализ структуры имущества (вертикальный анализ). На 

данном этапе производится расчет удельных весов отдельных статей активов 

фирмы. Более полезным для анализа будет расчет удельных весов отдельных 

составляющих активов в рамках соответствующего раздела. Таким образом, 

можно будет узнать структуру оборотных активов и структуру внеоборотных 

активов предприятия. Расчет представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Анализ структуры активов ООО Сигнал

Актив
Фактические значения, тыс. руб. Структура баланса, в процентах

на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015

на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015

Основные средства 3 650 3 540 3 430 7,23 6,98 6,57
Итого
внеоборотные
активы

3 650 3 540 3 430 7,23 6,98 6,57

Запасы 37 258 34 928 37 591 73,84 68,86 71,97
НДС по
приобретенным
ценностям

122 132 129 0,24 0,26 0,25

Дебиторская
задолженность 1 550 2010 1 100 3,07 3,96 2,11

Денежные средства 7 880 10 ПО 9 980 15,62 19,93 19,11
Итого оборотные 
активы 46 810 47 180 48 800 92,77 93,02 93,43

Итого активы 50 460 50 720 52 230 100,00 100,00 100,00
Анализ структуры активов ООО «Сигнал» показал, что оборотные

активы составляют более 90% в структуре активов компании. Из них более 

70% приходится на запасы компании: в 2013 году 73,84%, в 2014 году 

68,86%, в 2015 году 71,97%. Внеоборотные активы составляют от 6,5% до 7% 

в общей структуре. Также отметим денежные средства, которые составляют в 

2013 году 15,62%, а в последующие годы чуть менее 20%.

В целом структура активов баланса ООО «Сигнал» не претерпевает 

значительных изменений и стабильна. Такая структура, где более 90% 

составляют оборотные активы, а 70% запасы объясняется направленностью

хозяйственной деятельности компании. Основную часть дохода компания
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получает за счет торговой деятельности и примерно треть за счет оказания 

услуг. Чтобы компания с такой направленностью была успешной, в активе 

этой компании должно находиться достаточно оборотных активов, которые в 

нужном количестве будут представлены запасами.

Анализ структуры оборотных средств дает возможность установить 

размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения наиболее 

мобильной части имущества. Прирост оборотных средств свидетельствует о 

расширении деятельности предприятия, однако очень важно, за счет каких 

статей происходит прирост или снижение оборотных средств. Анализ 

структуры оборотных активов показан на рисунке 2.2.

□ Запасы
□ Дебиторская задолженность

□ НДС по приобретенным ценностям
□ Денежные средства

Рисунок 2.2 -  Анализ структуры оборотных активов на балансе
предприятия ООО Сигнал

Основную долю оборотных активов составляют запасы (ООО Сигнал

вынуждено формировать большой объем запасов, так как автомобильное

акустическое оборудование достаточно разнообразно, производится разными

компаниями, следовательно, наличие широкого и глубокого ассортимента

будет способствовать удовлетворению потребностей самых взыскательных

клиентов). За весь исследуемый период доля запасов не снижалась ниже 75%

от суммы оборотных активов, при этом, минимальное значение запасов

наблюдалось на 31.12.2015 года -  34 928 тыс. руб. В течение 2015 года сумма

запасов выросла до 37 591 тыс. руб., что соответствует росту удельного веса
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запасов в составе оборотных активов до 77%. На сегодняшний день 

существует множество производителей автомобильных акустических систем, 

как следствие, предлагается большое многообразие товаров. Каждый 

конкретный поставщик может иметь свои условия выполнения заказов на 

поставку товаров, такие как минимальный объем партии, срок выполнения 

заявок. Анализ капитала позволяет сделать выводы о составе источников 

финансирования, динамике их изменения, а также об их структуре. Методика 

анализа капитала в целом аналогична методике анализа активов.

Этап 1. Анализ динамики всех источников финансирования и 

отдельных их видов (горизонтальный анализ). На данном этапе производится 

расчет темпов прироста по всем статьям капитала в динамике. 

Г оризонтальный анализ источников финансирования имущества

предприятия ООО Сигнал представлен в таблице 2.5.

Талица 2.5 -  Горизонтальный анализ пассива баланса ООО Сигнал

В тыс. руб.

Пассив на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015

изменение за 
год

темп роста в 
процентах

2014
год

2015
год

в 2014 
году

в 2015 
году

Уставной капитал 500 500 500 0 0 100,00 100,00
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

22 859 26 236 25 628 3 377 -608 114,77 97,68

Итого капитал и 
резервы 23 359 26 736 26 128 3 377 -608 114,46 97,73

Заемные средства 
(долгосрочные) 8 935 6 001 7511 -2 934 1 510 67,16 125,16

Итого
долгосрочные
обязательства

8 935 6 001 7 511 -2 934 1 510 67,16 125,16

Заемные средства 
(краткосрочные) 14 090 13 624 14 352 -466 728 96,69 105,34

Кредиторская
задолженность 4 076 4 359 4 239 283 -120 106,94 97,25

Итого
краткосрочные
обязательства

18 166 17 983 18 591 -183 608 98,99 103,38

Итого пассивы 50 460 50 720 52 230 260 1 510 100,52 102,98
Анализ пассива баланса представлен тремя основными показателями.

45



Самую большую стоимость из них имеет капитал и резервы. Стоимость 

капитала и резервов увеличилась за период на 2 769 тыс. рублей и составила 

26 128 тыс. рублей. Краткосрочные обязательства за период незначительно 

увеличились; их стоимость на конец 2015 года равняется 18 591 тыс. рублей. 

Долгосрочные обязательства снизили свою стоимость на 1 424 тыс. рублей и 

составили 7 511 тыс. рублей.

Отдельно отметим динамику этих показателей. Краткосрочные и 

долгосрочные обязательства имеют схожую динамику: снижение стоимости 

в 2014 году и увеличение в 2015 году. Однако, краткосрочные обязательства 

превышают первоначальный показатель, а долгосрочные обязательства нет. 

Капитал и резервы имеет другую динамику: максимальная стоимость 

наблюдается в 2014 году и незначительно снижается в 2015 году.

Этап 2. Анализ структуры капитала (вертикальный анализ). В данном 

случае осуществляется расчет удельных весов отдельных статей капитала 

фирмы. Здесь также целесообразно найти удельные веса отдельных разделов 

в общей величине капитала, а затем удельные веса отдельных элементов 

капитала в величине соответствующих разделов. Вертикальный анализ 

пассива баланса представлен в таблице 2.6.

В целом пассив баланса немного увеличивается. Примерно половину 

стоимости пассивов составляют капитал и резервы. Краткосрочные 

обязательства имеют стабильную долю в структуре пассивов баланса:35- 

36%. Остальная доля в структуре пассивов баланса принадлежит 

долгосрочным обязательствам.

Стоит отметить снижение доли долгосрочных обязательств в 2014 году 

на 5,88%, но в 2015 году доля этого показателя возрастает, хотя и не 

достигает значения 2013 года.

Таблица 2.6 -  Анализ структуры пассива баланса ООО Сигнал

Пассив
Фактические значения, тыс. руб. Структура баланса, в процентах

на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015

на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015

Уставной капитал 500 500 500 0,99 0,99 0,96
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Продолжение таблицы 2.6

Пассив
Фактические значения, тыс. руб. Структура баланса, в процентах

на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015

на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

22 859 26 236 25 628 45,30 51,73 49,07

Итого капитал и 
резервы 23 359 26 736 26 128 46,29 52,71 50,02

Заемные средства 
(долгосрочные) 8 935 6 001 7511 17,71 11,83 14,38

Итого
долгосрочные
обязательства

8 935 6 001 7511 17,71 11,83 14,38

Заемные средства 
(краткосрочные) 14 090 13 624 14 352 27,92 26,86 27,48

Кредиторская
задолженность 4 076 4 359 4 239 8,08 8,59 8,12

Итого
краткосрочные
обязательства

18 166 17 983 18 591 36,00 35,46 35,59

Итого пассивы 50 460 50 720 52 230 100,00 100,00 100,00

Собственные оборотные средства (или чистые оборотные активы) -  это 

часть текущих активов, которая должна финансироваться за счет 

собственных и приравненных к ним источников финансирования. Расчет 

собственных оборотных средств играет важную роль при оценке 

имущественного положения. Собственные оборотные средства

рассчитываются по формуле 2.1:

СОС = СК -  ВА, (2.1)

Где: СОС -  собственные оборотные средства;

СК -  собственный капитал;

В А -  внеоборотные активы.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает достаточность у организации собственных средств для 

финансирования текущей деятельности. Расчет производится по формуле 2.2.

*° “<=ТТГ’ (2.2)ОА

Где: КО оа -  коэффициент обеспеченности собственными оборотными
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средствами;

СОС -  собственные оборотные средства;

ОА -  оборотные активы.

Расчет собственных оборотных средств и динамика данного показателя

показана в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Анализ динамики собственных оборотных средств

Показатель
Фактические значения, тыс. руб. Темп роста

на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015 в 2014 году в 2015 году

Собственный капитал 23 359 26 736 26 128 3 377 -608
Внеоборотные активы 3 650 3 540 3 430 -ПО -ПО
Оборотные активы 46 810 47 180 48 800 370 1 620
Собственные оборотные 
средства 19 709 23 196 22 698 3 487 -498

Коэффициент 
обеспеченности 
собственных оборотных 
средств

0,4210 0,4916 0,4651 0,0706 -0,0265

Нормальное значение коэффициента обеспеченности собственными 

средствами должно составлять не менее 0,1 (не менее 10% суммы оборотных 

активов должны финансироваться за счет собственных источников).

На предприятии ООО Сигнал достаточно большой объем оборотных 

активов финансируются за счет собственных источников: на 31.12.2013 года 

42.1% всех оборотных активов были сформированы за счет собственных 

источников. В течение 2014 года предприятие нарастило собственный 

капитал на 3 377 тыс. руб., при этом оборотные активы выросли всего на 370 

тыс. руб., следовательно, у предприятия появилась возможность уменьшить 

обязательства без продажи оборотных активов. Обеспеченность оборотных 

активов собственными источниками при этом составила 49.16%.

В течение 2015 года произошла обратная ситуация. Часть собственного 

капитала была выведена из оборота предприятия (уменьшение собственного 

капитала составило 608 тыс. руб.), при этом, руководство полнило оборотные 

активы на 1 620 тыс. руб. Как результат, уровень обеспеченности оборотных 

активов собственными источниками снизился до 46.51% или на 2.65 

процентных пункта.
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На завершающем этапе оценим уровень обеспеченности запасов 

собственными источниками финансирования. Расчет производится по 

формуле 2.3.

СОС
(2-3)

Где: КОз -  коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами;

3 -  запасы.

Считается, что коэффициент обеспечения материальных запасов 

собственными средствами должен изменятся в пределах 0.6 -  0.8, т.е. 60-80% 

запасов компании должны формироваться из собственных источников. Рост 

его положительно сказывается на финансовой устойчивости компании. 

Анализ динамики обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Анализ динамики обеспеченности запасов собственными

оборотными средствами

Показатель
Фактические значения, тыс. руб. Темп роста

на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015 в 2014 году в 2015 году

Собственные оборотные 
средства 19 709 23 196 22 698 3 487 -498

Запасы 37 258 34 928 37 591 -2 330 2 663
Обеспеченность запасов 
собственными 
оборотными средствами

0,5290 0,6641 0,6038 0,1351 -0,0603

Анализ динамики обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами показал, что в целом за период обеспеченность возросла. 

Максимальное значение показателя наблюдалось в 2014 году -  66,41%. 

Также отметим, что обеспеченность запасов собственными оборотными 

средствами превышает уровень 50% в течение всего рассматриваемого 

периода.

Аналитическое обеспечение управления запасами (продукции, 

предназначенной для продажи) на общетеоретическом уровне включает в 

себя ретроспективный, перспективный и оперативный анализ движения
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запасов, анализ их качественного и количественного состояния по различным 

направлениям. На следующем этапе проведем анализ эффективности 

управления запасами предприятия.

Управление запасами необходимо, так как каждое управленческое 

решение связано с поддержанием ликвидности и текущей 

платежеспособности, а также оптимизацией структуры запасов для 

обеспечения сокращения средств, отвлеченных в запасы, улучшения 

финансового состояния организации.

2.3 Анализ управления запасами на предприятии ООО Сигнал

Важную роль в системе реализации автомобильной акустики играет 

движение готовой продукции, предназначенной для продажи. Динамика 

запасов готовой продукции характеризует в какой степени структура и 

объемы реализации автомобильной акустики соответствуют потребностям 

рынка. Анализ движения запасов готовой продукции производится 

балансовым методом, который выражается с помощью формулы 2.4:

30 + П ,- В ,= 3 п (2.4)

Где: Зо -  Запасы на начало периода;

Пз -  Поступили запасы -  всего;

Вз -  Выбыли запасы -  всего;

3i -  Запасы на конец периода.

Анализ движения запасов готовой продукции балансовым методом 

представлен в таблице 2.9. В целом структура запасов по группам товаров 

стабильная, каких-то значимых изменений в структуре за период нет. 

Отметим, что значительная часть товаров поставляется дистрибьюторами, а 

не прямыми поставками о производителей. Поставки товара от 

дистрибьюторов превышают поставки от прямых производителей 

практически в 9 раз.
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Таблица 2.9 -  Анализ движения запасов готовой продукции на предприятии

ООО Сигнал в 2014 году

В тыс. руб.

Показатель
На

31.12.2013
год

Поступило 
в течение 

года- 
всего

в том числе

Выбыло 
в течение 

года -  
всего

в том числе

На
31.12.2014

год

П
ря

мы
е 
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ст
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щ

ик
у

Запасы 37 258 75 891 7 522 66 644 1 724 78 221 75 543 2 678 34 928
в том числе
Автомагнитолы 6 851 15 377 2 423 12 402 552 18 095 17 403 692 4 133
Усилители 6 546 14417 1 376 12 914 127 14 749 14 474 275 6214
Сабвуферы 6 531 11 736 1 228 10 327 181 12 762 12 563 199 5 505
Колонки 5 031 9 817 668 8 745 404 11 502 11 212 290 3 346
Навигационные
системы 4 460 9 117 535 8 491 91 8 165 7 614 551 5 412

Наушники 3 561 8 615 782 7 686 147 7 237 7 117 120 4 939
Видео
регистраторы 3 414 6517 369 5 998 150 4 839 4 345 494 5 092

Прочее 864 295 141 81 72 872 815 57 287

Наблюдается снижение количества единиц товара по таким позициям 

как автомагнитолы, усилители, сабвуферов, колонок и прочего вида товаров. 

Увеличение количества единиц товара наблюдается по таким позициям как 

навигационные системы, наушники и видео-регистраторы.

Некоторые изменения в структуре движения запасов продукции, 

предназначенной для продажи произошли в 2015 году, результаты 

представлены в таблице 2.10.

В 2015 году структура запасов по группам товаров стабильна. 

Увеличение количества единиц товара наблюдается по следующим группам: 

автомагнитолы, усилители, сабвуферы, навигационные системы, наушники и 

группа прочих видов товаров. Уменьшение количества единиц товара 

происходит в следующих товарных группах: колонки и видео-регистраторы.
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Таблица 2.10 -  Анализ движения запасов готовой продукции на предприятии

ООО Сигнал в 2015 году

В тыс. руб.

Показатель
На

31.12.2013
год

Поступило 
в течение 

года - 
всего

в том числе

Выбыло 
в течение 

года - 
всего

в том числе

На
31.12.2014

год

П
ря
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е 
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Запасы 34 928 85 427 8 751 71 490 5 186 82 764 79 851 2913 37 591
в том числе
Автомагнитолы 4 133 16 809 1 268 14 283 1 258 15 083 14 388 695 5 859
Усилители 6214 16 028 1 597 13 266 1 165 15 991 15 606 385 6 251
Сабвуферы 5 505 12 766 1 339 10 342 1 085 11 245 10 939 306 7 026
Колонки 3 346 11 050 1 052 9 545 453 11 703 11 314 389 2 693
Навигационные
системы 5 412 10 262 1 303 8 936 23 9 592 9 524 68 6 082

Наушники 4 939 9 697 1 145 7 890 662 8 947 8 869 78 5 689
Видео
регистраторы 5 092 7 335 968 6 109 258 8 805 8 157 648 3 622

Прочее 287 1 480 79 1 119 282 1 398 1 054 344 369
Если произвести сравнение показателей динамики по товарным 

группам за 2014 и 2015 года, то можно отметить тот факт, что в 2015 году, за 

исключением двух групп товаров, остальные группы показывают 

положительную динамику, тогда как в 2014 году основная часть товарных 

групп имела отрицательную динамику.

Из анализа видно, что величина остатков готовой продукции зависит от 

сбалансированности поступления запасов и реализации. В свою очередь 

сбалансированность вышеперечисленных показателей зависит от того в 

какой степени план производства продаж обеспечен потребностями клиентов 

(заявками) на приобретение автомобильной акустики и насколько 

продаваемая продукция отвечает требованиям рынка. Чем выше в общем 

объеме продаж доля продукции, необеспеченной запросами потребителей, 

тем соответственно выше риск невостребованной рынком продукции.

Оптимизация уровня запаса одна из приоритетных целей управления 

запасами. Для целей анализа производится анализ оборачиваемости запасов,
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который целесообразно производить с использованием информации о 

себестоимости продаж и о выручке от реализации каждой конкретной 

товарной группы.

Произведем расчет и сравнение средней стоимости товарных запасов 

ООО Сигнал по каждой товарной группе. Анализ динамики средней 

стоимости товарных запасов будет производиться с целью определения 

уровня деловой активности предприятия при продажах автомобильной 

акустики. Расчет средних товарных остатков представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 -  Расчет средних товарных остатков на предприятии ООО

Сигнал

В тыс. руб.

Показатель

Расчет за 2014 год Расчет за 2015 год

на
31.12.2013

на
31.12.2014

средние 
остатки за 

период

на
31.12.2014

на
31.12.2015

средние 
остатки за 

период
Продукция, 
предназначенная 
для продажи - 
всего

37 258 34 928 36 093 34 928 37 591 36 260

в том числе
Автомагнитолы 6 851 4 133 5 492 4 133 5 859 4 996
Усилители 6 546 6214 6 380 6214 6 251 6 233
Савбуферы 6 531 5 505 6018 5 505 7 026 6 266
Колонки 5 031 3 346 4 189 3 346 2 693 3 020
Навигационные
системы 4 460 5 412 4 936 5 412 6 082 5 747

Наушники 3 561 4 939 4 250 4 939 5 689 5 314
Видеорегистраторы 3 414 5 092 4 253 5 092 3 622 4 357
Прочее 864 287 576 287 369 328

Расчет среднего остатка производился по формуле средней 

арифметической простой, при этом использовались данные только на начало 

и конец каждого года. В целом можно говорить об отсутствии серьезных 

колебаний в какой-либо товарной группе, хотя изменения в уровне товарных 

запасов происходили по всем группам. Более наглядно динамика средних 

остатков товарной продукции показана на рисунке 2.3.
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□ Средние остатки за 2014 год Cl Средние остатки за 2015 год

Рисунок 2.3 -  Динамика средних остатков продукции,
предназначенной для продажи на ООО 
Сигнал

В целом динамика средних товарных остатков продукции при 

сравнении 2014 и 2015 годов не имеет какой-то выраженной тенденции. 

Какие-то группы товаров имеют большие средние остатки в 2014 году, какие- 

то в 2015 году. Разница между этими показателями небольшая, единственно 

отметим снижение средних остатков по группе товаров колонки и 

увеличение средних остатков по группе товаров навигационные системы и 

наушники.

На весь продаваемый ассортимент товаров руководством организации 

ООО Сигнал была установлена торговая наценка, при этом уровень торговой 

наценки отличается в зависимости от ассортиментной группы товаров. Так 

как размер торговой наценки, а также объем продаж неравномерны, 

произведем расчет уровня реализованной торговой наценки, который будет 

производиться по формуле 2.5:
Т / О - С П

СП
•100%, (2.5)

Где: Утн -  уровень торговой наценки;

Т/О -  товарооборот по группе товаров;
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СП -  себестоимость продаж.

Расчет уровня реализованной торговой наценки на предприятии ООО 

Сигнал показан в таблицах 2.12 и 2.13.

Таблица 2.12 -  Расчет уровня реализованной торговой наценки в 2014 году

В тыс. руб.

Показатель Себестоимость
продаж Товарооборот Реализованная 

торговая наценка

Уровень 
реализованной 

торговой наценки
Продукция, 
предназначенная 
для продажи - всего

75 543 83 422 7 879 10,43%

В том числе
Автомагнитолы 17 403 17 790 387 2,22%
Усилители 14 474 15 167 693 4,79%
Сабвуферы 12 563 15 921 3 358 26,73%
Колонки 11 212 12 159 947 8,45%
Навигационные
системы 7 614 8 722 1 108 14,55%

Наушники 7 117 7 361 244 3,43%
Видео
регистраторы 4 345 5 236 891 20,51%

Прочее 815 1 066 251 30,81%
В целом, по всем видам продукции, предназначенной для продажи,

уровень реализованной торговой наценки составляет 10,43%. Теперь 

разделим группы товаров на две категории: первая, товары, имеющие 

уровень реализованной торговой наценки ниже общего значения и, вторая, 

товары, имеющие уровень реализованной торговой наценки выше общего 

показателя.

Первая категория товаров состоит из следующих групп товаров: 

автомагнитолы, усилители, наушники и колонки. Первые три группы товаров 

значительно отстают от общего показателя уровня реализованной торговой 

наценки. Общий показатель превышает значения этих видов товаров более 

чем в два раза. Колонки на 2% не дотягивают до общего показателя.

Вторая категория состоит из сабвуферов, навигационных систем,

видео-регистраторов и прочих товаров. В целом эти группы значительно

превышают общий показатель. Максимальный уровень реализованной

торговой наценки демонстрирует группа прочих товаров, сюда входят
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кабели, клеммы, предохранители, пульты дистанционного управления и т.п. 

аксессуары. Максимальная наценка равняется 30,81%.

Таблица 2.13 -  Расчет уровня реализованной торговой наценки в 2015 году

В тыс. руб.

Показатель Себестоимость
продаж Товарооборот Реализованная 

торговая наценка

Уровень 
реализованной 

торговой наценки
Продукция, 
предназначенная 
для продажи - всего

79 851 89 433 9 582 12,00%

В том числе
Автомагнитолы 14 388 15200 812 5,64%
Усилители 15 606 16332 726 4,65%
Сабвуферы 10 939 13869 2 930 26,78%
Колонки 11 314 12392 1 078 9,53%
Навигационные
системы 9 524 11050 1 526 16,02%

Наушники 8 869 9252 383 4,32%
Видео
регистраторы 8 157 9913 1 756 21,53%

Прочее 1 054 1 425 371 35,21%
Уровень реализованной торговой наценки всей продукции равняется

12%. Уровень реализованной торговой наценки вырос на 1,57% по 

сравнению с 2014 годом. Если внимательно рассмотреть уровень 

реализованной торговой наценки по группам товаров, то ситуация повторяет 

ситуацию 2014 года. Максимальный уровень реализованной торговой 

наценки в 2015 году имеет значение 35,21%. В целом по всем группам 

товаров уровень реализованной торговой наценки вырос по сравнению с 

2014 годом, за исключением усилителей (он остался на прежнем уровне).

Для оценки торгового потенциала ООО Сигнал произведем расчет 

суммы торговой наценки на остаток не проданных на конец каждого года 

товаров. Расчет произведем с использованием формулы 2.6:

THor = Y /T H ,  • О Т,, (2.6)

Где: ТНот -  сумма торговой наценки на остаток товаров;

УТН; -  уровень торговой наценки i-ой группы товаров;

ОТ) -  остаток товаров i-ой группы.
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Имеющиеся данные позволяют определить сумму торговой наценки на 

остаток товаров на конец 2014 и 2015 годов. Результаты представлены в 

таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Анализ сумм торговой наценки на остаток товаров на конец

2014 и 2015 годов

Показатель
Остаток 

товара на 
31.12.2014

Уровень 
торговой 
наценки в 
2014 году

сумма 
торговой 

наценки на 
остаток 
товара в 

2014 году

Остаток 
товара на 
31.12.2015

Уровень 
торговой 
наценки в 
2015 году

сумма 
торговой 

наценки на 
остаток 
товара в 

2015 году
Продукция, 
предназначенная 
для продажи - 
всего

34 928 12,12% 4 233 37 591 13,01% 4 890

В том числе
Автомагнитолы 4 133 2,22% 92 5 859 5,64% 331
Усилители 6 214 4,79% 298 6 251 4,65% 291
Сабвуферы 5 505 26,73% 1 471 7 026 26,78% 1 882
Колонки 3 346 8,45% 283 2 693 9,53% 257
Навигационные
системы 5 412 14,55% 788 6 082 16,02% 974

Наушники 4 939 3,43% 169 5 689 4,32% 246
Видео
регистраторы 5 092 20,51% 1 044 3 622 21,53% 780

Прочее 287 30,81% 88 369 35,21% 130
В связи с различиями, которые наблюдаются в структуре

товарооборота и в структуре запасов, средний уровень торговой наценки 

также отличается.

По итогам 2014 года было определено, что наиболее доходными 

группами товаров ООО Сигнал были сабвуферы (26.73%) и навигационные 

системы (16.02%). При этом доля продаж сабвуферов в общем объеме
15 921продаж составляла 19.08% (-------= 0.1908, данные таблицы 2.12). Так как
83 422

запасы сабвуферов в денежном выражении на 31.12.2014 года составляли 

5 505 тыс. руб. или 15.76% видно, что структура продаж не соответствует 

структуре запасов. Если бы структура продаж полностью соответствовала 

структуре запасов автомобильной акустики, то по итогам 2014 года можно 

было бы добиться уровня реализованной торговой наценки -  12.12%.
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Аналогичным образом из-за несовпадения структур продаж и запасов, 

наблюдаются различия в уровне торговой наценки: фактически сложился 

уровень торговой наценки -  12.00%, при полной реализации всех запасов 

продукции уровень торговой наценки повысился бы до 13.01%.

Далее выделим наиболее доходные группы товаров и проведем 

сравнение этих групп в 2014 году и 2015 году. Такими группами являются: 

сабвуферы, прочие товары, видео-регистраторы и навигационные системы. 

По всем группам товаров в 2015 году наблюдается увеличение уровня 

торговой наценки. Минимальное увеличение наблюдается в группе товаров 

сабвуферы (0,05%), незначительное увеличение в группах товаров видео

регистраторы и навигационные системы (1,02% и 1,47% соответственно). 

Максимальное увеличение уровня торговой наценки у группы прочие товары

(4,4%).
На завершающем этапе рассмотрим уровень деловой активности 

предприятия при продаже товаров различных ассортиментных групп, а также 

уровень обеспеченности товарными запасами. В основу анализа положен 

расчет коэффициента оборачиваемости и длительности одного оборота 

товарных запасов.

Расчет коэффициента оборачиваемости представлен формулой 2.7:

КОтз= ^,(2.7)

Где: КОтз -  коэффициент оборачиваемости товарных запасов;

ТО -  товарооборот;

Т З ср -  ср ед н и й  р азм е р  то вар н ы х  запасов .

Тогда длительность одного оборота товарных запасов рассчитывается 

по формуле 2.8:

Д 0 " = Ж /  (2'8)

Где: ДОтз -  длительность одного оборота товарных запасов;

Т -  период времени, за который рассчитывается длительность одного
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оборота (в днях).

Покажем подробный расчет на примере продаж сабвуферов в ООО 

Сигнал в 2014 и 2015 годах, так как продажи данного вида товара обладают 

высокой доходностью. По итогам 2014 года оборачиваемость сабвуферов 

составила:
1 5 921

К 0 2Шсн = -------- = 2.6456 о б о р о та  в год;
6018 ^

КОШ5сб = 13869 = 2.2136 о б о р о та  в год
6266

Где: 15 921 тыс. руб. -  объем продаж сабвуферов в 2014 году (таблица 2.12);

13 869 тыс. руб. -  объем продаж сабвуферов в 2015 году (таблица 2.13);

6 018 тыс. руб. -  средняя стоимость запасов сабвуферов в 2014 году

(таблица 2.11);

6 266 тыс. руб. средняя стоимость запасов сабвуферов в 2015 году

(таблица 2.11).

Тогда обеспеченность товарооборота товарными остатками составила 

по итогам 2014 года:

Д 0 1ШСБ = _ 365_  = 137.97 ^ 138 д н ей  
2.6456

В среднем, остатков товарных запасов сабвуферов при условии 

сохранения товарооборота хватит на 138 дней непрерывных продаж.

ДО20'5сб = ■ 365 ■ = 164.89 * 165 д н ей  
2.2136

Произошло увеличение обеспеченности товарооборота товарными 

остатками со 138 дней до 165 дней. Данное изменение произошло в связи с 

тем, что товарооборот по сабвуферам сократился с 15 921 тыс. руб. до 13 869 

тыс. руб., средние товарные остатки выросли с 6 018 тыс. руб. до 6 266 тыс. 

руб.

Аналогичным образом рассчитывается обеспеченность товарооборота 

товарными остатками по остальным группам товарных запасов, результаты 

расчета представлены на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Динамика обеспеченности товарооборота товарными 
остатками на ООО Сигнал

Динамика обеспеченности товарооборота товарными остатками в 

большинстве групп товаров показывает положительную направленность. 

Только две группы товаров показали отрицательную динамику 

обеспеченности товарооборота товарными остатками -  это сабвуферы и 

автомагнитолы. Также отметим значительное снижение длительности одного 

оборота у таких групп товаров как прочие товары и видео-регистраторы.

Оптимизация уровня запаса одна из приоритетных целей управления 

запасами. Оптимальный уровень запасов означает минимальный уровень 

издержек предприятия, понесенных им при формировании и хранении 

материально-производственных запасов. Минимизация данных затрат 

оказывает влияние на улучшение структуры запасов и сокращения их 

размеров благодаря выявлению избыточных запасов и неликвидов, а также 

на поддержание оборотных активов в наиболее ликвидном состоянии.
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО 

СИГНАЛ

3.1 Программы стимулирования сбыта как способ сокращения 

неликвидных товарных запасов

Согласно статистическим данным, издержки, связанные с управлением 

запасами, составляют до 40% всех логистических затрат, при этом от 25% до 

60% запасов предприятий являются низколиквидными, а борьба за 

постоянное увеличение товарного ассортимента может привести к еще 

большему росту этого вида логистических издержек. На предприятии ООО 

Сигнал товарные запасы широкой номенклатуры, глубина и ширина 

ассортимента достаточно высоки, следовательно, на первый план выходит 

задача выявления низколиквидных запасов и стимулирование продаж такой 

продукции. С целью сокращения неликвидных товарных запасов на 

предприятии ООО Сигнал проводятся различные акции. Действующие в 

течение всего исследуемого периода акции представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Характеристика действующих акций на ООО Сигнал
№

акции Необходимое условие Бонус по акции

1
Приобретение
акустического
оборудования

Alpine X701D-A4 178 000,00 Подарок -  камера 
заднего вида Alpine 
HCE-C157D

13 610,00Alpine X701D-A5 178 000,00
Alpine X701D-Q5 178 000,00
Alpine X800D-V 149 940,00

2
Приобретение
акустического
оборудования

Soundstream
SST6.9 6 003,00

Подарок -
проставочные кольца 300,00

Soundstream
SM.804N 5 798,00

Soundstream
SP2.104 5 612,00

Soundstream
SST6.5 4 802,00

3 Приобретение любого акустического 
оборудования и по любой цене

Подарок -  фирменные 
рамки «Auto-HiFi» для 
государственных 
номерных знаков

30,00
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Продолжение таблицы 3.1
№

акции Необходимое условие Бонус по акции

4

Приобретение
аксессуаров Парктроник 

Phantom PS 4Z с 
ЖК дисплеем

2 490,00 Специальная цена на 
Парктроник Phantom 
PS 4Z с ЖК дисплеем и 
его установку

4 990,00Сервисное
обслуживание 3 500,00

Акции, представленные в таблице 3.1, направлены на стимулирование 

продаж определенных марок акустического оборудования и в целом самого 

акустического оборудования. Также стимулируется приобретение 

аксессуаров и услуги сервисного обслуживания. Данные мероприятия 

позволяют поднять уровень продаж товаров, принимающих участие в акциях.

Анализ эффективности действующих акций проведем по методике 

факторного анализа изменения сумм оборотных активов в связи с 

изменением деловой активности. Повышение эффективности управления 

запасами может быть достигнуто как за счет роста объема реализованной 

продукции, так и за счет абсолютного и относительного высвобождения 

оборотных средств, вследствие ускорения их оборачиваемости. Представим 

модель факторного анализа.

Известно, что длительность одного оборота товарных запасов 

рассчитывается через коэффициент оборачиваемости, в котором участвуют 

такие показатели как товарооборот и средняя стоимость товарных запасов. 

Путем преобразования значения коэффициента оборачиваемости имеем 

формулу 3.1:

ДО-гз
Т _ Т-3СР

котз ~ то ’

(3.1)

Где: З ср -  среднее значение товарных запасов;

ТО -  товарооборот за период;

Т -  длительность периода в днях;

ДОтз -  длительность одного оборота товарных запасов.

Решим уравнение 3.1 относительно среднего значения товарных

62



запасов, в этом случае формула будет иметь вид 3.2:

(3.2)

В данной модели факторного анализа длительность одного оборота 

товарных запасов -  количественный признак и рассчитывается в днях. 

Однодневный товарооборот -  качественный показатель и имеет единицу 

измерения -  рублей в день.

Изменение средней суммы товарных запасов происходит под влиянием 

двух факторов:

1. изменение длительности одного оборота товарных запасов;

2. изменение однодневного товарооборота.

Определим изменение средней суммы товарных запасов за счет 

изменения длительности одного оборота товарных запасов, расчет 

производится с использованием формулы 3.3.

Где: Л Зср(Л Д О тз) -  изменение средней суммы товарных запасов за счет 

изменения длительности одного оборота товарных запасов;

Д О °|Чтз -  длительность одного оборота товарных запасов в период 

действия акции, направленной на стимулирование продаж;

ДОБАЗтз -  длительность одного оборота товарных запасов до момента 

старта акции, направленной на стимулирование продаж;

ОТОБАЗ -  однодневный товарооборот до момента старта акции, 

направленной на стимулирование продаж.

Определим изменение средней суммы товарных запасов за счет 

изменения однодневного товарооборота, расчет производится с 

использованием формулы 3.4.

Где: АЗср(А О Т О ) -  изменение средней суммы товарных запасов за счет

(3.3)

(3.4)
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изменения однодневного товарооборота;

ОТО0™ -  однодневный товарооборот за период действия акции, 

направленной на стимулирование продаж;

ОТОБАЗ -  однодневный товарооборот до момента старта акции, 

направленной на стимулирование продаж;

Д О °гчтз — длительность одного оборота товарных запасов в период 

действия акции, направленной на стимулирование продаж.

В практике продаж широко применяются всевозможные премии, 

предоставляемые чаще в вещественной форме. Магазин ООО Сигнал 

использует данный вид акции для стимулирования продаж различных 

товаров, которые не пользуются спросом или по которым наблюдается спад 

объемов продаж. В процессе написания выпускной квалификационной 

работы будет произведен анализ эффективности акций, будет определено, 

как изменилась сумма запасов и за счет каких факторов. Анализ позволит 

разработать рекомендации, направленные на стимулирование продаж в 

целом по всему ассортименту.

Анализ позволил выявить ключевые причины возникновения и 

увеличения доли неликвидных кондиционных товаров в магазине розничной 

торговли ООО Сигнал. Такими причинами являются:

-  отсутствие системы контроля при осуществлении заявки на 

пополнение товарных запасов;

-  управление товарными запасами, основанное на недостаточно 

точном прогнозировании будущего спроса;

-  недостатками в логистической инфраструктуре систем 

распределения.

Проведем анализ эффективности действующих акций, направленных 

на стимулирование продаж некоторых видов неликвидных товаров. Анализ 

будет проведен по каждой акции, рассмотренной в таблице 3.1 отдельно.

Предоставление маркетинговых акций должно быть экономически

выгодным, а для этого нужно, чтобы предоставление в качестве бонуса
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дополнительной единицы продукции как минимум компенсировалось 

ускорением оборачиваемости и высвобождением части оборотных активов. 

Анализ эффективности маркетинговой акции по продажам акустического 

оборудования alpine представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Сравнение товарооборота акустического оборудования alpine 

до и после акции, направленной на стимулирование сбыта

продукция цена

до начала акции по стимулированию продаж
наличие 

на начало 
периода, 

ед.

стоимость 
запасов на 

начало 
периода, руб.

продано в 
течение 
периода, 

руб.

наличие 
на конец 
периода 

ед.

стоимость на 
конец периода, 

руб.
Alpine X701D- 
А4 178 000,00 5 890 000,00 178 000,00 4 712 000,00
Alpine Х70 ID
AS 178 000,00 3 534 000,00 0,00 3 534 000,00
Alpine X701D- 
Q5 178 000,00 4 712 000,00 178 000,00 3 534 000,00
Alpine X800D- 
V 149 940,00 6 899 640,00 0,00 6 899 640,00
Камера 
заднего вида 
Alpine НСЕ- 
C157D

13 610,00 17 231 370,00 13 610,00 16 217 760,00

Итого X 35 3 267 010,00 369 610,00 32 2 897 400,00
длительность анализируемого периода до начала акции, дней 180

продукция цена

после начала акции по стимулированию продаж
наличие 

на начало 
периода, 

ед.

стоимость 
запасов на 

начало 
периода, руб.

продано в 
течение 
периода, 

руб.

наличие 
на конец 
периода 

ед.

стоимость на 
конец периода, 

руб.

Alpine X701D- 
А4 178 000,00 4 712 000,00 356 000,00 2 356 000,00

Alpine Х70ID
AS 178 000,00 3 534 000,00 356 000,00 1 178 000,00

Alpine X701D- 
Q5 178 000,00 3 534 000,00 0,00 3 534 000,00

Alpine X800D- 
V 149 940,00 6 899 640,00 0,00 6 899 640,00

Камера 
заднего вида 
Alpine НСЕ- 
C157D

13 610,00 16 217 760,00 0,00 12 163 320,00

Итого X 32 2 897 400,00 712 000,00 24 2 130 960,00

длительность анализируемого периода предоставления акции, дней 180
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Для осуществления сравнения товарооборота на сопоставимых 

условиях общий период анализы бал разделен на два отрезка времени 

одинаковой продолжительности. Так как акция по продаже акустического 

оборудования alpine действует 180 дней, необходимо проанализировать, как 

изменился товарооборот за данный период и за период, предшествующий 

акции. По данной акции продается дорогостоящее акустическое 

оборудование, такое как Alpine X701D-A4. Стоимость -  178 тыс. руб. на 

начало периода, предшествующего акции на складе магазина было 5 

автомагнитол, при этом, за истекший период продана всего 1 автомагнитола. 

Таким образом, стоимость товарных запасов по данному товару на начало 

периода предоставления акции составила 712 тыс. руб.

За период проведения акции (180 дней) было продано 2 автомагнитолы 

Alpine X701D-A4. На конец периода предоставления акции стоимость 

магнитол, оставшихся на складе, составила 356 тыс. руб. Аналогичным 

образом анализируются остатки других товаров, на которые 

распространяется данная акция.

До реализации акции было продано 3 единицы акустического 

оборудования alpine; в стоимостном выражении это 369 610 рублей. Во время 

проведения акции было продано 8 единиц акустического оборудования 

alpine; в стоимостном выражении это составило 712 000 рублей. Разница 

равняется 5 единицам товара или 342 390 рублей.

Сведем данные о средних остатках товарных запасов и о товарообороте 

компании в таблицу 3.3.

Средняя стоимость запасов в период, предшествующий акции 

равняется 3 082 205 рублей, этот же показатель в период действия акции 

равняется 2 514 180 рублей; разница между показателем составила 568 025 

рублей или средняя стоимость запасов сократилась на 18,4%. Товарооборот в 

период, предшествующий акции равняется 369 610 рублей, а в период 

действия акции 712 000 рублей; разница составила 342 390 рублей или 

товарооборот возрос на 92,6%. Таким образом, после сопоставления данных
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делаем вывод о том, что при реализации акции увеличился объем продаж, и 

произошло сокращение запасов.

Таблица 3.3 -  Сведения о результатах проведения акции, направленной на 

стимулирование сбыта

В руб.

Показатель

Период,
предшествующий

акции

Период действия 
акции Изменение за период

ср
ед

ня
я

ст
ои

мо
ст

ь
за

па
со

в

то
ва

ро
об

ор
от

ср
ед

ня
я

ст
ои

мо
ст

ь
за

па
со

в

то
ва

ро
об

ор
от

ср
ед

не
й

ст
ои

мо
ст

и
за

па
со

в

то
ва

ро
об

ор
от

а

Продукция, на которую 
распространяется акция 3 082 205 369 610 2 514 180 712 000 -568 025 342 390,00

Полученная в ходе аналитической работы информация ложится в 

основу факторного анализа изменения оборотных активов за счет 

предоставления акции.

Определим изменение средней суммы товарных запасов за счет 

изменения длительности одного оборота товарных запасов.

1. Длительность одного оборота запасов продукции (при Т=180 

дней), на которые предоставляется акция в базовом периоде, составила:

Д О БАЗгз =
Т • Зср 

ТО
180-3082205

369610
= 1501.03 «1501 день.

Таким образом, автомагнитолы alpine, на которые распространяется 

акция, обладают низкой ликвидностью, так как при текущем объеме продаж 

необходим 1501 день для полной реализации запасов.

2. Длительность одного оборота запасов продукции в период 

предоставления акции составляет:

Д О °тчтз
180-2514180

712000
= 635.6 * 636 дн ей .

При реализации маркетинговой акции предприятию ООО Сигнал 

необходимо 636 дней для полной реализации неликвидной продукции -
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магнитол alpine, которые в большом количестве скопились на складе. 

Однодневный товарооборот в базовом периоде составлял:

OTOBAi ГО
т

369610 ЛО -
----------= 2053.38 руб . в день .

180

Однодневный товарооборот в отчетном периоде составил:

отоатч ТО _ 712000 
Т ~ 180

3955.55 руб .

Таким образом, происходит увеличение объемов продаж в день, 

притом, что камеры заднего вида Alpine HCE-C157D в продажах не 

участвуют, но учитываются в составе запасов на период предоставления 

акции.

Определим изменение средней суммы товарных запасов за счет 

изменения длительности одного оборота товарных запасов.

АЗСР(АДОтз) = (635.6 -1501.03)- 2053.38 = -1777056.03 рублей

Произошло высвобождение оборотных активов в сумме 1 777 056.03 

рубля в связи с сокращением длительности одного оборота запасов 

продукции, на которые предоставляется акция.

Определим изменение средней суммы товарных запасов за счет 

изменения однодневного товарооборота с использованием формулы 3.4.

АЗср(АОТО) = (3955.55 -  2053.38)- 635.6 = 1209031.03 рублей.

За счет роста однодневного товарооборота произошло увеличение 

потребности предприятия в оборотных активах на 1 209 031.03 рублей.

Таким образом, общее изменение оборотных активов составило:

АЗСР = 1209031 .03 -1777056 .03 = -568025 рублей.

Данное изменение соответствует изменению средней стоимости 

запасов, рассчитанной в таблице 3.3. Таким образом, маркетинговая акция 

привела к общему высвобождению сумм запасов на 568 025 рублей. Общее 

влияние маркетинговой акции представлено на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 -  Влияние маркетинговой акции на потребности 
в капитале на финансирование запасов в ООО 
Сигнал

Аналогичным образом рассчитывается эффективность акций по 

стимулированию сбыта, в котором продается неликвидное акустическое 

оборудование и предоставляется товар в виде бонуса. В соответствии с 

маркетинговой акцией №2 (таблица 3.1) произведем сравнение 

товарооборота акустического оборудования Soundstream до и после акции, 

направленной на стимулирование сбыта (таблица 3.4).

Средняя стоимость запасов по акустическому оборудованию 

Soundstream уменьшилась на 38 412,50 рублей (снижение на 28%), а 

товарооборот увеличился на 25 903 рубля (рост на 107%). Таким образом, 

тенденция, выявленная при анализе показателей акустического оборудования 

alpine, повторяется и при анализе показателей акустического оборудования 

Soundstream; увеличивается объем продаж, и сокращаются запасы.
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Таблица 3.4 -  Сравнение товарооборота автомобильного акустического 

оборудования Soundstream до и после акции, направленной 

на стимулирование сбыта

В руб.

Показатель

период,
предшествующий

акции
период действия акции изменение за период

средняя
стоимость

запасов

Товаро
оборот

средняя
стоимость

запасов

Товаро
оборот

средней
стоимости

запасов

Товаро
оборота

продукция, на 
которую
распространяется
акция

137 113,50 24 111 98 701,00 50 014 -38 412,50 25 903

Произведем расчет эффективности аналогичных акций, 

представленных в таблице 3.1. Акция в ООО Сигнал распространяется на 

акустическое оборудование Soundstream, при этом, в качестве бонуса 

предлагаются проставочные кольца за 300 руб., которые используются для 

улучшения звучания динамиков.

В таблице 3.5 показано сравнение товарооборота акустического 

оборудования Soundstream до и после акции, направленной на 

стимулирование сбыта. Предполагается, что бонус в виде проставочных 

колец позволит улучшить спрос на залежалый товар -  акустическое 

оборудование в ценовом диапазоне от 4 800 руб. до 6 200 руб. Оборудование 

было закуплено с целью удовлетворения сезонного летнего спроса, однако, 

высокая конкуренция и лучшие ценовые предложения других брендов, а 

также потребительские предпочтения сделали данное оборудование 

неликвидным товаром.

Отметим, что оборудование данной марки не такое дорогостоящее, как 

акустическое оборудование alpine. Также акцентируем внимание на том, что 

длительность акции составила 100 дней. В базовом периоде было продано 7 

единиц товара общей стоимостью 24 111 рублей. В период действия акции 

было продано 18 единиц товара общей стоимостью 50 014 рублей. Разница
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составила 11 единиц товара или 25 903 рубля. Таким образом, проведение 

акции по акустическому оборудованию Soundstream оправданно.

Таблица 3.5 -  Сравнение товарооборота акустического оборудования

Soundstream до и после акции, направленной на

стимулирование сбыта

продукция цена

до начала акции по стимулированию продаж
наличие 

на начало 
периода, 

ед.

стоимость 
запасов на 

начало 
периода, руб.

продано в 
течение 
периода, 

руб.

наличие 
на конец 
периода 

ед.

стоимость на 
конец периода, 

руб.

Soundstream
SST6.9 6 003,00 ■ 7 42 021,00 6 003,00 6 36 018,00

Soundstream
SM.804N 5 798,00 7 40 586,00 11 596,00 5 28 990,00

Soundstream
SP2.104 5 612,00 4 22 448,00 5 612,00 3 16 836,00

Soundstream
SST6.5 4 802,00 7 33 614,00 0,00 7 33 614,00

Проставочные
кольца 300,00 35 10 500,00 900,00 32 9 600,00

Итого X 60 149 169,00 24 111,00 53 125 058,00

длительность анализируемого периода до начала акции, дней 100

продукция цена

после начала акции по стимулированию продаж
наличие 

на начало 
периода, 

ед.

стоимость 
запасов на 

начало 
периода, руб.

продано в 
течение 
периода, 

руб.

наличие 
на конец 
периода 

ед.

стоимость на 
конец периода, 

руб.

Soundstream
SST6.9 6 003,00 6 36 018,00 24 012,00 2 12 006,00

Soundstream
SM.804N 5 798,00 5 28 990,00 11 596,00 3 17 394,00

Soundstream
SP2.104 5 612,00 3 16 836,00 0,00 3 16 836,00

Soundstream
SST6.5 4 802,00 7 33 614,00 14 406,00 4 19 208,00

Проставочные
кольца 300,00 32 9 600,00 0,00 23 6 900,00

Итого X 53 125 058,00 50 014,00 35 72 344,00

длительность анализируемого периода предоставления акции, дней 100

Акция длилась 100 дней, таким образом, расчет эффективности 

проведения акции будет осуществляться в динамике: длительность

сравниваемых периодов составляет 100 дней:
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Дата начала акции -  22.02.2015г.;

Дата окончания акции -  01.06.2015г.

Таким образом, период, предшествующий акции, имеет следующие 

временные рамки:

Дата начала периода, предшествующего акции -  14.11.2014г.;

Дата окончания периода, предшествующего акции -  22.02.2015г.

1. Длительность одного оборота запасов продукции (при Т=100 

дней), на которые предоставляется акция в базовом периоде, составила:

ДОш п = Т • Зср 
ТО

100-137113.5
24111

568.67 » 569 дн ей .

2. Длительность одного оборота запасов продукции в период 

предоставления акции составляет:

д 0 ° г ч тз =
100-98701

50014
= 197.3 «197 дн ей .

Различия по длительности одного оборота запасов продукции в период 

реализации акции и до периода реализации акции существенны и составляют 

372 дня. Далее определим однодневный товарооборот в базовом и отчетном 

периодах.

3. Однодневный товарооборот в базовом периоде составлял:

ОТОш ТО
Т

24111 , ,  ---------= 241.11 руб. в д е н ь .
100

4. Однодневный товарооборот в отчетном периоде составил:

ОТО014 = —  = 50014 =500.14 руб. в ден ь .
Т 100

Однодневный товарооборот в период проведения акции увеличился 

более чем вдвое и составил 500,14 рубля. Следовательно, вдвое увеличился 

объем продаж данного оборудования за период.

Определим изменение средней суммы товарных запасов за счет 

изменения длительности одного оборота товарных запасов.

АЗСР(ДДОтз) = (197.3-568.67)- 241.11 = -89531.3 рублей.

Определим изменение средней суммы товарных запасов за счет
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изменения однодневного товарооборота с использованием формулы 3.4.

АЗСР(АОТО) = (500.14 -  241Л1)• 197.3 -  51118.73 рублей.

Итак, оборотные активы, высвободившиеся за счет изменения 

длительности одного оборота товарных запасов, равняются 89 531,30 рубля, в 

то же время дополнительные оборотные активы, необходимые для покрытия 

увеличившегося товарооборота в день, равняются 51 118,73 рубля. Таким 

образом, общее изменение оборотных активов в сторону их уменьшения 

составило 38 412,57 рубля.

На завершающем этапе оценим эффективность маркетинговой акции 

по продаже парктроника Phantom PS 4Z с ЖК-дисплеем, согласно акции, 

после покупки парктроника предлагается его установка, специальная цена 

покупки и установки — 4 990 руб. Анализ проведем в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Анализ эффективности маркетинговой акции, направленной на 

стимулирование продаж парктроника Phantom PS 4Z с ЖК-

дисплеем

продукция цена

до начала акции по стимулированию продаж
наличие 

на начало 
периода, 

ед.

стоимость 
запасов на 

начало 
периода, руб.

продано в 
течение 
периода, 

руб.

наличие 
на конец 
периода 

ед.

стоимость на 
конец периода, 

руб.

Приобретение
аксессуаров 2 490,00 10 24 900,00 2 490,00 9 22 410,00

Сервисное
обслуживание 3 500,00 Нет 0,00 0,00 Нет 0,00

длительность анализируемого периода до начала акции, дней 50

продукция цена

после начала акции по стимулированию продаж
наличие 

на начало 
периода, 

ед.

стоимость 
запасов на 

начало 
периода, руб.

продано в 
течение 
периода, 

руб.

наличие 
на конец 
периода 

ед.

стоимость на 
конец периода, 

руб.

Приобретение
аксессуаров 4 990,00 9 22 410,00 34 930,00 2 4 980,00Сервисное
обслуживание
длительность анализируемого периода предоставления акции, дней 50

Данная товарная позиция находится в дешевой ценовой категории и 

сервисное обслуживание, а именно установка парктроника Phantom PS 4Z с
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ЖК-дисплеем, стоит дороже самого парктроника. В период до старта акции 

был продан один парктроник без его установки, и его стоимость составила 

2 490 рублей. При реализации акции было продано парктроников с 

установкой 7 единиц. Стоимость товара плюс обслуживание составила 34 930 

рублей. Разница в стоимостном выражении объема продаж составила 32 440 

рублей. Исходя из данных таблицы 3.6, акцию следует признать очень 

успешной.

Акция длилась 50 дней, таким образом, расчет эффективности 

проведения акции будет осуществляться в динамике: длительность

сравниваемых периодов составляет 50 дней:

Дата начала акции -  17.05.2015г.;

Дата окончания акции -  05.09.2015г.

Таким образом, период, предшествующий акции, имеет следующие 

временные рамки:

Дата начала периода, предшествующего акции -  28.05.2015г.;

Дата окончания периода, предшествующего акции -  17.07.2015г.

1. Длительность одного оборота запасов продукции (при Т=50 

дней), на которые предоставляется акция в базовом периоде, составила:

ДОШтз
Т ■ За‘ 

ТО
50-23655

2490
=475 дн ей

2. Длительность одного оборота запасов продукции в период 

предоставления акции составляет:
о./,/?з = 50Т3695 = 1 9 6  

34930
20 дней

Разница составила 455 дней между двумя периодами, что является 

очень существенным. Далее определим однодневный товарооборот в базовом 

и отчетном периодах.

3. Однодневный товарооборот в базовом периоде составлял:

ОТОш ТО 2490 .п о  -
—  = ------ = 49.8 руб. в день .
Т 50

4. Однодневный товарооборот в отчетном периоде составил:
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/Л'Т'глОТЧ 1 г  ело г  tZОТО = —  = -------- = 698.6 руб. в ден ь .
Т 50

Разница однодневного товарооборота отчетного и базового периодов 

составила 648,8 рублей.

Определим изменение средней суммы товарных запасов за счет 

изменения длительности одного оборота товарных запасов.

АЗСР(АДОтз) = (19.6-475)-698.6 = -22678.75 рублей.

Определим изменение средней суммы товарных запасов за счет 

изменения однодневного товарооборота с использованием формулы 3.4.

АЗср(АОТО) = (698.6 -49.11)8 19.6 = 12718.75 рублей.

Следовательно, сумма высвободившихся оборотных активов, 

благодаря этой акции, равняется 9 960 рублям.

Таким образом, можно сравнить эффективность маркетинговых акций, 

которые проводились в различное время, на ООО Сигнал.

Таблица 3.7 -  Сравнение эффективности проведенных маркетинговых акций

В рублях

Акции

Товарные запасы

я
зм к« моR Я. й 3 Я « 
О н

яяяя3

>яй И ctiо
доо но „

И  3  <и г Ч « 
3  (U н  
я  а  о  я а? « м с Я о зн я

объем 
продаж за 

период 
акции

Уровень 
реализованной 

торговой 
наценки по 

продаваемым 
неликвидным 

товарам

Реализованная
торговая
наценка

Потери
от

передачи 
товара в 
качестве 
бонуса

Акция 1 
Акция 2 
Акция 3

2 679 640 
115 458 
22 410

217 760 
9 600 

О

712 000,00 
50 014,00 
34 930,00

26,78%
26,78%
35,21%

150 418,92 
10 566,08 
9 096,23

54 440 
2 700 
7 000

Итак, на объеме продаж за период акции больше всего сказалась акция 

по продаже акустического оборудования alpine -  это связано с его высокой 

стоимостью. Уровень реализованной торговой наценки по первым двум 

акциям находится на уровне 26,78%; максимальный показатель у третьей 

акции -  35.21%. Реализованная торговая наценка в стоимостном выражении
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больше всего принесла первая акция. Потери от передачи товара в качестве 

бонуса также больше по первой акции.

Учитывая тот факт, что рассматриваемые акции направлены на 

получение экономического эффекта, который состоит из двух составляющих: 

рост товарооборота и реализованной торговой наценки, а также сокращение 

запасов неликвидной продукции, оценка эффективности также может быть 

произведена с позиции управления товарными запасами. Таким образом, 

можно определить некоторые параметры, которые будут характеризовать 

эффективность разрабатываемых акций, направленных на стимулирование 

продаж и повышение качества управления товарными запасами.

Рассмотрим следующие критерии эффективности:

1. Средняя стоимость неликвидного товарного запаса;

2. Торговая наценка на сумму неликвидного товарного запаса;

3. Процент сокращения стоимости товарных запасов в результате 

акции;

4. Процент маржинальной прибыли с суммы наценки на 

омертвленные доходы на остаток товарных запасов.

Сопоставив все данные, на завершающем этапе необходимо 

сформировать план действий по повышению уровня продаж магазина. При 

этом требуется оставить покупательский поток на текущем уровне и 

работать над увеличением суммы покупок. Сумму чека можно увеличить, 

либо продавая большее количество единиц товара, либо продавая более 

дорогие в линейке товары. Для ООО Сигнал актуальным вопросом является 

продажа запасов слаболиквидного товара.

3.2 Разработка акции, направленной на стимулирование продаж 

слаболиквидных товаров в ООО Сигнал

Определение ответственности за стимулирование продаж следует 

соотносить с выбором конкретного управленческого звена, где наиболее
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рационально принимать решения в этой области торгового и финансового 

менеджмента. В настоящее время в практике ООО Сигнал не 

сформировались стандартные, традиционные схемы решения этого вопроса, 

что подчеркивает актуальность вырабатываемой рекомендации. В этой связи 

ответственность за стимулирование продаж приходится обычно возлагать на 

тех работников, которые не имеют навыков, знаний, опыта в этой сфере 

торгового менеджмента, что очень часто не позволяет им принимать 

эффективные управленческие решения.

В таблице 3.8 показана структура товарных запасов с различными 

сроками формирования.

Таблица 3.8 -  Оценка стоимости товарных запасов в ООО Сигнал с 

различными сроками формирования

В тыс. руб.

Показатель
Остаток 

товара на 
31.12.2015

в том числе со сроком нахождения в магазине
до 7 
дней

от 7 до 15 
дней

от 15 до 
30 дней

от 30 до 
60 дней

свыше 60 
дней

Продукция, 
предназначенная для 
продажи - всего

37 591 8 147 7911 5 670 10 130 5 733

В том числе
Автомагнитолы 5 859 43 1 185 1 451 1 439 1 741
Усилители 6 251 2 280 1 692 239 1 616 424
Сабвуферы 7 026 1 234 2 910 275 2 181 426
Колонки 2 693 596 141 720 914 322
Навигационные системы 6 082 1 594 825 657 1 513 1 493
Наушники 5 689 1 516 1 026 1 044 1 967 136
Видео-регистраторы 3 622 794 55 1 210 457 1 106
Прочее 369 90 77 74 43 85

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что залежалые товары 

присутствуют во всех группах товаров. В некоторых из этих групп залежалые 

товары представляют значительную часть: автомагнитолы, навигационные 

системы, видео-регистраторы и прочие товары. В целом по всем товарам 

залежалые товары составляют в стоимостном выражении 5 733 тыс. рублей 

или 15,25%, что является значительным показателем.

Анализ структуры залежалости товарных запасов в ООО Сигнал
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представим на рисунке 3.2.

)

Прочее

Видеорегистраторы 

Наушники 

Навигационные системы 

Колонки 

Савбуферы 

Усилители 

Автомагнитолы

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ срок хранения до 7 дней
□ срок хранения от 7 до 15 дней
□ срок хранения от 15 до 30 дней
□ срок хранения от 30 до 60 дней
■ срок хранения свыше 60 дней

Рисунок 3.2 -  Структура товарных запасов в ООО Сигнал с
различными сроками формирования

Из анализа структуры товарных запасов по группам можно выделить 

две группы, где залежалые товары составляют около 30% от общего 

количества: видео-регистраторы и автомагнитолы. Также можно выделить 

две группы товаров, где залежалые товары составляют около 25% от общего 

количества: навигационные системы и прочие товары. Более 10% залежалых 

товаров в группе колонки, остальные три группы не превышают порога в 

10% .

Для более детального анализа выберем группу товаров автомагнитолы 

и поработаем с ней. Компания ООО Сигнал предоставляет большой выбор 

автомагнитол в различных ценовых категориях и различным функционало, 

что позволяет удовлетворить спрос самых взыскательных покупателей. 

Между тем, некоторая продукция залеживается на складе и не реализуется в 

течение длительного периода времени. Основная задача -  выявить такую 

продукцию и стимулировать спрос на нее.
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Руководству ООО Сигнал необходимо поощрять импульсивные и 

крупные покупки автомагнитол, поддерживать имидж торговой марки, 

обеспечивать причастность аудитории к проводимым акциям по 

стимулированию продаж. Для этой цели необходимо оценить 

потребительское поведение и выделить мотивы отказа от приобретения 

одних автомагнитол в пользу другого оборудования автомобильной 

акустики.

Таблица 3.9 -  Анализ мотивов отказа от приобретения автомагнитол в

магазине ООО Сигнал

Товар низкой 
ликвидности цена, руб. количество стоимость,

руб.

мотивы отказа от приобретения

розничная
цена

завышена

функционал
автомагнитолы
избыточный,

требуется
автомагнитола

попроще

товар
нуждается в 
дополнении, 

чтобы 
придать ему 

дополни
тельную 
ценность

Автомагнитол 
ы, сроком 
хранения 
более 60 дней

X 38 1 741 000 X X X

в том числе
Clarion
NX702E 95 000 2 190 000 5,00% 35,00% 60,00%

Clarion
NX404E 79 000 4 316 000 15,00% 30,00% 55,00%

Pioneer RS- 
D7RII 77 990 2 155 980 20,00% 25,00% 55,00%

Clarion
NZ502E 69 000 1 69 000 30,00% 35,00% 35,00%

Alpine INE- 
W920R 64 820 4 259 280 45,00% 25,00% 30,00%

Clarion
NX302E 55 000 3 165 000 60,00% 10,00% 30,00%

Parrot
ASTEROID
Smart

50 750 1 50 750 50,00% 10,00% 40,00%

Prology MPC- 
65 AW 39 990 2 79 980 40,00% 15,00% 45,00%

Kenwood
DNX4150BTR 33 990 2 67 980 5,00% 50,00% 45,00%

InCar AHR- 
7780 U 33 980 1 33 980 40,00% 40,00% 20,00%
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Продолжение таблицы 3.9

Товар низкой 
ликвидности цена, руб. количество стоимость,

руб.

мотивы отказа от приобретения

розничная
цена

завышена

функционал
автомагнитолы
избыточный,

требуется
автомагнитола

попроще

товар
нуждается в 
дополнении, 

чтобы 
придать ему 

дополни
тельную 
ценность

Parrot
ASTEROID
Tablet

25 310 4 101 240 45,00% 50,00% 5,00%

Nakamichi
NA1850 21 750 10 217 500 70,00% 25,00% 5,00%

Prology DVU- 
710 17 155 2 34 310 65,00% 30,00% 5,00%

Выделим наименование товаров, которых больше всего по количеству, 

стоимости и общей стоимости скопилось на складе. По количеству можно 

выделить Nakamichi NA1850 -  10 штук, и наименования в количестве 4 штук: 

Parrot ASTEROID Tablet, Alpine INE-W920R, Clarion NX404E. По стоимости 

за единицу товара можно выделить первые 3 позиции в таблице: Clarion 

NX702E, Clarion NX404E, Pioneer RS-D7RII, По общей стоимости выделим 

такие позиции как Clarion NX404E, Nakamichi NA1850, Alpine INE-W920R. 

Таким образом, выделились проблемные позиции, которые присутствуют в 

списке по каждому из критериев.

Анализ поведения потребителей показывает, что потребители 

выделяют три мотива отказа от покупки:

1. Потребители считают, что розничная цена завышена;

2. Потребители считают, что нет необходимости приобретать 

автомобильную акустику с тем функционалом, который предусмотрен 

производителем (потребитель предъявляет меньшие потребности);

3. Потребитель считает, что продаваемая автомагнитола может 

быть дополнена каким-либо товаром, что должно придать дополнительную 

ценность данному товару.
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Все низколиквидные товары были сгруппированы в три группы, в 

зависимости от приоритета мотива покупателя при отказе от покупки, 

группировка товаров представлена в таблице ЗЛО.

Таблица ЗЛО -  Анализ структуры низколиквидных товаров в зависимости от

мотивов покупателей в отказе от покупки
Показатель Г руппа 1 Группа 2 Г руппа 3

Товары (модели автомагнитол)

Alpine INE-W920R Kenwood
DNX4150BTR Clarion NX702E

Clarion NX302E InCar AHR-7780 
U Clarion NX404E

Parrot ASTEROID 
Smart

Parrot
ASTEROID

Tablet
Pioneer RS-D7RII

Nakamichi NA1850 Clarion NZ502E Prology MPC- 
65AW

Prology DVU-710 Clarion NZ502E
Число моделей в группе, ед. 5 4 5
Минимальная стоимость модели в 
группе, руб. 17 155 33 990 33 990

Максимальная стоимость модели 
в группе, руб. 64 820 69 000 95 000

Число единиц товара, ед. 20 8 11
Остатки товарных запасов на 
начало года, руб. 726 840 272 200 810 960

Выделим три группы в зависимости от мотивов отказов покупателей и 

в каждую группу поместим от 4 до 5 моделей более подходящих по 

характеристике этих групп. В первой и третьей группах будет 5 моделей, во 

второй группе 4 модели.

Определим максимальную и минимальную стоимость моделей в 

группе. Максимальная стоимость модели зафиксирована в третьей группе -  

95 000 рублей; минимальная стоимость у моделей, находящихся в третьей и 

второй группах. Далее определим число единиц товара в каждой из групп. В 

первой группе 20 единиц (максимальное значение); во второй группе 8 

единиц; в третьей группе 11 единиц. Остатки товарных запасов на начало 

года имеют следующую стоимость: первая группа -  726 840 рублей, вторая 

группа -  272 200 рублей, третья группа -  810 960 рублей.

Исходя из полученных данных самая проблемная группа -  это третья
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группа. Она имеет максимальную стоимость запасов, 11 единиц товара, а 

также максимальную стоимость модели, что может негативно сказаться на 

попытках ее продажи.

Таким образом, предприятию ООО Сигнал рекомендуется разработать 

акцию, направленную на стимулирование продаж малоликвидных товаров, к 

которым относятся автомагнитолы 5 моделей в ценовом диапазоне от 33 990 

рублей до 95 000 рублей. Прогнозирование спроса произведем на основе 

изученных темпов роста товарооборота и сокращения длительности одного 

оборота товарных запасов, которые были оценены в результате факторного 

анализа изменения суммы товарных запасов. В частности, для 

маркетинговых акций были получены следующие результаты:

Наиболее подходящая маркетинговая акция связана с продажей 

сабвуферов, при этом, с целью стимулирования сбыта в качестве бонусного 

товара была использована камера заднего вида Alpine HCE-C157D. 

Стоимость запасов на начало акции -  2 897 400 рублей, на конец акции -  

2 130 960 рублей. Средняя стоимость запасов составила 2 514 180 рублей 

(таблица 3.3). Диапазон цен продаваемых товаров -  от 149 000 рублей до 

178 000 рублей. Мода цены -  178 000 рублей Товарооборот вырос с 369 610 

рублей до 712 000 рублей, темп роста товарооборота составил 1.9263 

(прирост товарооборота -  92.63%).

По данной акции предоставлялся бонус, стоимостью 13 610 рублей, по

отношению к моде цены стоимость бонуса составила: 13610 = 0.076 или 7.6%.
178000

Таким образом, необходимо подобрать бонусный товар, цена которого 

будет составлять 7.6% от моды цены низколиквидных товаров. Определим 

моду цены товара по маркетинговой акции, которая планируется по группе 

товаров 3. Расчет моды проведен в таблице 3.11.

Таблица 3.11 -  Расчет моды цены товара

Цена товара Число наблюдений
95 000 2
79 000 4
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Продолжение таблицы 3.11

Цена товара Число наблюдений
77 990 2
39 990 2
69 000 1

Таким образом, исследуемый ряд является одномодальным, мода цены 

составляет 79 000 рублей (встречается 4 раза). Тогда стоимость бонусного 

товара составит:

С БТ = 79000 • 0.076 = 6004 рубля.

Где: СБТ -  Стоимость бонусного товара.

В данном ценовом диапазоне магазин ООО Сигнал предлагает 

Спикерфон Parrot MINIKIT+. Стоимость данного товара - 6 020 рублей.

Спикерфон -  это переговорное устройство громкой связи, состоящее из 

разнонаправленных микрофонов, динамика, системы шумо- и 

эхоподавления, а также внешних интерфейсов. Применяется для организации 

групповых аудио- и видеоконференций. Устройство громкой связи 

значительно упрощает управление коммуникациями мобильного телефона в 

автомобиле. Произведем оценку эффективности акции по стимулированию 

продаж предлагаемых моделей автомагнитол, результаты оформим в таблице 

3.12.

Таблица 3.12 -  Оценка финансовых акции по стимулированию продаж

предлагаемых моделей автомагнитол

Показатель

Значение

Комментарий
по

маркетинговой 
акции -  

ориентиру

по
рекомендуемой
маркетинговой

акции

Длительность 
проведения акции, 
дней

180 180

По условиям проведения акции. 
При установлении срока 
проведения акции по продаже 
автомагнитол, не пользующихся 
спросом -  ориентируемся на 
длительность проведения акции по 
продаже сабвуферов
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Продолжение таблицы 3.12

Показатель

Значение

Комментарий
по

маркетинговой 
акции -  

ориентиру

по
рекомендуемой
маркетинговой

акции

Стоимость товарных 
запасов на начало 
проведения акции

2 897 400 907 280

Строка «итого» таблицы 3.2 по 
проведенной акции и данные 
бухгалтерского учета ООО Сигнал 
на 31.12.2015г.

в том числе
предлагаемые к 
продаже неликвидные 
товарные запасы

2 679 640,00 810 960 Неликвидные запасы автомагнитол 
-  Таблица 3.10

запасы бонусного 
товара 217 760 96 320

В составе запасов в магазине 
находится 16 единиц товара 
Спикерфон Parrot MINIKIT+

Объем продаж 
неликвидных товаров 
в период, 
предшествующий 
акции

369 610,00 137 050

Таблица 3.2 для акции -  ориентира. 
В течение периода, 
предшествующего началу акции 
было продано:
3 спикерфона;
1 автомагнитола Prology МРС- 
65AW
1 автомагнитола Clarion NX404E

в том числе

предлагаемые к 
продаже неликвидные 
товарные запасы

356 000,00 118 990

Для рекомендуемой маркетинговой 
акции
1 автомагнитола Prology МРС- 
65AW по цене 39 990 руб.
1 автомагнитола Clarion NX404E 
по цене 79 000 руб.

продажи бонусного 
товара 13 610,00 18 060

Для рекомендуемой маркетинговой 
акции -  3 спикерфона по цене 6 020 
рублей

темп роста 
товарооборота в 
период проведения 
акции

1,9264

Согласно таблице 3.2:
712000 , ,--------- = 1.9264 (допущение, что
369610
схожие по смыслу маркетинговые 
акции будут иметь схожий эффект)

Товарооборот в 
период проведения 
акции

712 000,00 X Таблица 3.2

Товарооборот в 
период проведения 
акции (ожидаемый)

X 229 220,00 118990-1.9264

Уровень 
реализованной 
торговой наценки

26,78% 5,64% Расчет уровня реализованной 
торговой наценки в 2015 году
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Продолжение таблицы 3.12

Показатель

Значение

Комментарий
по

маркетинговой 
акции -  

ориентиру

по
рекомендуемой
маркетинговой

акции
сумма реализованной 
торговой наценки в 
период проведения 
акции

150 418,92 12 245,17
22922012245.17 = 229220 , .

(1 + 0.0564)

себестоимость 
проданных товаров 561 581,08 216 974,83 229 220,00- 12 245,17 = 216 974,83

план изменения 
стоимости товарных 
запасов по 
результатам 
проведения акции -  
всего

X 690 305.17 По планируемой акции:
907 280-216 974,83 = 690 305.17

Итак, сравним по основным показателям две акции: акцию, взятую за 

ориентир, и акцию, рекомендуемую к реализации. В таблице 3.12 указана 

длительность проведения акции (180 дней), стоимость товарных запасов на 

начало проведения акции, стоимость предлагаемых к продаже неликвидных 

товарных запасов, стоимость запасов бонусного товара. Акция ориентир 

превышает по стоимостным показателям предлагаемую к реализации акцию 

примерно в три раза, за исключением стоимости бонусного товара, здесь 

превышение составляет примерно в два раза. Также указан объем продаж 

неликвидного товара до проведения акций. Стоимость неликвидных товаров 

по первой акции в три раза превышает стоимость товаров по предполагаемой 

акции. Отметим, что стоимость бонусного товара предполагаемой акции 

выше стоимости бонусного товара, участвовавшего в первой акции.

Предполагается, что темп роста товарооборота в период проведения 

акции будет сопоставим, таким образом, имеем товарооборот в период 

проведения первой акции предполагаемый товарооборот по второй акции 

(229 220 рублей). Уровень реализованной торговой наценки в первой акции 

составил 26,78%, уровень реализованной торговой наценки во второй акции 

значительно меньше, примерно в пять раз, 5,64%. Суммы реализованной
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торговой наценки (полученная и предполагаемая к получению) 

несопоставимы 150 418,92 рублей и 12 245,17 рублей. В конечном итоге, если 

предлагаемая акции будет реализована, то запасы неликвидных товаров 

уменьшаться на 690 305,17 рублей, что является положительным моментом, 

несмотря на большое несоответствие цифр при сравнении двух акций.

На завершающем этапе оценим экономическую эффективность 

предлагаемой акции. Здесь также необходимо рассчитать следующие 

показатели:

1. Сумму реализованной торговой наценки;

2. Финансовые потери от передачи товара в качестве бонуса.

Так как сумма реализованной торговой наценки была определена в 

таблице 3.12 и составила 12 245,17 рублей (по автомагнитолам традиционно 

низкий уровень торговой наценки), необходимо оценить потенциальную 

сумму потерь от передачи бонусного товара согласно правилам акции. Расчет 

произведем по следующему алгоритму:

1 этап: Зная моду цены автомагнитол, передаваемых по акции, а также 

план товарооборота (мода = 79 000 рублей, товарооборот = 229 220 рублей), 

оценим приблизительное количество покупок (ПКП):

229220ПКП =--------= 2.90«3 покупки автомагнитол за 180 дней (всего за
79000

период, предшествующий акции было продано 2 автомагнитолы, таким 

образом, ожидается, что акция приведет к росту спроса на автомагнитолы, на 

которые распространяется акция).

Так как по каждому товару ожидается передача бонусного товара из 

расчета: 1 спикерфон Parrot MINIKIT+ на 1 покупку, следовательно, будет 

передано 3 спикерфона.

Уровень торговой наценки на спикерфон Parrot MINIKIT+ составил 

35.21% и полностью соответствует группе товаров «прочие товары». Так как 

цена реализации составляет 6 020 рублей, определим себестоимость 

передаваемого товара в качестве бонуса (что и будет определять потери ООО

86



Сигнал при реализации акции). Тогда, себестоимость спикерфона Parrot

MINIKIT+со став и т  С . = — —  = 4453 рубля.
(1 + 0.3521)

2 этап: Зная себестоимость одного спикерфона и число передаваемого 

оборудования по акции определим финансовые потери ООО Сигнал при 

передачи товара в качестве бонуса:

Потери = 4453 • 3 = 13357 р у б л ей .

Сравнение акций приведено в таблице 3.14.

Таблица 3.14 -  Сравнение экономической эффективности реализованных

акций на ООО Сигнал

Акции

Товарные запасы

нО
п * к
§ X §

5X

§ Я
й се X  и о н

cd
2Оно

со
«

ок*''»кно
он(D

ою
оЗ CD00сЗ НОн Он ОсЗ си <DСО д £О cdн W

объем 
продаж за 

период 
акции

Уровень 
реализованной 

торговой 
наценки по 

продаваемым 
неликвидным 

товарам

Реализованная
торговая
наценка

Потери
от

передачи 
товара в 
качестве 
бонуса

Акция -
ориентир_____
Рекомендуемая
акция

2 679 640

810 960

217 760

96 320

712 000,00

229 220,00

26,78%

5,64%

150 418,92 54 440

12 245,17 13 357,00

Сравнение экономических данных было проведено в выводе к таблице 

3.12. Основной же показатель этой таблицы 3.14 заключается в стоимости 

потерь от передачи товара в качестве бонуса по предлагаемой акции. Потери 

составили 13 357 рублей и превышают стоимость реализованной торговой 

наценки по предлагаемой акции на 1 111,83 рубля. Таким образом, 

реализация данной акции приведет к снижению прибыли ООО Сигнал. Тем 

не менее, есть смысл провести данную акцию, так как автомагнитолы данных 

моделей продаются очень плохо; 2 автомагнитолы за 180 дней, 

предшествующих предполагаемой акции. Поэтому, чтобы хоть как то 

оживить спрос на этот вид товаров и соответственно уменьшить запасы 

неликвидных товаров предприятие может согласиться на потери в свете

повышения эффективности управления денежными средствами.
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Финансовый эффект может достигаться не только за счет роста 

доходов, но и за счет повышения эффективности управления денежными 

средствами. Расчет денежных потоков и их сравнение при различных 

управленческих решениях представлен в таблице 3.15

Таблица 3.15 -  Расчет денежных потоков ООО Сигнал при различных

управленческих решениях в области управления запасами

Показатель
Решение

отказ от
проведения акции

Согласие на 
проведение акции

Стоимость товарных запасов на начало 
периода принятия решения 907 280 907 280

В том числе
Неликвидных товарных запасов 
(автомагнитол) 810 960 810 960

Бонусного товара 96 320 96 320
Средняя цена неликвидных автомагнитол 
(мода) 79 000 79 000

Число покупок за 180 дней 2 3
Положительный ожидаемый денежный поток 
от продажи неликвидных автомагнитол 158 000 237 000

Число покупок бонусного товара за 180 дней 3 0
Цена бонусного товара 6 020 6 020
Положительный ожидаемый денежный поток 
от продажи бонусного товара 18 060 0

Совокупный положительный денежный поток 176 060 237 000
Сумма краткосрочных кредитов и займов 14 352 000 14 352 000
Общая потребность в денежных средствах 14 175 940 14 115 000
Процентная ставка годовых (средняя по 
привлеченным кредитам ООО Сигнал) 18% 18%

Сумма процентных расходов из расчета 
удовлетворения потребности в денежных 
средствах на срок 180 дней

1 275 835 1 270 350

Уменьшение процентных расходов в случае принятия решения об 
осуществлении акции, направленной на стимулирование продаж 5 485

Итак, при реализации предлагаемой акции совокупный денежный 

поток составит 237 000 рублей, что на 61 000 рублей больше при отказе от 

акции. Это связано с тем, что будет продано на одну довольно дорогую 

автомагнитолу больше даже при условии предоставления бесплатного 

бонусного товара. При возникновении дополнительного денежного вливания, 

предприятие может потратить эти деньги на текущую деятельность или на
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создание каких-нибудь фондов. Соответственно у предприятия возникает 

меньше потребностей в заимствовании денежных средств на эту сумму. 

Таким образом, происходит сокращение расходов на обслуживание заемных 

средств в размере 5 485 рублей.

На рисунке 3.3 показано сравнение принимаемых, управленческих 

решений с позиции управления денежными потоками

20 000,00 
18 000,00 
16 000,00 

14 000,00 
12 000,00 

10 000,00 

8 000,00 
6 000,00 
4 000,00 
2 000,00 

0,00

5 484,60
-------------- е--------------

13 143,53 12 245,17

отказ от проведения акции, в руб. Согласие на проведение акции, в руб.

Решение

13 Сокращение процентных расходов 
□  Реализованная торговая нацепка

Рисунок 3.3 -  Сравнение принимаемых управленческих решений с 
позиции управления денежными потоками на ООО 
Сигнал

На рисунке 3.3 наглядно показано, что, несмотря на убыточность 

результатов акции, смысл в реализации акции есть. Акция должна быть 

реализована, так как полученные денежные средства от сокращения расходов 

на обслуживание заемных средств перекрывают убытки от реализации акции 

и могут быть использованы в хозяйственной деятельности предприятия.

В третьей главе работы были рассмотрены маркетинговые акции, 

реализованные предприятием ООО Сигнал в процессе своей хозяйственной 

деятельности. Был произведен экономический анализ эффективности этих 

акций с использованием методики факторного анализа, то есть, как 

изменяются суммы запасов за время предшествующие акциям и во время 

проведения акций и за счет каких факторов. Были проведены расчеты и 

получены данные для анализа. Также был выявлен экономический эффект
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акций с точки зрения управления товарными запасами. При реализации 

проанализированных акций можно сделать вывод о том, что проведенные 

акции оказались успешными и дали положительный экономический эффект 

как с точки зрения доходности так и с точки зрения управления товарными 

запасами.

Далее была предложена рекомендуемая к реализации акция по 

стимулированию продаж дорогих автомагнитол. Этот вид товара был 

выбран, потому что много единиц данного товара скопилось на складе, и, 

судя по динамике продаж, еще долго могут находиться на балансе 

предприятия. Были выявлены основные причины отказа от покупки 

автомагнитол и сформированы группы из них для более четкого понимания 

проблемы. Определив наиболее проблемную группу и выбрав модели, 

которые будут участвовать в акции, следующим шагом был выбор товара, 

который будет предоставляться в виде бонуса при покупки автомагнитол. 

Были представлены расчеты, которые определили эффект от этой акции. 

Предложенная акция оказалась убыточной. Тем не менее, все равно эта акция 

рекомендуется к реализации, так как был доказан положительный эффект от 

высвобождения денежных средств, вложенных в эти автомагнитола. 

Сформированный таким образом положительный денежный поток сокращает 

расходы на обслуживание процентов по заемному капиталу. И в итоге 

получается положительный эффект от реализации данной акции. Поэтому 

она рекомендуется к реализации.

)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Розничная торговля осуществляет продажу товаров народного 

потребления и оказание услуг покупателям для личного, семейного, 

домашнего пользования. Розничную торговлю в Российской Федерации 

осуществляют: частные торговые предприятия и предприниматели без 

образования юридического лица; торговые предприятия федеральной 

собственности; торговые предприятия собственности субъектов Российской 

Федерации; муниципальные торговые предприятия; торговые предприятия 

потребительской кооперации, общественных и религиозных организаций, 

смешанной российской и иностранной собственности, а также иностранных 

юридических и физических лиц. Организационно-правовые формы 

розничной торговли определяются Еражданским кодексом Российской 

Федерации.

В выпускной квалификационной работе проведен анализ деятельности 

предприятия ООО Сигнал. ООО Сигнал занимается продажей акустики для 

автомобилей с 1999 года. Спрос на товары довольно высок. Число 

автомобилей растет, следовательно, многих автолюбителей уже не 

устраивает качество и мощность стандартной аудиосистемы, которая 

установлена производителем.

В структуре доходов ООО Сигнал происходят незначительные 

изменения, увеличивается доля доходов от проведения работ по установке и 

сервисному обслуживанию автомобильной акустики. Анализ показывает, что 

общая сумма доходов от основной деятельности выросла на 9 143 тыс. руб., 

при этом продажи относительно существенно изменились в денежном 

выражении и составили по итогам 2015 года 89 433 тыс. руб., что выше 

аналогичного показателя 2014 года на 6 011 тыс. руб.

Основную долю оборотных активов составляют запасы (ООО Сигнал 

вынуждено формировать большой объем запасов, так как автомобильное 

акустическое оборудование достаточно разнообразно, производится разными
91



компаниями, следовательно, наличие широкого и глубокого ассортимента 

будет способствовать удовлетворению потребностей самых взыскательных 

клиентов). За весь исследуемый период доля запасов не снижалась ниже 75% 

от суммы оборотных активов.

Важную роль в системе реализации автомобильной акустики играет 

движение готовой продукции, предназначенной для продажи. Динамика 

запасов готовой продукции характеризует в какой степени структура и 

объемы реализации автомобильной акустики соответствуют потребностям 

рынка. В целом структура запасов по группам товаров стабильная, каких-то 

значимых изменений в структуре за период нет. Отметим, что значительная 

часть товаров поставляется дистрибьюторами, а не прямыми поставками о 

производителей. Поставки товара от дистрибьюторов превышают поставки 

от прямых производителей практически в 9 раз. Также, необходимо 

добавить, что всем видам продукции, предназначенной для продажи, уровень 

реализованной торговой наценки составляет 10,43%. На весь продаваемый 

ассортимент товаров руководством организации ООО Сигнал была 

установлена торговая наценка, при этом уровень торговой наценки 

отличается в зависимости от ассортиментной группы товаров.

Уровень реализованной торговой наценки всей продукции в 2015 году 

равняется 12%. Уровень реализованной торговой наценки вырос на 1,57% по 

сравнению с 2014 годом. В связи с различиями, которые наблюдаются в 

структуре товарооборота и в структуре запасов, средний уровень торговой 

наценки также отличается.

Оптимизация уровня запаса одна из приоритетных целей управления 

запасами. Оптимальный уровень запасов означает минимальный уровень 

издержек предприятия, понесенных им при формировании и хранении 

материально-производственных запасов. Таким образом, в работе 

представлена рекомендация, направленная на минимизацию слаболиквидных 

товарных запасов.

Повышение эффективности управления запасами может быть
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достигнуто как за счет роста объема реализованной продукции, так и за счет 

абсолютного и относительного высвобождения оборотных средств, 

вследствие ускорения их оборачиваемости.

На объеме продаж за период акции больше всего сказалась акция по 

продаже акустического оборудования alpine -  это связано с его высокой 

стоимостью. Уровень реализованной торговой наценки по первым двум 

акциям находится на уровне 26,78%; максимальный показатель у третьей 

акции -  35.21%. Реализованная торговая наценка в стоимостном выражении 

больше всего принесла первая акция. Потери от передачи товара в качестве 

бонуса также больше по первой акции.

Учитывая тот факт, что рассматриваемые акции направлены на 

получение экономического эффекта, который состоит из двух составляющих: 

рост товарооборота и реализованной торговой наценки, а также сокращение 

запасов неликвидной продукции, оценка эффективности также может быть 

произведена с позиции управления товарными запасами. Таким образом, 

можно определить некоторые параметры, которые будут характеризовать 

эффективность разрабатываемых акций, направленных на стимулирование 

продаж и повышение качества управления товарными запасами.

Залежалые товары присутствуют во всех группах товаров. В некоторых 

из этих групп залежалые товары представляют значительную часть: 

автомагнитолы, навигационные системы, видео-регистраторы и прочие 

товары. В целом по всем товарам залежалые товары составляют в 

стоимостном выражении 5 733 тыс. рублей или 15,25%, что является 

значительным показателем.

В ходе исследования была разработана маркетинговая акция 

следующего содержания: при приобретении автомагнитолы Clarion NX702E, 

Clarion NX404E, Pioneer RS-D7RII, Prology MPC-65AW или Clarion NZ502E 

-  спикерфон Parrot MINIKIT+ в подарок.

Потери составили 13 357 рублей и превышают стоимость

реализованной торговой наценки по предлагаемой акции на 1 111,83 рубля.
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Таким образом, реализация данной акции приведет к снижению прибыли 

ООО Сигнал. Тем не менее, есть смысл провести данную акцию, так как 

автомагнитолы данных моделей продаются очень плохо; 2 автомагнитолы за 

180 дней, предшествующих предполагаемой акции. Поэтому, чтобы хоть как 

то оживить спрос на этот вид товаров и соответственно уменьшить запасы 

неликвидных товаров предприятие может согласиться на потери в свете 

повышения эффективности управления денежными средствами.

Также был выявлен экономический эффект акций с точки зрения 

управления товарными запасами. При реализации проанализированных 

акций можно сделать вывод о том, что проведенные акции оказались 

успешными и дали положительный экономический эффект как с точки 

зрения доходности так и с точки зрения управления товарными запасами.
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 15 г.

Организация ООО "Сигнал"_______________________
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности продажа автомобильной акустики
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью__________
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 
Местонахождение (адрес) ________________________

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 
ИНН 

по
___________  ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2

На 31 декабря 
20 15 г.

На 31 декабря 
20 14 г.4

На 31 декабря 
20 13 г.5

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 3430 3540 3650
Доходные вложения в материальные 
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1 3430 3540 3650

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 37591 34928 37258
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 129 132 122
Дебиторская задолженность 1100 2010 1550
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 9980 10110 7880
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II 48800 47180 46810
БАЛАНС 52230 50720 50460

)

99



Форма 0710001 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2

На 31 декабря 
20 15 г.3

На 31 декабря 
20 14 г.4

На 31 декабря 
20 13 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 500 500 500
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( )7 ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 25628 26236 22859

Итого по разделу III 26128 26736 23359
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 7511 6001 8935
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV 7511 6001 8935
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 14352 13624 14090
Кредиторская задолженность 4239 4359 4076
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V 18591 17983 18166
БАЛАНС 52230 50720 50460

Главный
Руководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 Г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N9 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N9 6417-ПК от 
6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 
оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
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Отчет о финансовых результатах
за год  20  15 г.

Организация ООО "Сигнал"_________________________
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Продажа автомобильной акустики
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью___________
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 
ИНН 

по
_____________  ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
поОКЕИ

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2

За год За год
20 15 г.3 20 14 г.4

Выручка 5 127748 118605
Себестоимость продаж ( 79857 ) 75543 )
Валовая прибыль (убыток) 47891 43062
Коммерческие расходы ( 29791 ) ( 23097 )
Управленческие расходы ( ) (______________ L

Прибыль (убыток) от продаж 18100 19965
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате ( 1001 ) ( 980 )
Прочие доходы
Прочие расходы ( ) ( )

Прибыль (убыток) до налогообложения 17099 18985
Текущий налог на прибыль ( 3420 ) ( 3797 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

Чистая прибыль (убыток) 13679 15188
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Форма 0710002 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2

За За
20 г.3 20 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Главный
Руководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
II II 20 Г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена 

Студенткой Соболь Михаил Рафаэльевич
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Рецензент Соколкина Валентина Ивановна, гл. бухгалтер ООО «Сигнал».
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)
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конструкторских и технологических решений

+
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Отмеченные достоинства

Работа выполнена на материалах торгового предприятия ООО «Сигнал» 
На современном этапе для ООО Сигнал имеет значение политика управления то
варными запасами, маркетинговая политика стимулирования продаж и ее финан
совое обоснование. Данные аспекты финансовой политики обусловлены высокой 
динамикой изменения конъюнктуры рынка и необходимостью рассчитывать рис
ки ухудшения финансовой устойчивости при затоваривании продукцией, предна
значенной для продажи.

В процессе исследования была осуществлена расчетно-экономическая дея
тельность, связанная с подготовкой исходных данных для проведения расчетов 
экономических показателей, характеризующих деятельность ООО Сигнал в сис
теме управления товарными запасами. Компания реализует автомобильную аку
стику, большая часть из которой характеризуется сезонным спросом. Также, в 
процессе выполнения выпускной квалификационной работы были произведены 
расчеты экономических показателей на основе типовых методик с учетом дейст
вующей нормативно-правовой базы. Показана модель факторного анализа, кото
рая будет использована при оценке финансовой эффективности маркетинговых 
акций, направленных на стимулирование продаж. Оптимизация уровня запаса од
на из приоритетных целей управления запасами. Для целей анализа производи ся 
анализ оборачиваемости запасов, который целесообразно производить с исполь
зованием информации о себестоимости продаж и о выручке от реализации каждой 
конкретной товарной группы. В заключении на основании результатов исследо
вания предложены обоснованные рекомендации

В целом цель выпускной квалификационной работы достигнута, постав
ленные задачи решены в полном объеме. Полученные выводы и рекомендации 
могут быть приняты руководством к реализации.

Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа 
заслуживает оценки «отлично»

Отмеченные недостатки
Принципиальных замечаний нет.

Заключение
Полагаю, что Соболь Михаил Рафаэльевич подготовлена к профессиональ

ной деятельности по направлению 080100.62 Экономика профиль Финансы и 
кредит согласно требованиям Государственного образовательного стандарта и 
может быть допущена к защите выпускной квалификационной работы.

Рецензент 2 $  2016 г.
(дата)
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Оценка соответствия подготовленности автора выпускной работы требованиям 
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Отмеченные достоинства
Актуальность темы исследования Работа выполнена на материалах торгового 

предприятия ООО «Сигнал» Чтобы эффективно функционировать на рынке и стабильно 
получать прибыль каждое предприятие разрабатывает и реализует финансовую политику, 
существенная часть которой направлена на управление товарными запасами. На 
современном этапе для ООО Сигнал имеет значение политика управления товарными 
запасами, маркетинговая политика стимулирования продаж и ее финансовое обоснование. 
Данные аспекты финансовое политики обусловлены высокой динамикой изменения 
конъюнктуры рынка и необходимостью рассчитывать риски ухудшения финансовой 
устойчивости при затоваривании продукцией, предназначенной для продажи.

Именно это обстоятельство и определило актуальность и значимость работы.
Оценка теоретического уровня и практической значимости работы.
В процессе исследования была осуществлена расчетно-экономическая 

деятельность, связанная с подготовкой исходных данных для проведения расчетов 
экономических показателей, характеризующих деятельность ООО Сигнал в сист ме 
управления товарными запасами. Компания реализует автомобильную акустику, большая 
часть из которой характеризуется сезонным спросом. Также, в процессе выполнения 
выпускной квалификационной работы были произведены расчеты экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 
базы. Показана модель факторного анализа, которая будет использована при оценке 
финансовой эффективности маркетинговых акций, направленных на стимулирование 
продаж. Оптимизация уровня запаса одна из приоритетных целей управления запасами. 
Для целей анализа производится анализ оборачиваемости запасов, который целесообразно 
производить с использованием информации о себестоимости продаж и о выручке от 
реализации каждой конкретной товарной группы. В заключении на основании результатов 
исследования предложены обоснованные рекомендации

В целом цель выпускной квалификационной работы достигнута, поставленные 
задачи решены в полном объеме. Полученные выводы и рекомендации могут быть 
приняты руководством к реализации.

Оценка самостоятельности выполнения работы, профессиональных и 
деловых качеств студентки.

В процессе исследования Михаил Рафаэльевич проявил исполнительность, 
добросовестность, умение находить, обрабатывать и систематизировать различные 
информационные источники, оперативно разрешать возникающие вопросы, 
адаптировать теоретические знания для решения прикладных задач, а также 
продемонстрировала знание особенностей данной отрасли.Представленная на
рецензирование выпускная квалификационная работа заслуживает оценки «отлично»

Заключение
Полагаю, что Соболь Михаил Рафаэльевич подготовлена к профессиональной 

деятельности по направлению 080100.62 Экономика профиль Финансы и кредит 
согласно требованиям Государственного образовательного стандарта и может быть 
допущена к защите выпускной квалификационной работы.

Руководитель 25 мая 2016г.
(дата)


