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АННОТАЦИЯ 

 

Каримова О.Ю. Разработка системы 
управления запасами предприятия. –
Челябинск: ЮУрГУ, 2019, ДО–505, 77 с., 
25 ил., 24 табл., библиогр. список –
 45 наим., 1 прил., 15 л. плакатов ф. А4. 

Объектом выпускной квалификационной работы является управление 

запасами ООО «Элемент-Трейд». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию механизма управления запасами на предприятии. 

В работе исследованы теоретические аспекты управления запасами, проведен 

анализ особенностей управления запасами в ООО «Элемент-Трейд», разработаны 

рекомендации по совершенствованию механизма управления запасами, проведена 

оценка эффективности предложенных мероприятий. 
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться при совершенствовании управления запасами на 

предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное управление запасами – актуальная проблема для многих 

отечественных предприятий. Чтобы избежать больших затрат средств, 

материальных и других потерь на формирование, хранение и перевозку, 

рекомендуется сокращать любые запасы, в частности, сырья и полуфабрикатов, 

без негативного влияния такого мероприятия на качество функционирования 

предприятия, ведь сокращение запасов часто требует значительных изменений в 

системе организации производства.  

Новейшие производственные технологии позволяют свести текущие запасы 

практически до нуля за счет очень тщательной организации процесса. 

Сравнительно небольшое количество предприятий имеет стабильные и хорошо 

налаженные связи с поставщиками сырья и пунктами хранения и реализации 

продукции, поэтому существует проблема бесперебойного снабжения сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции.  

Анализ исследований и публикаций. Решению проблемы эффективного 

управления запасами посвящены работы многих отечественных и зарубежных 

ученых, первые публикации появились почти 100 лет назад в условиях 

начавшейся мировой промышленной революции и формирования принципов 

научного менеджмента. Исследование данного вопроса занимались такие ученые, 

как: Хиггинс Робертс., Этрилл П., Бланк И.А., Герасименко А.В., 

Герасимова В.Д., Давыденко И.Г., Ендовицкий Д.А., Качкова О.Е., Ковалев В.В., 

Одинцов В.А., Погодина Т.В., Русакова Е.В., Сергеева А.В. и др. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию механизма 

управления запасами на предприятии. 

Задачи работы: 

 исследовать теоретические аспекты управления запасами;  

 провести анализ особенностей управления запасами в ООО «Элемент-Трейд»; 

 разработать рекомендации по совершенствованию механизма управления 

запасами; 

 оценка эффективности предложенных мероприятий. 

Объектом исследования является управление запасами ООО «Элемент-

Трейд». 

Предметом исследования является анализ управления запасами. 

Методы исследования: анализ актуальных отечественных и зарубежных 

теоретических источников, моделирование, конкретизация, абстрагирование и др. 

Структура работы. ВКР состоит из трех глав, введения и заключения общим 

объемом 65 страниц, содержит 22 таблицы, 3 рисунка, список использованных 

источников из 45 наименований. 

Результаты исследования имеют практическую значимость и могут 

применяться при совершенствовании управления запасами на предприятии. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

1.1 Сущность и механизмы управления запасами  

В современной экономической литературе сущность понятия «оборотные 

активы» рассматривается многими авторами, морфологическая оценка этого 

понятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Определение понятия «оборотные активы» 
Автор Определение 

Адизес И.К. Оборотные активы представляет собой совокупность имущественных 

ценностей предприятия, обслуживающих текущий хозяйственный 

процесс и полностью потребляются в течение одного  

производственного цикла  

Василик А.Д. Оборотные активы представляет собой совокупность имущественных 

ценностей предприятия, обслуживающих текущий хозяйственный 

процесс и полностью потребляются в течение одного 

производственного цикла 

Тепман Л.М. Оборотные активы – инвестиции фирмы в краткосрочные активы - 

наличные, ликвидные ценные бумаги, запасы и счета дебиторских 

задолженностей 

Градова А.П. Оборотные активы представляют собой финансовые ресурсы 

организаций, вложенные ими в формирование оборотных активов для 

того чтобы в будущем получить прибыль. Оборотные активы,  

находясь в постоянном кругообороте, осуществляют свой переход из 

одной функциональной формы в иную. В результате оборотные 

активы могут быть превращены в течение одного операционного 

цикла либо одного года в денежные средства, при этом обеспечивая 

непрерывность на предприятии  процесса хозяйственной 

деятельности 

 

В результате развития рыночных отношений в РФ возникла острая 

необходимость эффективного формирования и использования оборотных активов 

предприятий. Оборотные активы являются наиболее мобильной частью активов 

предприятий, эффективное использование которых приводит к существенному 

увеличение общего уровня доходности хозяйственной деятельности таких 

предприятий, поэтому классификация оборотных активов с учетом современного 

законодательства является крайне необходимой для эффективного управления 

оборотными активами предприятий. 

На современном этапе развитие экономической науки характеризуется 

отсутствием единых подходов в определении понятия оборотных активов, 

закономерностей их движения и специфики их классификации. 

Оборотные средства являются неотъемлемой частью экономических ресурсов 

предприятия. Однако под оборотными активами по определению бухгалтерского 

учета подразумеваются денежные средства и их эквиваленты, не имеющие 

ограничений в использовании, а также иные активы организации, которые 

предназначены для потребления либо реализации в течение одного года с 

момента составления бухгалтерского баланса или в течение операционного 

цикла [6, c. 106]. 
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За счет оборотного капитала на предприятии образуется немалое количество 

основных элементов оборотных средств, которые могут требовать 

индивидуализации управления. По этой причине управление оборотными 

средствами определяет необходимость в их классификации. 

Классификация элементов основана на взаимосвязи между ними, выраженной 

в их размещении и в определенной последовательности определенной системы на 

отдельных общих принципах. 

В научной практике происходит определенная систематизация знаний о том 

либо ином предмете [2, c. 28]. 

В общем смысле классификация – это распределение предметов, явлений и 

понятий по классам, видам, категориям в зависимости от их общих признаков. 

Классификация оборотных средств сводится к систематизации и группировке для 

нужд необходимых для управления активами предприятия. Информация об 

оборотных средствах, сгруппированная различными способами, нужна для 

эффективного управления организацией. 

Во-первых, выявленные и сформированные потребности в управлении 

активами определяют выбор классификационных критериев и деление в 

соответствии с ними совокупности активов организаций.  

Во-вторых, при исследовании классификации активов определяются новые 

критерии выделения и группировки активов. При этом совершенствуется 

обеспечение принятия управленческих решений, предоставлять необходимую 

информацию. Чем больше классификационных признаков выявлено, тем выше 

вероятность познать объект хозяйствования. 

Отечественные ученые по-разному выделяют и приводят группы 

классификаций оборотных активов, преимущественно опираясь на 

международную практику. Однако по мнению всех авторов, общим 

классификационным критерием оборотных активов считается классификация в 

зависимости от участия в цикле, от характера финансовых источников 

формирования и по видам. Не так распространено разделение по уровню 

защищенности от инфляции, по риску инвестирования, по степени ликвидности, 

по форме и периоду функционирования и так далее. 

Начиная классификацию оборотных активов предприятий, отметим, что 

существует такое понятие, как «оборотный капитал». Под оборотным капиталом 

подразумеваются отношения купли-продажи денежных средств, которые на 

рынке выступают в качестве своеобразного товара.  Приобретение такого рода 

товара организацией значит появление на предприятии финансовых ресурсов 

необходимых для авансирования оборотных средств, которые, в отличие от 

капитала, обладают монетарно-вещественной формой и в полной мере 

расходуются в течение операционного цикла. 

Не малая часть ученых-экономистов отождествляют и используют понятие 

«оборотный капитал» и «оборотные активы» как синонимы. Ошибка 

отождествления оборотных средств с оборотными активами обусловлена тем, что 

капитал, авансированный в оборотные активы, принимает их денежную форму и 

только после окончания операционного цикла использования оборотных активов 



9 

возвращается к своему первоначальному виду. Однако оборотный капитал, в 

отличие от активов, не потребляется и не расходуется, а только авансируется для 

возврата после окончания каждого оборота в той же форме для последующего 

авансирования. 

И все же не все денежные средства, авансированные в оборотные активы, 

становятся капиталом, а только те, которые обеспечивают экономический, 

социальный или экологический эффект [5, c. 20].  

Поэтому можем сделать вывод, что оборотные активы и оборотный капитал 

являются двумя категориями, которые характеризуют одни и те же объекты, а 

именно денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторскую 

задолженность и производственные запасы. Но оборотный капитал – это более 

емкое понятие, чем оборотные активы. Он имеет двойственную экономическую 

природу, то есть, с одной стороны, показывает составляющие оборотных активов, 

а с другой стороны, характеризует их финансирования.  

Охарактеризуем подробнее группы признаков классификации оборотных 

активов, приводят отечественные ученые [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10], и обоснуем 

видение относительно направлений классификации оборотных активов и 

оборотного капитала предприятий. Результаты обработки научных источников 

позволили выбрать и выделить совокупность признаков и элементов (видов) 

классификации. 

1. По характеру финансовых источников формирования можно выделить: 

 валовые оборотные активы, характеризующие их общий объем, 

сформированный за счет как собственного, так и привлеченного либо заемного 

капитала;  

 чистые оборотные активы, характеризующие ту часть их объема, которая 

формируется за счет долгосрочного заемного и собственного капитала; 

 собственные оборотные средства, характеризующие ту их часть, которая 

формируется за счет собственного капитала организации [1, 4, 9, 10]. 

По нашему мнению, по признаку финансовых источников должны 

формироваться группы именно оборотного капитала, ведь право собственности на 

оборотные активы у предприятий возникает с момента их получения независимо 

от того, за счет каких источников они сформированы, что исключает этот признак 

с классификации оборотных активов. Они для предприятий будут всегда 

«собственными» (ведь находятся в их владении, пользовании и распоряжении с 

момента поступления), а источники их формирования отличаться. 

По видам оборотные средства подразделяются на: 

 производственные запасы материалов, сырья и закупаемых полуфабрикатов, 

характеризующие объемы входных материальных потоков в виде запасов, 

обеспечивающих производственную деятельность предприятий; 

 запасы готовой продукции, характеризующие объем исходных 

материальных потоков в виде запасов готовой продукции, предназначенных для 

продажи; на практике этот вид оборотных активов также включает объем 
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незавершенного производства, скорректированного на показатель его 

завершенности для определенных видов продукции; 

Дебиторская задолженность характеризует сумму задолженности в пользу 

 организаций, которая представлена в качестве финансовых обязательств 

физических и юридических лиц по расчетам за товары, работы, услуги, выданные 

авансы и так далее; 

 остатков средств в национальной и иностранной валюте и суммы 

краткосрочных финансовых вложений, которые рассматриваются как форма 

использования инвестиций временно свободного остатка денежных средств; 

 иные виды оборотных активов, которые включают в себя оборотные 

активы, которые не входят в вышеперечисленные виды, например, некоторые 

ученые включают расходы будущих периодов [1, 2, 4, 9, 10]. 

Согласно структуре баланса, которая является типичной для всех 

предприятий РФ, стоимость незавершенного производства относится к запасам 

деятельности, однако, по нашему мнению, его нельзя включать в классификацию 

готовой продукции, ведь не всегда существует уверенность в получении готового 

продукта. 

3. В зависимости от участия в круговороте, то есть в этой классификационной 

группе рассматриваем производственную сферу и определяем, что оборотные 

активы авансируются в оборотные производственные фонды (оборотные активы в 

производстве) и фонды обращения (оборотные активы в обороте). Оборотные 

активы в сфере производства (оборотные фонды) – это средства, которые 

авансируются в оборотные производственные активы и фонды обращения для 

того чтобы обеспечить непрерывность производственного процесса, продажи 

продукции и получения дохода, то есть к ним относят производственные запасы, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов; эти активы еще 

называют нормируемыми оборотными активами [1, 4, 6, 10]. 

Несмотря на различия в назначении, оборотные фонды и фонды обращения 

тесно взаимосвязаны. Они обслуживают единый процесс воспроизводства на 

производстве и обеспечивают его непрерывность. В то же время фонды 

обращения являются составными оборотных активов, отражающие размещение 

их по сферам воспроизведения в процессе движения, и одновременно являются 

самостоятельными экономическими категориями. Установление оптимального 

соотношения оборотных активов, находящихся в этих сферах, способствует более 

эффективному их использованию. 

4. Оборотные активы по характеру участия в операционном процессе имеют 

следующую классификацию: 

 оборотные активы, которые обслуживают производственный цикл 

организации: запасы сырья, материалов и закупаемых полуфабрикатов; объем 

незавершенного производства, запасы готовой продукции; 

 оборотные активы, которые обслуживают финансовый цикл предприятия, 

характеризующие дебиторскую задолженность [9, 10]. 
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 нормированные – это такие активы, которые могут быть точно определены и 

зафиксированы как плановые величины; их объем заранее можно точно 

определить для обеспечения непрерывного процесса производства; к ним 

относятся средства в производственных запасах, производстве, в остатках готовой 

продукции на складах предприятия; 

 ненормированные – это такие оборотные активы, которые невозможно или 

чрезвычайно трудно точно установить или зафиксировать в форме норматива или 

планового объема; к ним относятся все активы в обращении, за исключением 

готовой продукции на складе [4, 6, 10]. 

6. По периоду функционирования некоторые ученые выделяют постоянную и 

переменную части оборотных активов: 

 постоянная часть оборотных активов – это неснижаемый минимум 

оборотных активов, необходимый субъекту хозяйствования для осуществления 

своей операционной деятельности; 

 переменная часть оборотных активов имеет связь с сезонным увеличением 

объема производства и продажей продукции, необходимостью формирования в 

определенные периоды хозяйственной деятельности организации запасов 

товарно-материальных ценностей сезонного хранения, досрочной поставки и 

целевого назначения. 

Ученые считают, что для финансирования переменных оборотных активов 

целесообразно использовать краткосрочные источники, а для постоянной их 

части – долгосрочные [1, 4, 10]. Считаем такой классификационный признак 

неприемлемым для оборотных активов, поскольку во всех научных трудах 

подчеркивается, что эти активы оборачиваются, то есть находятся в постоянном 

движении, поэтому фиксированная («постоянная») величина их материальной 

составляющей – нонсенс, ведь даже при стабильных минимальных 

количественных параметрах (т. е. объемах запасов) эти активы осуществляют 

оборот через одноразовость использования и переноса стоимости. 

Эта классификационный признак более приемлем для оборотного капитала. 

7. По степени ликвидности оборотные активы в экономической литературе 

подразделяются на: 

 абсолютно ликвидные (высоколиквидные) – это оборотные активы, которые 

могут быть моментально и без дополнительных усилий превращены в денежные 

средства; к ним относят денежные средства и текущие финансовые инвестиции; в 

основном выделяют ориентировочный срок их конвертации –  до 90 дней, 

поэтому считаем, что в эту же группу можно отнести и текущую дебиторскую 

задолженность постоянных покупателей, которые вовремя рассчитываются за 

поставленные товары (осуществленные работы, выполненные услуги); 

 быстроликвидные (среднеликвидные) – это оборотные активы, для перевода 

которых в наличные требуется дополнительное время; к ним относят 

производственные запасы, готовая продукция и преимущественно дебиторскую 

задолженность; 
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 малоликвидные (низколиквидные) – это активы, для реализации которых 

требуется длительное время; к ним преимущественно относятся 

производственные запасы предприятия, готовая продукция, не пользующаяся 

спросом, и биологические активы [4, 10]. 

При этом следует отметить, что в экономической литературе не выделено 

четко состав групп ликвидности оборотных активов. Поэтому классификация 

оборотных активов по этому классификационному признаку является условной и 

зависит от потребностей каждого предприятия и рыночной ситуации. 

8. По форме функционирования оборотные активы делятся на монетарные и 

вещественные. В монетарную форму выделено отношение денежных средств и их 

эквивалентов. Остальные оборотные активы относят к вещественной 

форме [4, 10]. Этот классификационный признак не учитывает особенностей 

производства и переходной формы оборотных активов. Вещественные оборотные 

активы характеризуют совокупность неживых предметов труда. Однако, 

например, в аграрном хозяйстве в состав оборотных активов относятся и живые 

организмы, то есть животные и растения. Поэтому необходимо дополнить эту 

классификационную группу подгруппой «биологические оборотные активы», 

выделяя отдельно их как особую категорию оборотных активов.  

Кроме того, особыми формами функционирования оборотных активов 

является дебиторская задолженность и незавершенное производство. Поэтому на 

эти виды в составе группы классификации по форме функционирования 

целесообразно выделить подгруппу переходных оборотных активов. 

9. Разделение оборотных активов по риску вложения осуществляется 

отечественными авторами по группам с высоким риском вложения, средним 

риском и низким риском вложения [4, 10]. Проанализировав их позиции, можно 

сделать вывод, что эта классификация подобная классификации оборотных 

активов по степени ликвидности.  

Эти авторы правильно выделили классификационный признак, ведь фактор 

риска является важным для учета в принятии управленческих решений. Однако, 

по нашему мнению, эта классификация отражает не классификацию оборотных 

активов, а классификацию оборотного капитала, величина стоимости которого 

вкладывается в оборотные активы и отражает группы ликвидности активов через 

вложенный в них капитал. 

10. По степени защищенности от инфляции выделяют оборотные активы, не 

подлежащие инфляционным потерям, и те, которые подвергаются инфляционным 

потерям [4, 10]. По нашему мнению, эта классификация тоже приобретает 

условный характер, поскольку влиянию инфляции не поддаются прямо только 

активы, которые производятся на предприятии. Наиболее прямое влияние имеет 

инфляция на обесценение денежных средств. 

Итак, обобщая характеристику всех указанных классификаций на основе 

выделенных различными учеными-экономистами групп оборотных активов и 

собственного видения отношение классификационных признаков к оборотным 

активам и оборотного капитала, осуществим их перераспределение. Отметим, что 

к выделенным классификационным признакам оборотных активов относятся 
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классификации по видам; в зависимости от участия в круговороте; по характеру 

участия в операционном процессе; в зависимости от методов планирования, 

принципов организации и регулирования; по времени пребывания в круговороте; 

по степени ликвидности; по форме функционирования; по степени защищенности 

от инфляции.  

К классификационным признакам идентификации оборотного капитала 

относятся квалификации по характеру финансовых источников формирования; по 

периоду функционирования; по риску вложения. 

Управление оборотными активами предприятия является сложным процессом.  

Под системой управления оборотными активами предприятия следует 

понимать совокупность обособленных, но взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих целенаправленное воздействие на объект управления путем 

реализации функций управления через применение комплекса методов с целью 

обеспечения достаточного уровня ликвидности и платежеспособности 

предприятия [50, c. 94].  

Принципы управления оборотными активами предприятия представлены на 

рисунке 1. 

Эффективность использования оборотных активов – это непременное условие 

существования предприятия в условиях конкурентной борьбы [29].  

В значительной степени она зависит от совершенства методики анализа 

эффективности их использования, в свою очередь, позволяет улучшить качество 

управленческих решений не только по повышению эффективности использования 

оборотных активов, но и эффективности деятельности предприятия в 

целом [7, c. 53]. 

Важной формой товарного обращения, которая обеспечивает население 

страны товарами и услугами, является розничная торговля, темпы роста которой в 

последние годы опережали темпы роста валового внутреннего продукта и 

реальных доходов населения.  

Потенциал розничной торговли характеризуется объемом накопленных 

ресурсов, обслуживающих удовлетворение покупательского спроса населения на 

потребительские товары. Необходимым условием обеспечения процесса 

реализации товаров предприятием является наличие у него ресурсов, являющихся 

материальной основой для развития товарооборота. Недостаточное количество 

или отсутствие ресурсов существенно осложняет хозяйственную деятельность 

предприятия, может привести к снижению объемов реализации и недополучению 

прибыли.  
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Рисунок 1 – Принципы управления оборотными активами предприятия 

Под ресурсами понимают запасы чего-либо, которые можно использовать в 

случае необходимости; денежные ценности, источники; средства, возможности 

и т. д. [6, с. 56]. В широком смысле данное понятие рассматривается как средство, 

к которому обращаются в нужный момент [8, с. 70].  

Итак, товарные ресурсы являются товарами, которые реализуются различным 

категориям потребителей через сеть розничной торговли и общественного 

питания.  

По другому определению товарные ресурсы состоят из продукции 

промышленности, сельского хозяйства, импорта, которые должны удовлетворять 

Принципы управления оборотными активами предприятия 

Управление оборотными активами осуществляется в рамках 

общей системы управления финансами предприятий, поскольку 

любое управленческое решение влияет на эффективность 

деятельности предприятий 

Каждое управленческое решение по формированию и 

использованию каждой составляющей оборотных активов должно 

приниматься своевременно и на основе получения оперативной 

достоверной информации 

 

Этот принцип направляет управленцев предприятий на 

достижение согласованности управленческих решений в сфере 

оборотных активов с решениями по текущим обязательствам 

Управление оборотными активами рассматривается как 

постоянный процесс, обеспечивающий принятие ряда 

управленческих решений, влияющих на ликвидность и 

платежеспособность предприятия 
 

Каждое управленческое решение по определению объемов 

оборотных активов и всех их составляющих направляется на 

нахождение их оптимального размера 
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растущие потребности народного хозяйства и населения, а также направляться на 

экспорт [11, с. 43].  

Несколько похожа точка зрения Изюмовой Е.Н., которая предлагает под 

товарными ресурсами предметов народного потребления понимать всю массу 

продукции, используемой для удовлетворения потребностей отраслей экономики 

и населения, а также экспортируется [15, с. 46].  

Также существует другой подход к пониманию данного понятия. По мнению 

Абрамова А.Е., товарные ресурсы являются «материальной основой для развития 

товарооборота» и «специфической составляющей ресурсного потенциала 

предприятия, обеспечивающие исполнение им главной функции – доведения 

товаров до потребителей» [6, с. 60]. Наличие у предприятия ресурсов является 

необходимым условием обеспечения процесса реализации товаров.  

Обобщая мнения многих авторов, Берман К. под товарными ресурсами 

предметов потребления понимает всю массу товарной продукции на рынке, 

используемую для производственного, личного потребления и на 

экспорт [7, с. 59].  

Применительно к предприятию данный автор дает следующее понимание 

ресурсов – это масса товаров, полученных предприятием из различных 

источников, которые предназначены для продажи конечному потребителю для 

личного или коллективного потребления [7, с. 10]. Одной из важных 

составляющих частей ресурсов являются запасы товаров, которые во многом 

формируют будущий ассортимент и обуславливают структуру товарооборота.  

Собственно, товар имеет две конечные цели. Первая заключается в 

удовлетворении потребностей покупателя. Вторая основана на получении 

прибыли. К тому времени, пока товар не реализован он является товарным 

запасом. Товар до реализации находится в каналах сферы товарооборота и ждет 

того момента, когда будет продан. Здесь уместно привести высказывание 

Ефимовой О.В.: «Пока нереализованный товар находится на промежуточной 

стадии между производством и потреблением он находится в обращении на 

рынке, пока он не будет выставлен на продажу. Таким образом, товар на данной 

стадии формирует запас, и постоянное наличие данного запаса –  это постоянное 

условие процесса воспроизводства» [8, с. 90]. Согласно данной трактовки, целью 

существования запасов является их обмен на денежные средства. Товарные 

запасы перестают существовать в статическом состоянии «в момент продажи, при 

переходе из сферы товарного обращения в сферу потребления» [9, с. 62], 

приобретая динамическую форму товарооборота. 

Для осуществления эффективного управления важно понимание роли запасов 

в современных условиях развития производства, причины их создания, 

выполняемые ими функции и их сущность как объекта управления. Важность 

запасов в хозяйственной системе объясняется их влиянием на конечные 

результаты деятельности хозяйствующего субъекта, формирование безопасных 

условий его функционирования в меняющейся конкурентной среде. 

Производственный запас формируется по объективным причинам, независимо от 

желаний и намерений владельцев предприятия.  
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Существование запасов предприятия связано с конкретными особенностями 

формирования его операционного цикла. Необходимым условием осуществления 

предприятием хозяйственной деятельности и достижения запланированного 

объема товарооборота является наличие у него оборотных активов в виде 

товарно-материальных ценностей, приобретение которых происходит в начале 

операционного цикла.  

В процессе продажи предприятием товаров покупателям на условиях полной 

оплаты, авансированные в запасы деньги снова приобретают денежную форму; в 

случае же предоставления покупателю товарного кредита товары превращаются в 

дебиторскую задолженность покупателей, погашение которой в денежной форме 

завершает цикл [10, с. 82]. Ускорение оборота оборотных активов в целом и 

запасов в частности генерирует прибыль, увеличивает собственный капитал 

предприятия. Таким образом, на уровне отдельного предприятия запасы 

выступают важной составляющей хозяйственной системы, поскольку составляют 

значительную часть его активов и являются важным элементом его ресурсного 

потенциала [10, с. 44].  

Формирование запасов требует определенного объема финансовых вложений, 

поэтому их величина отражает реальные финансовые возможности предприятия 

по увеличению объемов товаров [18, с. 39]. Структура и уровень запасов является 

точным индикатором финансово-экономического состояния предприятия, 

отражающего эффективность использования запасов, товарооборота, 

экономических связей предприятия в целом.  

Одновременно с этим, запасы являются гарантией безопасности и 

устойчивости воспроизводственного процесса на предприятии и, при 

определенных условиях, генерируют положительный финансовый результат. 

Таким образом, наличие запасов является важным условием функционирования 

любого хозяйствующего субъекта. Производственные запасы образуются на всех 

стадиях товародвижения: на складах предприятий-производителей. Это 

обусловлено рядом факторов экономического, организационно-технологического 

и социального характера.  

О важности понятия управления запасами для науки и практики говорит 

наличие его различных дефиниций в современной литературе по менеджменту и 

логистике.  

Так, Сигидов Ю.И. рассматривая управление запасами как неотъемлемую 

составляющую общего процесса управления предприятием, определила сущность 

данного понятия как процесс формирования и использования запасов, 

направленный на достижение экономических целей развития 

предприятия [27, с. 5]. Другой исследователь связывает сущность управлением 

запасами с целями их формирования, понимая под этим понятием оптимизацию 

«запасов товаров предприятия с целью уменьшения затрат на хранение при 

обеспечении уровня обслуживания и бесперебойной работы 

предприятия» [17, с. 31], что несколько сужает понятие управления.  

Также подчеркнем, что приведенные подходы включают в себя различные 

взгляды на проблему управления запасами: экономический, логистический, 
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маркетинговый, финансовый, коммерческий. Именно это определяет запасы как 

целостный интегрированный объект управления таких различных 

функциональных систем менеджмента предприятия, как операционный, 

финансовый, логистический менеджмент, маркетинг, бухгалтерский и 

управленческий учет и  тому подобное.  

С учетом вышесказанного, мы рассматриваем управление запасами через 

призму системного подхода. Такая позиция основывается на смысле управления 

запасами как определенной системы. В системной теории и методологии 

достаточно распространенным является определение управления как «перехода 

системы в новое состояние путем воздействия на ее переменные» [28, с. 65]. 

Наличие соответствующей информации о системе в управляющей подсистеме 

позволяет последней ее перерабатывать, в процессе чего происходит сравнение 

системы с моделью.  

Первая подсистема представлена механизмом управления запасами. Данный 

механизм можно рассматривать в двух аспектах: с позиции процессного 

подхода – как последовательность состояний, процессов, что определяют собой 

какое-то действие, явление; приводя к действию систему определенных звеньев и 

элементов; с позиции системного подхода – как система, устройство, которое 

определяет порядок любого вида деятельности [10, с. 70].  

В нашем случае механизм управления запасами должен строиться на ряде 

исходных фундаментальных элементов: уровни, критерии, задачи, принципы, 

функции, методы и модели управления. Использование данных составляющих в 

совокупности направлено на достижение основных целей управления запасами 

предприятий, которые будут определены ниже. 

Системный подход как теоретическое направление системных исследований 

базируется на использовании различных принципов [12, с. 103]. В контексте 

данного исследования под принципами системного подхода в дальнейшем будем 

понимать основополагающие принципы, которые присущи всем компонентам 

системы управления запасами в процессе ее функционирования на всех этапах ее 

развития. 

С учетом системного подхода, управление запасами является составной 

частью более высокого уровня управления – общего управления предприятием, 

которое в зависимости от срока выполнения принимаемых решений, делится на: 

оперативное, функциональное и стратегическое. По аналогии в управлении 

запасами предприятия также целесообразно выделить стратегический, 

функциональный и оперативный его виды. 

Охарактеризуем подробнее группы признаков классификации запасов и 

обоснуем видение относительно направлений классификации оборотных активов 

и оборотного капитала предприятий. Результаты обработки научных источников 

позволили выбрать и выделить совокупность признаков и элементов (видов) 

классификации. 

1. По характеру финансовых источников формирования подразделяют на: 

 валовые, характеризующие их общий объем, сформированный за счет как 

заемного или привлечённого, так и собственного капитала;  
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 чистые, характеризующие ту часть их объема, которая формируется за счет 

долгосрочного заемного и собственного капитала; 

 собственные, характеризующие ту их часть, которая формируется за счет 

собственного капитала организации. 

2. По видам делятся на: 

 запасы материалов, сырья и закупаемых полуфабрикатов, которые  

характеризуют объем вводимых материальных потоков в виде запасов, 

обеспечивающих производственную деятельность предприятий; 

 запасы готовой продукции, характеризующие объем исходных 

материальных потоков в форме запасов произведенной продукции,  

предназначенной для реализации; на практике к этому виду оборотных активов 

относят также объем незавершенного производства, скорректированного на 

коэффициент его завершенности по отдельным видам продукции. 

Согласно структуре баланса, которая является типичной для всех предприятий 

РФ, стоимость незавершенного производства относится к запасам деятельности, 

однако, по нашему мнению, его нельзя включать в классификацию готовой 

продукции, ведь не всегда существует уверенность в получении готового 

продукта.  

3. По характеру участия в операционном процессе оборотные активы 

классифицируются следующим образом: 

 запасы сырья, материалов и полуфабрикатов; объем незавершенного 

производства, запасы готовой продукции; 

 запасы, обслуживающие финансовый цикл предприятия. 

4. В зависимости от методов планирования, принципов организации и 

регулирования выделяют: 

 нормированные – это такие запасы, которые могут быть точно определены и 

зафиксированы как плановые величины; их объем заранее можно точно 

определить для обеспечения непрерывного процесса производства;  

 ненормированные – это такие запасы, которые невозможно или чрезвычайно 

трудно точно установить или зафиксировать в форме норматива или планового 

объема; к ним относятся все активы в обращении, за исключением готовой 

продукции на складе. 

5. По периоду функционирования некоторые ученые выделяют постоянную и 

переменную части запасов: 

 постоянная часть запасов является неснижаемым минимумом запасов, который 

необходим предприятию для осуществления операционной деятельности; 

 переменная часть запасов связана с сезонным ростом объема производства и 

реализацией продукции, необходимостью формирования в отдельные периоды 

хозяйственной деятельности предприятия запасов товарно-материальных 

ценностей сезонного хранения, досрочного завоза и целевого назначения. 

6. По степени ликвидности запасов в экономической литературе 

подразделяются на: 
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 абсолютно ликвидные (высоколиквидные) – это запасы, которые могут быть 

моментально и без дополнительных усилий превращены в денежные средства; 

 быстро ликвидные – это запасы, для перевода которых в наличные требуется 

дополнительное время; к ним относят запасы, готовая продукция; 

 низко ликвидные – это запасы, для реализации которых требуется длительное 

время; к ним относятся запасы предприятия, готовая продукция, не пользующаяся 

спросом, биологические активы. 

К классификационным признакам идентификации запасов относятся 

классификация по характеру финансовых источников формирования; по периоду 

функционирования; по риску вложения. 

Итак, оборотные активы – инвестиции фирмы в краткосрочные активы – 

наличные, ликвидные ценные бумаги, запасы и счета дебиторских 

задолженностей. Эффективность использования оборотных активов – это 

непременное условие существования предприятия в условиях конкурентной 

борьбы. В значительной степени она зависит от совершенства методики анализа 

эффективности их использования, в свою очередь, позволяет улучшить качество 

управленческих решений не только по повышению эффективности использования 

оборотных активов, но и эффективности деятельности предприятия в целом. 

Относительно методики анализа эффективности использования оборотных 

активов отечественных авторов, то она сводится к сравнению фактического 

времени оборота оборотных активов в днях с плановым, определении изменения 

их оборачиваемости и суммы выявленных с оборота или дополнительно 

привлеченных в оборот средств. 

Но следует отметить, что методики не являются полными. Ведь они не 

предусматривают определение влияния факторов, обусловливающих изменение 

оборачиваемости оборотных активов и резервов ускорения их оборачиваемости, в 

то время как одной из главных задач анализа хозяйственной деятельности 

является поиск резервов повышения эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования. 

Стратегии финансирования оборотных активов зависят от уложенных в их 

основу принципов финансирования переменной части. При этом постоянная часть 

оборотных активов определяется на уровне минимальной потребности в 

оборотных активах в исследуемом периоде. Переменная часть – разницей между 

фактической и минимальной потребностью в оборотных активах. Как правило, 

это запасы сырья и материалов. 

Организациям для управления оборотными средствами предоставляется 

самостоятельность. Она выражается в определении плановой потребности и 

размещении оборотных средств по подразделениям, расчету нормативных 

значений и потребностей касательно отдельных элементов оборотных средств. 

Данное необходимо для того чтобы обеспечить непрерывность процесса, а также 

выполнение запланированных заданий в условиях ритмичной работы. 

Важное направление улучшения процесса управления оборотными средствами 

и повышения эффективности их управления при условиях реформирования 

экономической системы заключается в определении оптимальной потребности в 
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них. Таким образом, при определении проблемы управления оборотными 

активами в целом основная цель управления денежными потоками заключается в 

обеспечении финансового баланса организации в ходе его развития, по средствам 

балансирования объемов поступлений и расходований средств и их 

синхронизации во времени. 

 

1.2 Особенности и проблемы управления запасами 

При принятии решения о формировании оптимальной модели управления 

запасами, менеджеры предприятия должны учитывать такие важные факторы, 

некоторые из которых могут взаимно оказывать влияние друг на друга: 

 фаза спада либо подъема деловой активности организации и прогноз 

тенденции ее изменения;  

 специфика хозяйственной сферы деятельности организации; 

 склонность к риску у менеджеров. Применение займов приводит к 

снижению уровня финансовой устойчивости, а также платёжеспособности 

организации. Решение о формировании оптимальной структуры капитала будет 

зависеть от того, какой уровень риска считается приемлемым для руководства 

предприятия; 

 стабильность в процессе хозяйствования объема оборота средств. В случае 

если предприятием выпускается конкурентоспособная продукция, которая 

пользуется постоянным платежеспособным спросом на рынке, то его пассивы 

могут формироваться с использованием большей части заемных средств, так как 

гарантия их погашения выше; 

 соотношение между переменными и постоянными затратами. Высокая доля 

постоянных издержек может привести к нецелесообразности формирования 

большей части заемных средств в структуре финансирования, и наоборот; 

 стратегическая направленность предприятия. При формировании объема и 

структуры источников капитала необходимо учитывать стратегические цели, 

которые стоят  перед предприятием; 

 налоговая нагрузка. Высокий уровень налогообложения приводит 

предприятие к недостатку средств, необходимых для обеспечения его активной 

производственно-сбытовой деятельности, внедрения новшеств и т. д., а это 

заставляет прибегать к привлечению кредитных ресурсов. Кроме того, высокие 

ставки налога на прибыль приводят к тому, что предприятию становится 

целесообразно использовать эффект финансового левериджа, при котором 

проценты за пользование заемными средствами относятся на издержки 

производства и тем самым уменьшают сумму уплаченного налога; 

 состав имущества предприятия. Те субъекты хозяйствования, которые владеют 

активами, которые могут легко выступать в качестве залога для кредиторов, 

обладают большими возможностями привлечения заемных средств; 

 уровень процентных ставок на рынке. Высокие процентные ставки влияют на 

рост стоимости привлеченных займов, создает дополнительную финансовую 
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нагрузку на предприятие и приводит к увеличению средневзвешенной стоимости 

капитала; 

 репутация предприятия в глазах заемщиков. На формирование конкретных 

условий кредитного соглашения, в частности, установление срока кредитования и 

размера платежей по кредиту, влияет имидж заемщика, сложившийся в 

финансовых учреждениях, в частности, кредиторов. 

Негативная репутация приведет к затруднению процесса кредитования и 

ухудшению его условий. 

Осуществляя процессы оптимизации капитала предприятия, предлагаем 

выделить четыре основных этапа. 

На первом (подготовительном) этапе необходимо принять решение о 

необходимости оптимизации запасов, установить его цели и задачи, определиться 

с перечнем основных источников внешней и внутренней информации, а также 

осуществить формирование информационной базы, необходимой для проведения 

исследования. 

На втором этапе осуществляются аналитические процедуры по оценке 

состояния и эффективности использования запасов, определяются факторы, 

влияющие на объем, структуру и эффективность его использования, а также 

учитываются различные аспекты их действия. 

Третий этап охватывает непосредственно мероприятия по оптимизации 

капитала как по его объему, так и по структуре. Оптимальная величина размера 

капитала формируется под влиянием таких факторов, как отраслевые особенности 

деятельности предприятия, стадия его жизненного цикла, наличие или отсутствие 

прогрессивных технических средств и технологий, перспективы расширения 

производства или реализации продукции, необходимость финансирования новых 

разработок и маркетинговых мероприятий, вложения в финансовые активы и 

другие направления финансирования.  

Как известно, при определении объемов привлеченного капитала могут 

использоваться прямой и косвенный методы.  

Первый метод основан на детальном планировании потребностей предприятия 

в капитале по его основными активами, в частности, основными средствами, 

нематериальными активами, товарно-материальными запасами, денежными 

средствами, долгосрочными и текущими финансовыми инвестициями и тому 

подобное. Косвенный (опосредованный метод) связан с использованием 

показателя капиталоемкости продукции, для которого свойственны существенные 

различия по отраслям хозяйства, по масштабам деятельности субъекта, уровня 

технологической оснастки и т. д. [11, с. 52]. 

Эффективность существования предприятия в первую очередь зависит от 

умения менеджеров работать с капиталом, поскольку он отражает экономические 

процессы предприятия и его состояние в целом. В данном случае имеется в виду 

капитал в его классической форме, объединяющий основные и оборотные фонды 

и денежные средства предприятия, ведь, кроме собственно физического капитала, 

существует также человеческий капитал, научно-техническая и рыночная 

информация, знания, интеллектуальный капитал, которые со временем играют все 
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большую роль и на них постепенно происходит переориентация финансовых 

потоков [16, с. 69]. 

Итак, с развитием экономики объективно осложняется понимание содержания 

капитала и механизма управления им. 

Управление капиталом осуществляется с помощью системы принципов и 

методов разработки управленческих решений, которые непосредственно связаны 

с эффективностью его использования. 

Оптимальное управление капиталом предприятия обеспечивается с помощью 

основных принципов (рисунок 2): 

 
Рисунок 2 –  Основные принципы оптимального управления капиталом [2] 

Главной целью управления капиталом является максимизация рыночной 

стоимости предприятия, за счет чего обеспечивается максимизация 

благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном 

периодах. 

Управление запасами организации необходимо для решения следующих 

основных задач: 

 формирование достаточного капитала, который обеспечит необходимые 

темпы в сфере экономического развития организации; 

 оптимизация распределения формируемого капитала по направлениям 

применения, а также видам деятельности; 

 обеспечение условий для достижения максимальной доходности при 

запланированном уровне финансового риска; 

 обеспечение снижения финансовых рисков, связанных с применением 

капитала, при планируемом уровне его доходности; 

 обеспечение стабильного финансового баланса организации в ходе его 

развития; 

 обеспечение над организацией достаточного уровня финансового контроля 

со стороны ее учредителей; 

 обеспечение гибкости предприятия в достаточной мере; 

интегрованность с общей 
системой управления 

предприятия

комплексный характер 
формирования 

управленческих решений

высокий динамизм 
управления

вариативность подходов к 
разработке отдельных 

управленческих решений

ориентированность на 
стратегические цели 

развития предприятия 
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 оптимизация оборота капитала; 

 обеспечение своевременного реинвестирования капитала [20, с. 77]. 

Модель, как компонент механизма управления запасами, должна отвечать на 

два следующих вопроса: когда необходимо заказывать товар и в каком 

количестве [17, с. 78]. Изучение и исследование научных трудов показало 

присутствие нескольких наиболее распространенных моделей управления 

запасами, для решения которых применяется разнообразный математический 

аппарат. Он может быть как в виде простых схем анализа, так и в виде сложных 

алгоритмов математического программирования [24, с. 80]. 

В зависимости от характера спроса:  

 детерминированные модели:  

 статические модели;  

 динамические модели;  

 стохастические модели:  

 стационарные модели;  

 нестационарные модели.  

В зависимости от варианта построения системы снабжения: 

 изолированная система; 

 децентрализованная система; 

 линейная модель; 

 эшелонированная модель. 

По количеству номенклатур товаров:  

 однопродуктовая модель; 

 многопродуктовая модель.  

По сложности реализации: 

 простые модели;  

 сложные модели. 

По зависимости стоимости товаров от объема заказа:  

 модели с постоянной стоимостью единицы товара;  

 модели с переменной стоимостью единицы товара;  

По ситуации использования:  

 обычные модели;  

 специальные модели.  

По используемому методическому инструментарию:  

 статистические модели;  

 математические модели;  

 имитационные модели.  

1. Характер спроса является основным классификационным признаком 

моделей, исходя из которого все модели делятся на: детерминированные 

(применяются при зависимом спросе) и стохастические (применяются при 

независимом спросе) [18, с. 44].  
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2. Выбор системы снабжения предприятием происходит с учетом специфики и 

размещения потребителей и складского хозяйства [24, с. 93]. Изолированная 

система снабжения имеет место в случае, когда запасы по каждой номенклатуре 

пополняются из одного источника, при этом игнорируется возможность брака или 

вообще отсутствие данного товара у поставщика. Децентрализованная система 

снабжения допускает обмен запасами между складами при определенных 

ситуациях [24, с. 53].  

3. По количеству номенклатур товаров, реализуемых предприятием, выделяют 

однопродуктовую и многопродуктовую модели управления запасами [6, с. 49]. 

Соответственно, однопродуктовой является модель управления запасами, в 

которой число номенклатур равно единице (например, однопродуктовая 

статическая модель и однопродуктовая статическая модель, которая допускает 

дефицит) [17, с. 86]. В многопродуктовой модели число номенклатур превышает 

единицу и оптимальная стратегия управления избирается не для отдельного 

товара (или группы однотипных товаров), а для всей совокупности номенклатур 

товаров. Разновидностями многопродуктовых моделей является 

многопродуктовая модель с ограничениями на емкость складских помещений, 

модели на основе АВС-анализа и тому подобное.  

4. По сложности реализации предлагается разделять модели управления 

запасами на простые и сложные. Сложными являются подавляющее большинство 

стохастических моделей управления запасами, вследствие того, что они содержат 

много переменных, введенных с целью лучшего отражения реальных 

экономических процессов [6, с. 80], наиболее сложными из которых являются 

модели нестационарного типа. К простым моделям относятся: однопродуктовая 

статическая модель; однопродуктовая статическая модель, которая допускает 

дефицит; модель с постепенным пополнением запасов; модель с постепенным 

пополнением запасов, которая допускает дефицит. Также выделяют модели 

управления запасами простейшего типа, для которых характерны три свойства: 

постоянный во времени спрос, мгновенное пополнение запаса, отсутствие 

дефицита [7, с. 94].  

В реальных условиях простейшие модели управления запасами встречаются 

редко, поскольку предполагают, что потребность в сохранившихся товарах 

известна и постоянна. В большинстве случаев на практике потребность является 

изменчивой величиной, которая изменяется каждый день, что объясняет 

неприспособленность таких моделей к реальным условиям.  

5. По ситуации использования модели управления запасами целесообразно 

разделять на обычные и специальные. К обычным следует относить модели, 

которые можно применять в большинстве ситуаций, которые возникают при 

управлении запасами на предприятиях. К таким моделям относится подавляющее 

большинство детерминированных и стохастических моделей, которые имеют две 

основные общие характеристики [19, с. 21]: 

 цена единицы продукции считается  постоянной для любого размера заказа; 
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 процесс повторяющихся заказов является долгосрочным, другими словами 

заказ был сделан в расчете на то, что необходимость в определенном виде товара 

сохранится и в будущем. 

К специальным моделям относятся модели, используемые при определенных 

условиях, которые возникают в процессе закупок и при формировании запасов 

предприятия. Такими моделями являются:  

 модель разрыва цен;  

 модель, учитывающая скидки на количество;  

 однопериодная модель [26, с. 49].  

6. По используемому методическому инструментарию модели управления 

запасами можно объединить в три группы: статистические, математические и 

имитационные. 

Процесс управления, как составляющая системы управления запасами, 

представляет собой деятельность объединенных в определенную систему 

субъектов управления, направленную на достижение целей предприятия по 

управлению запасами путем реализации определенных функций с 

использованием определенных методов управления. 

Процесс управления запасами является многомерным и имеет сложную 

структуру, то есть имеет большое количество стадий и фаз. Развитие управления 

является глубинным и фундаментальным явлением. 

Относительно к управлению запасами предприятий, развитие можно 

определить как процесс перехода из одного состояния в другое, что 

разворачивается во времени и характеризуется наличием качественных 

преобразований управления в целом или привнесением в управление качественно 

новых элементов, свойств (характеристик), затрагивающих определенное 

построение и функционирование управления начала [12, с. 81]. 

Развитие управления запасами в соответствии с логикой данного исследования 

охватывает развитие механизма, процесса и структуры управления запасами на 

предприятии. 

 

1.3 Методика анализа и оценки эффективности системы управления запасами 

предприятия  

Экономические явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий 

являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. Обоснование выводов о 

результатах хозяйственной деятельности, выявление резервов повышения ее 

эффективности, обоснование планов и хозяйственных решений невозможно без 

всестороннего и совершенного исследования разнообразных факторов. В общем 

смысле под фактором понимается движущая сила, которая определяет динамику 

составляющих элементов хозяйствования [27, с. 44].  

Совокупность факторов, которые обусловливают определенное экономическое 

положение в определенный период времени, называют конъюнктурой. 

Детальность исследования влияния факторов на определенное явление прямо 

определяет точность полученных результатов оценки качества работы 
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хозяйствующего субъекта. Потеря какого из факторов с цепи рассмотрения 

усиливает риск уменьшения точности оценки влияния других факторов, которые 

приняты в расчет, а потому и выводов. Такое положение дел объясняется тесной 

взаимосвязью всех факторов, которые осуществляют разнонаправленное влияние 

на результаты хозяйственной деятельности предприятия. Многочисленность 

факторов, разница в характере, направлениях и формах ее проявления вызывают 

необходимость их систематизации. 

Актуальность систематизации объясняется тем, что она, во-первых, является 

методологическим инструментом для исследования эффективности управления 

запасами; во-вторых, является методологической основой для выявления 

количественных зависимостей от факторов, которые ее формируют, и построения 

прогноза развития; в-третьих, учет факторов необходимых для разработки 

конкретных предложений по направлению повышения эффективности 

управления запасами [32, с. 49]. 

Нами выявлен ряд подходов к определению факторов, влияющих на 

формирование и использование запасов предприятия. Так, публикации в 

экономической литературе позволяют выделить три направления влияния 

факторов на запасы, а именно: на их величину, образование; эффективность их 

использования (товарооборачиваемость) [25, с. 56]. Обычно, среди факторов 

влияния на величину запасов выделяют колебания спроса, развитие розничного 

товарооборота, частоту и организацию производства товаров на предприятии, 

состояние материально-технической базы и основных фондов предприятия 

и т. д. [37, с. 18].  

По результатам исследования установлено, что выявленные факторы влияют 

одновременно как на размер запасов, так и формирование условий их образования 

и использования на предприятии [24, с. 77]. Это позволяет говорить о 

необходимости обобщения данных факторов влияния с позиции управления 

запасами предприятия.  

На величину запасов предприятия, их образования и эффективность 

использования влияют факторы, обусловленные как внутренними торговыми, так 

и внешними рыночными процессами. Поэтому, по мнению 

исследователей [21, с. 55], систему управления запасами целесообразно 

рассматривать как результат влияния внутренних и внешних факторов на 

хозяйственную систему. 

Данное утверждение основано на системном подходе к управлению 

предприятием, поскольку в современных условиях хозяйствования любой субъект 

хозяйствования одновременно выступает как объект и субъект рыночных 

отношений, который, с одной стороны, влияет на среду своего развития, а с 

другой, испытывает влияние этой среды на свое состояние и динамику. Важность 

такого распределения для управления запасами подтверждается тем, что 

системный подход позволяет предусмотреть в ответ на каждое внешнее влияние 

на систему некоторую внутреннюю смену, что обеспечивает общий баланс среды.  

Рассматривая внутренние факторы, подчеркнем, что они напрямую зависят от 

деятельности предприятия, определяются стратегией и тактикой этой 
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деятельности и подлежат непосредственному управлению со стороны самого 

предприятия. Как известно, розничная торговля выполняет целый ряд функций: 

реализация товаров (в том числе реализация потребительской стоимости и 

реализация стоимости товара) [15, с. 44].  

Выполнение перечисленных функций является залогом эффективного 

управления формированием и использованием запасов. Итогом влияния 

внутренних факторов на данный процесс является состояние запасов, их величина 

и оборачиваемость. 

Решение задач систематического использования запасов требует определения 

критериев их использования и показателей, ее характеризующих. 

Рассмотрим следующие показатели. 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, который определяется 

отношением выручки от реализации продукции к средней стоимости оборотных 

активов и представлен в формуле (1). 

  КООА =
c.2110 Форма 2

(c.1200 н.Форма 1 + c.1200 к.Форма 1)/2
. (1) 

2. Продолжительность одного оборота в днях, который определяется делением 

продолжительности периода в днях на коэффициент оборачиваемости активов 

представлен в формуле (2). 

ООА =
365

КООА
. (2) 

3. Коэффициент оборачиваемости запасов (Кзап.) – показывает скорость 

оборота запасов, сырья, материалов, незавершенного производства и т. д. 

представлен в формуле (3).  

  КОЗЗ =
c.2110 Форма 2

(c.1210 н.Форма 1 + c.1210 к.Форма 1+c.1220 н.Форма 1 + c.1220 к.Форма 1)/2
 . (3) 

4. Период оборачиваемости запасов представлен в формуле (4). 

ООА =
365

КОЗЗ
 (4) 

Продолжительность операционного цикла в днях оборота рассчитывается по 

следующей формуле (5). 

ПОЦ = Спз + Сдз, (5) 

где ПОЦ – продолжительность операционного цикла; 

Спз – время оборота производственных запасов, дней;  

Сдз – время оборачиваемости дебиторской задолженности, дней. 

5. Рентабельность оборотных активов (ROA). Этот показатель может быть 

определен по следующей формуле (6). 

ROA = 
ЧПра  · 100

(ОК1  + ОК2)/2
 , (6) 

где ROA – чистая рентабельность оборотных активов; 

ЧПра – чистая прибыль от реализации продукции;  

ОК1, ОК2 – оборотные  активы предприятия на начало и конец анализируемого 

периода. 

6. Общая рентабельность оборотных активов (RОCA) может быть выражена 

при помощи следующей формулы (7). 
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RОCA = 
Ппр  · 100

(ОК1  + ОК2)/2
 , (7) 

где ROСA – общая рентабельность оборотных активов; 

Ппр – прибыль (убыток) от продаж; 

ОК1, ОК2 – оборотные активы предприятия на начало и конец анализируемого 

периода. 

7. Продолжительность операционного цикла в днях оборота рассчитывается по 

следующей формуле (8). 

ПОЦ = Спз + Сдз, (8) 

где ПОЦ  –  продолжительность операционного цикла; 

Спз – время оборота производственных запасов, дней;  

Сдз – время оборачиваемости дебиторской задолженности, дней. 

8. Продолжительность производственного цикла предприятия определяется по 

следующей формуле (9). 

ППЦ = ПОсм + ПОнз + ПОгп, (9) 

где ППЦ – продолжительность производственного цикла предприятия, в днях; 

ПОсм – период оборота среднего запаса сырья, материалов и полуфабрикатов, 

в днях; 

ПОнз – период оборота среднего объема незавершенного производства, в 

днях; 

ПОгп – период оборота среднего запаса готовой продукции, в днях.  

9. Продолжительность финансового цикла (или цикла денежного оборота) 

предприятия определяется по следующей формуле (10). 

                                        ПФЦ = Ппц + ПОдз + ПОкз, (10)                                        

где Пфц – продолжительность финансового цикла (цикла денежного оборота) 

предприятия, в днях; 

Ппц – продолжительность производственного цикла предприятия, в днях; 

ПОдз – средний период оборота текущей дебиторской задолженности, в 

днях; 

ПОкз – средний период оборота текущей кредиторской задолженности, в 

днях. 

Управление оборотными активами организации осуществляется по 

следующим этапам (рисунок 3):  

 
Рисунок 3 – Этапы управления оборотными активами предприятия [2, с. 71] 
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К функциям управления оборотными активами следует отнести 

следующие [3, с. 128]: 

 контрольная – реализация этой функции связана с созданием 

системы постоянного контроля за объемами оборотных активов и, в 

результате, по состоянию ликвидности и платежеспособности предприятия; 

 стабилизирующая – в процессе реализации этой функции должен 

обеспечиваться достаточный уровень ликвидности и платежеспособности 

предприятия, что немаловажно для стабильного его функционирования и 

дальнейшего развития; 

 аналитическая – реализация этой функции обеспечивает проведение 

постоянного анализа состояния оборотных активов и всех их составляющих, 

сравнения объемов оборотных активов с текущими обязательствами, 

исследования их динамики, осуществления анализа факторов, влияющих на 

состояние оборотных активов. 

Стратегия и тактика управления оборотными средствами должны 

обеспечить решение двух важных задач [4]: 

1) обеспечение платежеспособности; 

2) обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности 

активов. 

Стратегии финансирования оборотных активов зависят от 

уложенных в их основу принципов финансирования переменной части. При этом 

постоянная часть оборотных активов определяется на уровне 

минимальной потребности в оборотных активах в исследуемом периоде. 

Переменная часть – разницей между фактической и минимальной потребностью в 

оборотных активах. Как правило, это запасы сырья и материалов. 

Однако идеальная стратегия редко используется из-за того, что она достаточно 

рискованной с точки зрения ликвидности. Поэтому оптимальной для предприятия 

с позиций двух критериев можно считать компромиссную стратегию, которая, 

хотя и имеет высокую средневзвешенную стоимость, чем идеальная и 

агрессивная, и считается менее рискованной, поскольку дает возможность 

поддерживать ликвидность баланса предприятия на соответствующем уровне и 

обеспечивает средний уровень рентабельности и оборачиваемости оборотных 

активов. 

Рисковый характер деятельности принуждает к осуществлению анализа 

организаций в краткосрочной перспективе. Этим обусловливается применение 

показателей ликвидности. Для того чтобы произвести внутреннею оценку 

платежеспособности можно осуществить расчет части задолженности, погашение 

которой возможно за счет той или иной составляющей оборотных средств. 

Однако, надо знать, что общий объем оборотных активов должен превышать 

краткосрочную задолженность. 

Недостаточность оборотных активов как одна из рисковых ситуаций может 

возникнуть при отсутствии надлежащей системы управления оборотными 

активами любого предприятия. Итак, каждое предприятие должно уделить особое 

внимание решению этого вопроса. 
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В настоящее время для многих предприятий типичное следствие кризисных 

явлений экономического развития заключается в острой нехватке оборотного 

капитала, которая сопровождается недостаточным уровнем их применения. 

Учитывая тот факт, что существует прямая связь между результатами 

деятельности предприятия и системы управления формированием и 

использованием оборотного капитала, то именно их оптимальность, помогает 

обеспечить предприятию уровень платежеспособности в достаточной мере [5]. 

Поэтому для того чтобы достичь эффективности в управлении оборотными 

средствами следует создать современные модели их формирования и применения. 

Одним из таких подходов является использование корреляционно-

регрессионной модели оборотных средств, при построении которой прежде всего 

возникает вопрос о типе функции, лучше всего отражает взаимосвязь между 

результативным признаком и признаками-факторами, то есть выбор формы связи. 

Корреляционно-регрессионная модель имеет вид (11).  

𝐵 = −654,17 + 0,34𝑥1 + 1,05𝑥2 − 0,36𝑥3 + 4,01𝑥4 (11) 

где х1 – выручка от реализации продукции (товаров, услуг, работ) на конец 

года, тыс. руб.; 

х2 – собственный капитал предприятия на конец года, тыс. руб.; 

х3 – кредиторская задолженность за товары, услуги, работы на конец 

года, тыс. руб.; 

х4 – дебиторская задолженность за товары, услуги, работы на конец 

года, тыс. руб. 

Итак, из разработанной модели формирования и использования оборотных 

средств видно, что ее применение позволит предприятию обратить большое 

внимание на выделенные в ней источники формирования оборотных средств, и 

позволит эффективнее их использовать. 

По нашему мнению, с помощью данной модели определяется оптимальная 

величина необходимых оборотных активов для обеспечения лучшего 

функционирования предприятия и повышения его финансовых показателей. 

Отсюда следует, что предприятие может эффективно использовать оборотные 

активы, в результате чего станет более инвестиционно привлекательным. 

Управление высоколиквидными оборотными активами – это одно из 

важнейших направлений финансовой деятельности предприятия, которое 

включает в себя: анализ движения этих средств, их прогнозирования, определения 

оптимального уровня денежных средств и краткосрочных финансовых активов, 

организацию и контроль за этими средствами [4]. 

Рассмотрим поэтапно модель управления высоколиквидными оборотными 

активами: 

во-первых, высшее руководство должно принимать решения на основе точной 

информации о фактическом состоянии этих средств на предприятии, рынках 

финансовых средств и инвестиционных инструментов. Его задача, по нашему 

мнению, заключается в том, чтобы хозяйственные и финансовые процессы 

осуществлялись в соответствии с определенной целью; 
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во-вторых, на среднем уровне детализируются задачи подразделений и методы 

их решения, осуществляется учет и контроль эффективности работы низшего 

звена управления. То есть, этим занимаются такие отделы, такие как финансовый, 

экономический и бухгалтерия, и они должны определять и поддерживать 

оптимальный остаток высоколиквидных оборотных средств и заниматься 

оптимизацией структуры краткосрочных финансовых активов; 

в-третьих, определение и поддержание оптимального остатка 

высоколиквидных оборотных средств требует проведения периодического 

расчета размера оптимального запаса денежных средств по соответствующим 

отчетным данным [3]. 

Таким образом, представленную модель управления высоколиквидными 

оборотными средствами целесообразно внедрять только на уровне отдельного 

промышленного производства. Это подтверждается практикой ряда 

обследованных предприятий.  

Предложенная базовая модель опирается исключительно на необходимость 

управления высоколиквидными оборотными активами производства и дает 

возможность наиболее эффективного поиска новых источников их 

финансирования [2]. 

При такой модели оборотных как агрессивная предполагается то, что 

долгосрочные пассивы будут служить в качестве источников финансирования 

внеоборотных активов, а также будут выступать как системная часть текущих 

активов, другими словами того их минимума, который может потребоваться для 

того чтобы осуществлять хозяйственную деятельность организации. В таком 

случае чистый оборотный капитал по объему точно будет равняться этому 

минимуму (ЧОК=ПА+СЧ). Используемая часть текущих активов полностью 

будет покрыта краткосрочной кредиторской задолженностью. 

Базовое балансовое уравнение при этом будет иметь вид (12). 

ДП = ПА + СЧ, (12) 

где ДП – долгосрочные пассивы (ДЗ + СК = ДП) 

ПА – постоянные (внеоборотные активы, фиксированные активы (основные 

фонды); 

СЧ – системная часть оборотных активов. 

При применении консервативной модели предполагается, что активы, которые 

являются фиксированными, а также переменная часть текущих активов будут 

покрываться долгосрочными пассивами. При таком стечении обстоятельств, 

краткосрочная кредиторская задолженность или полностью отсутствует, или 

финансируется за счет краткосрочных займов только лишь доля сезонных 

потребностей организации. Таким образом, чистый оборотный капитал будет 

равняться оборотным активам (ЧОК = ОА). 

Недостаток данной модели заключается в том, что она частично обладает 

искусственным характером. При данной стратегии предполагается установить 

долгосрочные пассивы на уровне, который задается следующим базовым 

балансовым уравнением (моделью) (13). 

ДП=ПА+СЧ+ПЧ, (13) 
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где ПЧ – переменная часть оборотных активов (сезонные активы). 

И последняя модель, компромиссная, считается более реальной для 

применения на данном этапе экономического развития. При использовании 

данной модели происходит покрытие долгосрочными пассивами внеоборотных 

активов, системной части текущих активов, а также около половины переменной 

части оборотных активов. Данная модель предполагает, что чистый оборотный 

капитал будет равняться по величине сумме системной части оборотных активов, 

а также половине их переменной части (ЧОК=СЧ+0,5·ПЧ). 

Для организаций предоставляется самостоятельность, которая заключена в 

управлении оборотными активами и это касается выявления плановой 

потребности, а также размещения оборотных активов по подразделениям.  

Организациям для управления оборотными средствами предоставляется 

самостоятельность. Она выражается в определении плановой потребности и 

размещении оборотных средств по подразделениям, расчету нормативных 

значений и потребностей касательно отдельных элементов оборотных средств. 

Данное необходимо для того чтобы обеспечить непрерывность процесса, а также 

выполнение запланированных заданий в условиях ритмичной работы. 

Важное направление улучшения процесса управления оборотными средствами 

и повышения эффективности их управления при условиях реформирования 

экономической системы заключается в определении оптимальной потребности в 

них. Таким образом, при определении проблемы управления оборотными 

активами в целом основная цель управления денежными потоками заключается в 

обеспечении финансового баланса организации в ходе его развития, по средствам 

балансирования объемов поступлений и расходований средств и их 

синхронизации во времени. 

В развитых зарубежных странах достаточно часто применяется способ 

резервирования собственных оборотных активов в легкореализуемые ценные 

бумаги. Для того чтобы произвести расчёт оптимальной величины реализации 

ценных бумах широко применяется модель Баумоля, Миллера Орра и иные 

модели, которые помогают планировать как переменные, так и стабильные 

денежные потоки [30, с. 158].  

Модель Баумоля способствует выделению факторов, которые необходимы для 

того чтобы определить оптимальный остаток денежных средств, а именно: 

средний и максимальный остаток, а также общую сумму предстоящих 

аоступлений денежных средств. 

По средствам модели Миллера Орра производится учет неопределенности 

входных, и соответственно, выходных потоков. Данная модель считается более 

совершенной относительно модели Баумоля [12, с. 193]. В частности, к 

достоинствам модели Миллера Орра относится то, что, в отличие от модели 

Баумоля, в которой используется стохастический процесс Бернулли, когда 

поступление и использование денежных средств от периода к периоду 

обусловлено естественными и случайными событиями, учитывающими 

ежедневные поступления и расходы предприятия, модель Миллера Орра не 

учитывает суточные колебания денежных потоков, а работает на основе их 
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максимального уровня, постепенно расходуя, но не пополняя денежные средства 

во время работы, пока они не кончатся и будет существовать риск ухудшения 

финансового состояния, который, как следствие, приводит к тому что будут 

производиться к реализации ценные бумаги, обеспечивающие непрерывную 

работу предприятия. Однако, данный метод, который способствует управлению 

денежными потоками, пока является недоступным большей части отечественных 

предприятий по причине отсутствия в нашей стране надежных ценных бумаг, 

традиционного недоверия к финансовым инструментам и так далее. 

Значительное влияние на деятельность предприятия оказывает как недостаток 

денежных средств, так и их излишек. Недостаток средств вызывает сбои в 

производстве продукции либо поставке сырья, и этим самым приводит к 

снижению ожидаемой прибыли. Именно по этой причине весьма важным 

является ускорить привлечение денежных оборотных средств, используя при этом 

как внутренние, так и внешние источники. Этого можно достичь, если будут 

осуществлены следующие шаги: 

 необходимо сформировать скидки для реализации больших партий продукции, 

покупка которых осуществляется за наличные; 

 следует организовать всестороннюю рекламу производимой продукции; 

 необходимо принимать участие в различных ярмарках и выставках; 

 следует осуществлять поиск новых рынков для предстоящего сбыта продукции; 

 нужно обеспечить частичную либо полную предварительную оплату 

произведенной продукции со стороны покупателей; 

 следует привлекать краткосрочные, бюджетные либо налоговые 

кредиты [25, с. 85]. 

Разрабатывая бюджет необходимый для закупки материалов, следует знать 

потребности в их объеме. Это необходимо для поддержания непрерывного 

процесса производства. Чаще всего применяют экономико-математические 

модели, которые способствуют оптимизации объемов закупок материалов, а 

также их графика. 

Наиболее распространенной моделью считается EOQ-model (Economic 

ordering quantity «Модель экономически обоснованного размера заказа») более 

известна как модель (формула) Уилсона [11, с. 123]. 

Данная модель основана на минимизации совокупных операционных затрат, 

которые подразделяются на две следующие группы. 

1. Затраты на размещение: сумма затрат на ввоз товаров, затраты на 

транспортировку и приемку товаров. Определение затрат размещения заказов на 

поставки запасов продукции определяется как отношение объема 

производственного потребления сырья и материалов за период к среднему объему 

одной партии поставки, умноженное на среднюю стоимость размещения одного 

заказа. 

2. Затраты на хранение товара на складе предприятия как произведение 

половины среднего объема одной партии сырья и средней стоимости хранения 

единицы производственного запаса. 
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Чем больше объем партий закупок запасов, тем ниже операционные затраты по 

размещению заказов в конкретном периоде, другими словами, чем больше 

закупается, тем реже завозятся материалы. Благодаря этому снижаются затраты 

по транспортировке, приемке и т. д.  

Но в связи с этим большой объем одной партии закупки приводит к 

увеличению затрат необходимых для хранения запасов, так как происходит 

увеличение срока хранения. 

Таким образом, при ускорении оборачиваемости денежных (финансовых) 

средств снижается в них потребность. Данный факт позволяет компании 

высвободить из оборота часть этих средств и применять их для вложения в другие 

виды деятельности либо для расширения по средствам создания дочерних 

предприятий, также можно использовать их для увеличения производства. 

Для того чтобы обеспечить основу для прогрессивного развития управления 

активами, компании следует основываться на. 

1. Выбор и установка единых методических принципов организации и учета 

отдельных составляющих элементов активов, обязательств и капитала для 

конкретного предприятия, которые обеспечат объективное и реальное 

сопоставление данных информационной базы. 

2. Основой детального комплексного системного анализа с целью 

управленческого воздействия должна быть достаточная и достоверная 

информационная база. 

3. Эффективность управленческих решений обеспечивает прозрачность 

информационной базы, что особенно важно в период экономического кризиса, 

коррупции и экономической нестабильности. 

Подробно рассмотрим наиболее важные факторы внутренней среды, которые 

определяют размер запасов предприятия, процессы их образования и 

использования, среди которых: базовая стратегия и цели развития предприятия, 

формат предприятия; объем и структура товарооборота; сложность ассортимента; 

специфика организации продаж, физико-химические свойства товаров; условия 

товароснабжения, регулярность и частота завоза товаров; состояние материально-

технической базы предприятия; качество работы персонала на предприятии 

(компетентность, креативность и т. д.) и др.  

Отнесения к группе внутренних факторов базовой стратегии и целей развития 

предприятия объясняется необходимостью осуществления управления запасами в 

контексте общего управления предприятием. На современном этапе существует 

ряд принципиальных подходов к классификации базовой (эталонной) стратегии 

предприятия [28, с. 80].  

В частности, Хиггинс Робертс обосновал три вида общих стратегий, 

направленных на повышение конкурентоспособности: лидерство в снижении 

издержек; дифференциация; фокусировка [30, с. 170]. Недостатками данной 

концепции является наличие трудностей из-за противоречивости требований к 

организации деятельности, которую подразумевает каждая из стратегий, и 

невозможность сочетания различных стратегий.  
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Наиболее распространенной является классификация стратегий развития 

бизнеса по Ван Хорн Дж.К. [8, с. 123], которая отражает четыре различных 

подхода к росту фирмы, связанному с изменением состояния одного или 

нескольких из следующих пяти элементов: продукт, рынок, отрасль, положение 

фирмы внутри отрасли, технология, каждый из которых находится в одном из 

двух состояний: существующее (старый) или новое состояние. 

Казакова Н.А. предложила другую модель классификации стратегий: 

лидерства по издержкам; широкой дифференциации; оптимальных расходов; 

сфокусированная стратегия, основанная на низких издержках; сфокусированная 

стратегия, основанная на дифференциации продукции [16, с. 55].  

Разработанные типологии стратегий, основанные на компетентном/ресурсном 

подходе (Габдуллина Г.К.) и модели «продукт-рынок» [34, с. 54]. Присоединяемся 

к мнению Жилкина А.Н. [14, с. 89], что все разнообразие базовых стратегий 

может быть сведено к четырем основным типам: стабильности, роста, 

сокращения, комбинирования. 

В процессе формирования корпоративной стратегии предприятия, в рамках ее 

базовых видов, формируются различные варианты стратегического развития 

(стратегических альтернатив), из которых и выбирается будущая стратегия. 

Согласно выбранной стратегии формулируется система стратегических целей 

развития предприятия, что непосредственно закладывает основу конструкции 

стратегического управления. 

Величину запасов определяет также широта и обновляемость ассортимента 

товаров, реализуемых предприятием. Так, чем шире ассортимент товаров 

(супермаркеты, гипермаркеты, универмаги), тем больше нужно запасов для 

обеспечения покупателям возможности выбрать нужный товар, так как запасы 

создаются по каждому виду товаров. Влияние структуры товарооборота также 

проявляется в сложности ассортимента товаров, то есть наличия одного и того же 

вида товара, но разного по размеру, артикулам, фасонам, моделям, цветам и тому 

подобное. 

Виды товаров, которые классифицируются на разновидности больше, чем по 

трем признакам, в совокупности составляют так называемый сложный 

ассортимент товаров [41, с. 8].  

Такого рода товары являются предметами периодического спроса. Больший их 

удельный вес в товарообороте предприятия (магазины у дома, 

непродовольственные гипермаркеты) определяет больший размер запасов, 

поскольку объективно возникает постоянная необходимость в товарах по 

различным признакам [25, с. 98].  

Продолжая рассмотрение внутренних факторов, отметим, что время хранения 

отдельных товаров существенно отличается и определяется их физико-

химическими свойствами.  

В зависимости от качества и особенностей употребления товары имеют разное 

время вращения. Это зависит от свойств некоторых предметов потребления, 

количества разновидностей, входящих в товарную группу, особенностей приема и 

комплектования продукции. Предприятие, как и любая открытая экономическая 
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система характеризуется высокой сложностью и иерархичностью процессов, что 

делает сложным и проблематичным выделение влияния отдельных факторов. 

 

Выводы по разделу 1  

Итак, оборотные активы – инвестиции фирмы в краткосрочные активы –

наличные, ликвидные ценные бумаги, запасы и счета дебиторских 

задолженностей. Эффективность использования оборотных активов – это 

непременное условие существования предприятия в условиях конкурентной 

борьбы. В значительной степени она зависит от совершенства методики анализа 

эффективности их использования, в свою очередь, позволяет улучшить качество 

управленческих решений не только по повышению эффективности использования 

оборотных активов, но и эффективности деятельности предприятия в целом. 

Относительно методики анализа эффективности использования оборотных 

активов отечественных авторов, то она сводится к сравнению фактического 

времени оборота оборотных активов в днях с плановым, определении изменения 

их оборачиваемости и суммы выявленных с оборота или дополнительно 

привлеченных в оборот средств. 

Но следует отметить, что методики не являются полными. Ведь они не 

предусматривают определение влияния факторов, обусловливающих изменение 

оборачиваемости оборотных активов и резервов ускорения их оборачиваемости, в 

то время как одной из главных задач анализа хозяйственной деятельности 

является поиск резервов повышения эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования. 

Стратегии финансирования оборотных активов зависят от уложенных в их 

основу принципов финансирования переменной части. При этом постоянная часть 

оборотных активов определяется на уровне минимальной потребности в 

оборотных активах в исследуемом периоде. Переменная часть – разницей между 

фактической и минимальной потребностью в оборотных активах. Как правило, 

это запасы сырья и материалов. 

Организациям для управления оборотными средствами предоставляется 

самостоятельность. Она выражается в определении плановой потребности и 

размещении оборотных средств по подразделениям, расчету нормативных 

значений и потребностей касательно отдельных элементов оборотных средств. 

Данное необходимо для того чтобы обеспечить непрерывность процесса, а также 

выполнение запланированных заданий в условиях ритмичной работы. 

Важное направление улучшения процесса управления оборотными средствами 

и повышения эффективности их управления при условиях реформирования 

экономической системы заключается в определении оптимальной потребности в 

них.  

Таким образом, при определении проблемы управления оборотными активами 

в целом основная цель управления денежными потоками заключается в 

обеспечении финансового баланса организации в ходе его развития, по средствам 

балансирования объемов поступлений и расходований средств и их 

синхронизации во времени. 
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Итак, учет определенных факторов требует системного, комплексного подхода 

к управлению производственными запасами на предприятиях. Возможными 

вариантами их создания и использования на предприятиях, проведено обобщение 

наиболее значимых их классификационных признаков, в частности, выделено 

классификацию по месту нахождения, объемами формирования, способностью 

обеспечить непрерывность торговых отношений, условиями пополнения, 

соответствием потребительскому спросу.  

Исследование различных подходов к содержанию управления 

производственными запасами, позволило толковать его через призму системного 

подхода – как комплекс оперативных, функциональных и стратегических 

мероприятий по формированию и использованию производственных запасов с 

соблюдением критериев качества обслуживания покупателей, доходности и 

сбалансированности, которые обеспечивают надлежащий уровень обслуживания 

покупателей и непрерывный процесс реализации, необходимые для достижения 

экономических целей (обеспечение необходимого объема товарооборота, 

получения прибыли, оптимизация расходов) в соответствии с общей стратегией 

развития предприятия. Разработана система управления производственными 

запасами предприятия, что представляет собой совокупность отдельных 

подсистем (механизм, структура, процесс и развитие управления), сочетание 

которых позволяет достичь определенных стратегических, функциональных и 

оперативных целей управления. 

В составе механизма управления производственными запасами обоснованы 

выходные фундаментальные элементы (уровни, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, модели), комплексное использование которых направлено на 

достижение основных целей управления производственными запасами на 

предприятиях. Определено, что управление производственными запасами 

предприятия происходит под влиянием множества факторов, которые 

группируются по разным классификационным признакам, и приведена 

соответствующая их систематизация с обоснованием основных признаков. 

Учитывая распространен в науке системный подход в состав среды предприятия, 

предложено разделять факторы влияния на факторы, обусловленные внутренними 

торговыми и внешними рыночными процессами. В составе внутренних факторов 

основное внимание обращено на факторы, связанные с влиянием на управление 

производственными запасами базовой стратегии развития предприятия, формата, 

специализации и объемов его деятельности. Факторы внешнего влияния 

рассмотрено в составе двухуровневой системы, состоящей из макро- и 

микросреды управления производственными запасами. 
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2 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В 

ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» 

2.1 Основная характеристика деятельности предприятия  

ООО «Элемент-Трейд» является основателем сети магазинов «Монетка» и 

супермаркетов «Райт». Большая часть магазинов «Монетка», 

а именно 1231 дискаунтер.  

Это магазины самообслуживания шаговой доступности, предлагающие 

покупателям товары первой необходимости и продукты питания по низкой цене 

за счет минимальных торговых наценок, а также за счет продажи продуктов 

собственного производства и собственных торговых марок. 

Например, только в «Монетке» продаются соки, снеки и закуски «Parkline», 

рыбные консервы и морепродукты «Aland», чистящие и моющие средства 

«EverClean». Это собственные торговые марки. Продукты этих марок продаются 

без рекламных наценок. 

Остальные 32 магазина – это супермаркеты «Райт». В таких супермаркетах 

ассортимент товаров в 4 раза больше, чем в дискаунтерах. 

С целью оценки эффективности деятельности ООО «Элемент-Трейд» далее 

необходимо провести анализ финансово-экономических показателей 

деятельности организации. 

Очередным этапом анализа является анализ изменения основных показателей 

деятельности в динамике за 3 года. 

Наблюдается рост объема выручки на 14 942 489 тыс. руб. в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. Кроме того, наблюдается рост себестоимости на 

10 766 223 тыс. руб. в исследуемый период. 

Анализ основных показателей за 3 года приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Элемент-

Трейд» 

 в тыс. руб. 

Наименование показателя 

Год Абсолютное 

отклонение (+/-) 

2017 г. от 

2015 г. 

Темп прироста 

2017 г в  % к 

2015 г. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка 64 141 083 71 331 856 79 083 572 14 942 489 23,30 

Себестоимость 49 345 987 55 534 375 60 112 210 10 766 223 21,82 

Валовая прибыль 14 795 096 15 797 481 18 971 362 4 176 266 28,23 

Коммерческие расходы 14 377 721 15 575 199 18 150 362 3 772 641 26,24 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0,00 

Прибыль от продаж 417 375 222 282 821 000 403 625 96,71 

Доходы от участия в других 

организациях 

0 0 15 541 15 541 0,00 

Проценты к получению 311 269 526 872 292 674 -18 595 -5,97 

Проценты к уплате 867 919 868 652 598 136 -269 783 -31,08 

Прочие доходы 2 240 645 2 931 412 1 210 345 -1 030 300 -45,98 
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Окончание таблицы 2 

Наименование показателя 

Год Абсолютное 

отклонение (+/-) 

2017 г. от 2015 г. 

Темп прироста 

2017 г в  % к 

2015 г. 
2015 г. 2016 г. 2017 г.. 

Прочие расходы 1 266 593 1 649 268 1 275 801 9208 0,73 

Прибыль до налогообложения 834 777 1 162 646 465 623 -369 154 -44,22 

Текущий налог на прибыль 176 179 276 690 81 905 -94 274 -53,51 

Чистая прибыль 657 428 844 840 331 833 -325 595 -49,53 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

Согласно данным таблицы 2 валовая прибыль ООО «Элемент-Трейд» выросла 

в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 4 176 266 тыс. руб. При этом наблюдается рост 

управленческих расходов на 3 772 641 тыс. руб. за анализируемый период.  

Прибыль от продаж составляет в 2017 г. 821 000 тыс. руб., что 

на 403 625 тыс. руб. больше чем в 2015 г.  

Объем процентов к получению снизился на 18 595 тыс. руб. в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. Также показали снижение процентов к уплате 

на 269 783 тыс. руб., прочие доходы предприятия на 1 030 300 тыс. руб. за 

анализируемый период, при увеличении прочих расходов на 9208 тыс. руб. 

Наблюдается снижение прибыли до налогообложения до 

уровня 465 623 тыс. руб. в 2017 г. по сравнению с 2015 г., а также чистой прибыли 

предприятия, которая снизилась на 325 595 тыс. руб. и составила 

в 2017 г. 331 833 тыс. руб. 

Наглядно данные представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок. 4 – Финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Элемент-Трейд», тыс. руб. 

Рассмотрим и проанализируем основных конкурентов ООО «Элемент-Трейд».  
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В качестве основных конкурентов были выбраны: «X5retail Group», «Ашан 

Ритейл Россия», «Тандер». Выбор основывается на выделении организаций, 

занимающих наибольшую долю рынка (таблица 3). 

Таблица 3 – Оценка характеристик организаций 

Показатель 
«Элемент-

Трейд» 

«X5retail 

Group» 

«Ашан Ритейл 

Россия» 
«Тандер» 

Выручка 5 5 4 4 

Качество продукции 4 4 5 5 

Цены 4 4 5 4 

Количество заказов 5 4 4 5 

Квалификация персонала 4 5 4 4 

Численность кадрового 

состава 

5 5 4 4 

Политика продвижения 3 4 3 3 

Система управления 3 4 4 3 

Удовлетворенность 

персонала трудом 

3 5 4 4 

Итого 35 40 37 36 
 

Лидером рынка является «Ашан Ритейл Россия» и «X5retail Group». Главными 

критериями, по которым «Элемент-Трейд» уступает лидеру, являются политика 

продвижения, удовлетворенность персонала трудом, система управления.  

С помощью многоугольника конкурентоспособности рассмотрим положение 

исследуемых организаций (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Многоугольник конкурентоспособности организаций 

В результате проведения анализа, следует отметить, что ООО «Элемент-

Трейд» является недостаточно конкурентоспособным по некоторым параметрам, 

хотя по объему выручки занимает одну из наибольших долей рынка. 
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2.2 Анализ финансово-экономических показателей деятельности  

Одним из важнейших факторов любого производства является структура 

имущества предприятия, а эффективность его использования непосредственно 

влияет на конечный результат хозяйственной деятельности предприятия. 

В связи с этим проведем анализ состава и структуры имущества 

ООО «Элемент-Трейд» в таблице 4. 

Таблица 4 – Состав и структура имущества 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отношение 

2017 г. в  % к 

Сумма, т

ыс. руб. 

Структу

ра,  % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Струк

тура,  

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Струк

тура,  

% 

2015 г. 

 

2016 г

. 

I. Внеоборотные 

активы 

        

Нематериальные 

активы 

6000 0,06 628 431 6,64 561 762 5,24 9 262,70 -10,61 

Результаты  

исследований и 

разработок 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Нематериальные 

поисковые активы 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Материальные 

поисковые активы 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 5 534  663 58,60 4 836 687 51,08 4 771 830 44,53 -13,78 -1,34 

Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Финансовые 

вложения 

3 673 346 38,89 3 839 950 40,55 5 122 896 47,80 39,46 33,41 

Отложенные 

налоговые активы 

0 0,00 2426 0,03 21 377 0,20 - 781,16 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

230 870 2,44 161 049 1,70 239 163 2,23 3,59 48,50 

Итого по разделу I 9 444 879 42,89 9 468 543 39,28 10 717 028 44,83 13,47 13,19 

II.  Оборотные 

активы 

        

Запасы 6 535 874 51,98 7 365 490 50,32 7 671 063 58,17 17,37 4,15 

Налог на  

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

3803 0,03 25 875 0,18 29 340 0,22 671,50 13,39 

Дебиторская 

задолженность 

5 322 568 42,33 6 105 379 41,71 3 970 567 30,11 -25,40 -34,97 

Финансовые  

вложения 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Денежные  средства 699 485 5,56 1 139 843 7,79 1 504 532 11,41 115,09 31,99 

Прочие  оборотные 

активы 

12 069 0,10 0 0,00 11 033 0,08 -8,58 0,00 

Итого по  разделу II 12 573 799 57,11 14 636 587 60,72 13 186 535 55,17 4,87 -9,91 

Баланс 22 018 678 100,00 24 105 130 100,00 23 903 563 100,00 8,56 -0,84 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 
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Наглядно структура внеоборотных активов представлена на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Структура внеоборотных активов в 2017 г. 

Внеоборотные активы в 2017 г. составили 10 717 028 тыс. руб., что на 13,47 % 

больше чем в 2015 г. и на 13,19 % больше чем 2016 г.  

Так доля нематериальных активов в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилась 

на 10,61 % и составила 561 762 тыс. руб. 

Основные средства в 2017 г снизились по сравнению с 2015 г. на 13,78 % и по 

сравнению с 2016 г. снизились на 1,34 %.  

Финансовые вложения в 2017 г. составили 5 122 896 тыс. руб., что на 39,46 % 

больше чем 2015 г. и на 33,41 % больше чем в 2016 г.  

Отложенные налоговые активы в 2017 г. также выросли и 

составили 21 377 тыс. руб.  

Прочие внеоборотные активы также увеличились по сравнению с 2016 г. 

на 48,5 % и составили 239 163 тыс. руб. 

Наглядно структура оборотных активов представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Структура оборотных активов в 2017 г. 

Оборотные активы в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизились на 9,91 % и 

составили 13 186 535 тыс. руб.  

Так доля запасов в 2017 г. выросла по сравнению с 2015 г. на 17,37 % и по 

сравнению с 2016 г. на 4,15 % и составила 7 671 063 тыс. руб.  

Налог на  добавленную стоимость по приобретенным ценностям также вырос 

в 2017 г. и составил 29 340 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность в 2017 г. составила 3 970 567 тыс. руб., что на 

25,4 % меньше чем в 2015 г. и на 34,97 % меньше чем в 2016 г.  

Доля денежных средств выросла на 115,09 % в 2017 г. по сравнению с 2015 г.  

и на 31,99 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г.  

Доля прочих оборотных активов в снизилась на 8,58 % в 2017 г. по сравнению 

с 2015 г. и составил в 2017 г. 11 033тыс. руб. 

На рисунке 8 представлена обобщенная динамика структуры имущества 

ООО «Элемент-Трейд» за 2015–2017 гг. 
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Рисунок 8 – Динамика структуры имущества ООО «Элемент-Трейд» за 2015–

2017 гг. 

Далее проведем анализ состава и структуры образования имущества 

ООО «Элемент-Трейд» в таблице 5. 

Таблица 5 – Состав и структура источников формирования имущества 

ООО «Элемент-Трейд» 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
отклонение 

2017 г. в  % к 

Сумма, 

 тыс. руб. 

Структу

ра, % 

Сумма,  

тыс. руб. 

Структу

ра, % 

Сумма,  

тыс. руб. 

Структу

ра, % 
2015 г. 2016 г. 

III Капитал и 

резервы 

        

Уставный капитал 

(складочный  

13 291 0,23 13 291 0,20 13 291 0,19 0 0 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 
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Окончание таблицы 5 

Показатели 

2015 Г. 2016 Г. 2017 г. 
Отклонение 

2017 Г. в  % к 

Сумма,  

тыс. руб. 

Структу

ра, % 

Сумма,  

тыс. руб. 

Структу

ра, % 

Сумма,  

тыс. руб. 

Структу

ра, % 

2015 г

. 
2016 г. 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Резервный 

капитал 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

5 729 353 99,77 6 574 193 99,80 6 906 026 99,81 20,54 5,05 

Итого по разделу 

III 

5 742 644 26,08 6 587 484 27,33 6 919 317 28,95 20,49 5,04 

IV. Долгосрочные 

обязательства 

        

Заемные средства 3 182 630 100,00 256 724 85,50 4 597 491 97,57 44,46 1 690,83 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Оценочные 

обязательства 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

обязательства 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 

IV 

3 182 630 14,45 300 267 1,25 4 711 869 19,71 48,05 1 469,23 

V. Краткосрочные 

обязательства 

        

Заемные средства 4 281 383 32,70 7 293 245 42,36 1 517 188 12,36 -64,56 -79,20 

Кредиторская 

задолженность 

8 577 188 65,51 9 660 119 56,11 10 433 682 85,02 21,64 8,01 

Доходы будущих 

периодов 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Оценочные 

обязательства 

234 833 1,79 264 015 1,53 321 507 2,62 36,91 21,78 

Прочие 

обязательства 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 

V 

13 093 404 59,46 17 217 379 71,43 12 272 377 51,34 -6,27 -28,72 

Баланс 22 018 678 100,00 24 105 130 100,00 23 903 563 100,00 8,56 -0,84 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

Наглядно структура капитала представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 –.Структура капитала в 2017 г. 

Объем уставного капитала составил 13 291 тыс. руб. и оставался на 

неизменном уровне на протяжении анализируемого периода.  

Нераспределенная прибыль в 2017 г. выросла на 20,54 % по сравнению 

с 2015 г. и на 5,05 % по сравнению с 2016 г.  

Наглядно структура долгосрочных обязательств представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структура долгосрочных обязательств в 2017 г. 

Доля долгосрочных заемных средств выросла в 2017 г. и 

составила 4 597 491 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства в 2017 г. 

составили 114 378 тыс. руб., что на 162,68 % больше чем в 2016 г.  

Наглядно структура краткосрочных обязательств представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Структура долгосрочных обязательств в 2017 г. 

Доля краткосрочных заемных средств составила 1 517 188 тыс. руб. в 2017 г., 

что на 64,56 % меньше по сравнению с 2015 г. и на 79,2 % меньше по сравнению с 

2016 г.  

Доля кредиторской задолженности выросла на 21,64 % по сравнению с 2015 г. 

и на 8,01 % по сравнению с 2016 г.  

Объем кредиторской задолженности составил в 2017 г. 10 433 682 тыс. руб.  

Оценочные обязательства в 2017 г. составили 321 507 тыс. руб., что на 36,91 % 

больше чем в 2015 г. и на 21,78 % больше чем в 2016 г.  

На рисунке 12 представлена обобщенная динамика структуры источников 

формирования имущества ООО «Элемент-Трейд» за 2015–2017 гг. 

 

Рисунок 12 – Динамика структуры источников формирования имущества 

ООО «Элемент-Трейд» за 2015–2017 гг. 
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Также достаточно важным является анализ показателей размера предприятия 

представленный в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели размера предприятия 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отношение 2017 г. в  % 

2015 г. 2016 г. 

Выручка, тыс. руб. 64 141 083 71 331 856 79 083 572 123,30 110,87 

Себестоимость, тыс. руб. 49 345 987 55 534 375 60 112 210 121,82 108,24 

Чистая прибыль, тыс. руб. 657 428 844 840 33 1833 50,47 39,28 

Стоимость имущества предприятия, 

тыс. руб. 

22 018 678 24 105 130 23 903 563 108,56 99,16 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 

4180 4169 4146 99,19 99,45 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

Наглядно данные представлены на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Показатели размера предприятия 

Так выручка за анализируемый период постоянно увеличивалась и 

составила 79 083 572 тыс. руб. в 2017 г.  

Себестоимости также росла и составила 60 112 210 тыс. руб., что составляет 

121,82 % от показателя 2015 г. и 108,24 % от показателя в 2016 г.  

При этом стоимость имущества предприятия в 2017 г. составила 

23 903 563 тыс. руб., что составляет 108,56 % по сравнению с 2015 г. и 99,16 % по 

сравнению с 2016 г. 
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Таблица 7 – Динамика состава и структуры запасов 

Показате

ли 

Год Абсолютное отклонение 

2015 2016 2017 

(+/-) 2017 г. от 

2015 г. 2016 г. 

тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % 

Материа

лы, 

сырье 

529 405,8 8,1 581 873,7 7,9 613 685,0 8 84 279,25 -0,1 31 811,33 0,1 

Готовая 

продукц

ия 

732 017,9 11,2 854 396,8 11,6 836 145,9 10,9 104 128,00 -0,3 -18 251,00 -0,7 

Расходы 

будущих 

периодо

в 

372 544,8 5,7 449 294,9 6,1 452 592,7 5,9 80 047,90 0,2 3297,83 -0,2 

Незавер

шенное 

произво

дство 

248 363,2 3,8 301 985,1 4,1 322 184,6 4,2 73 821,43 0,4 20 199,56 0,1 

Товары 

для 

продажи 

4 653 542,0 71,2 5 222 132,0 70,9 5 446 455,0 71,0 792 912,40 -0,2 224 322,30 0,1 

Всего  

6 535 874,0 100,0 7 365 490,0 100 7 671 063,0 100,0 1 135 189,00 - 305 573,00 - 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

Исходя из таблицы 7, следует отметить. Что в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

наблюдается тенденция снижения товаров для продажи, материалов и сырья, 

готовой продукции и готовой продукции.  

Однако, следует отметить, что наблюдается тенденция роста объемов, 

расходов будущих периодов, незавершенного производства.  

Наглядно данные представлены на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика структуры запасов 
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Проведем анализ показателей рентабельности деятельности ООО «Элемент-

Трейд» и представим в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели рентабельности деятельности ООО «Элемент-Трейд» 

Наименование показателя 

Год Абсолютное 

отклонение 2017 

года от 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2015 г. 2016 г. 

Общая рентабельность 1,301 1,630 0,589 -0,712 -1,041 

Рентабельность продаж 0,651 0,312 1,038 0,387 0,726 

Рентабельность оборотных активов 5,229 5,772 2,516 -2,713 -3,256 

Общая рентабельность производственных 

фондов 

2,353 1,183 4,387 2,034 3,204 

Рентабельность всех активов 3,979 5,041 1,940 -2,039 -3,101 

Рентабельность основной деятельности 0,839 0,399 1,347 0,508 0,948 
Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

В целом в течение 2015–2017 гг. наблюдается тенденция снижения части 

показателей рентабельности деятельности ООО «Элемент-Трейд». Это 

обусловлено тем, что эффективность деятельности предприятия снижается, хотя 

имеется тенденция роста объемов выручки. Но снижение эффективности 

деятельности обусловлено такими факторами, как утечка кадров, а также рост 

расходов на осуществление деятельности 

Наглядно данные представлены на рисунке 15. 

. 

Рисунок 15 – Показатели рентабельности деятельности ООО «Элемент-Трейд» 

Проведем анализ производительности труда персонала в таблице 9. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2015 2016 2017

1,301

1,63

0,589
0,651

0,312

1,038

0,839

0,399

1,347

Общая рентабельность

Рентабельность продаж

Рентабельность основной 
деятельности



51 

Таблица 9 – Динамика производительности труда персонала 

Показатель 

Год Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 2017 г. 

от 2015 г. 

Темп 

прироста 

2017 г в  % 

к 2015 г. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность персонала – всего, чел. 4 180,00 4 169,00 4 146,00 -31,00 -0,79 

В том числе основного персонала, 

чел. 

3 920,00 3 904,00 3 889,00 -31,00 -0,79 

Выручка, тыс. руб. 64 141 083,00 71 331 856,00 79 083 572,00 14 942 489,00 23,30 

Производительность на 1 

сотрудника, тыс. руб. 

15 344,76 17 110,06 19 074,67 3 729,91 24,31 

Производительность на 1 

сотрудника, задействованного в 

основном процессе, тыс. руб. 

16 362,52 18 271,48 20 335,19 3 972,67 24,28 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

Итак, исходя из таблицы 9 общая численность персонала, а также численность 

основного персонала в 2017 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 0,79 % 

соответственно по причине оттока кадров с предприятия.  

Наглядно данные представлены на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Динамика производительности труда персонала 

При этом, при увеличении выручки на 23,3 % за анализируемый период, 

производительность данного персонала в 2017 г. также увеличилась на 24,31 % 

и 24,28 % соответственно.  
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Это обусловлено тем, что предприятие продолжает поддерживать сбыт на 

постоянном уровне, при этом больше обязанностей возложено на имеющуюся 

численность персонала. 

Расходы на оплату труда имеющегося персонала представлены в таблице 10. 

В результате, несмотря на снижение количества персонала, наблюдается рост 

выручки предприятия за анализируемый период на 14 942 489 тыс. руб., так как 

на предприятии поддерживается постоянный уровень сбыта. 

Таблица 10 – Расходы на оплату труда 

Показатель 

Год 
Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 2017 г. 

от 2015 г. 

Темп 

прироста 

2017 г 

в  % к 

2015 г. 

2015 г. 2016  г. 2017 г. 

Выручка, тыс. руб. 64 141 083,00 71 331 856,00 79 083 572,00 14 942 489,00 23,30 

Себестоимость, тыс. руб. 49 345 987,00 55 534 375,00 60 112 210,00 10 766 223,00 21,82 

Расходы на оплату труда 

работников, тыс. руб. 

1 061 343,80 1 056 925,00 1 055 364,00 -5 979,50 -0,56 

Удельный вес фонда заработной 

платы в себестоимости,  % 

2,15 1,90 1,76 -0,40 -18,37 

Уровень фонда заработной платы в 

выручке,  % 

1,65 1,48 1,33 -0,32 -19,35 

Среднегодовая заработная плата 1-го 

работника, тыс. руб. 

253,91 253,52 254,55 0,64 0,25 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

Удельный вес фонда заработной платы в выручке и себестоимости снизился 

в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 0,32 % и 0,4 % соответственно. 

При этом рос размер среднегодовой заработной платы на одного работника 

с 253,91 тыс. руб. в 2015 г. до 254,55 тыс. руб. в 2017 г. Причиной этому служит 

снижение численности персонала.  

Так расходы на оплату труда персонала снизились на 5 979,5 тыс. руб. и 

составили в 2017 г. 1 055 364 тыс. руб. 

Наглядно данные представлены на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Расходы на оплату труда 
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Проведем анализ эффективности деятельности ООО «Элемент-Трейд» в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ эффективности деятельности 

Показатель 

Год Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 2017 г. от 

2015 г. 

Темп 

прироста 

2017 г в  % 

к 2015 г. 
2015 г.  2016 г.  2017 г.  

Товарооборот, тыс. руб. 64 141 083,00 71 331 856,00 79 083 572,00 14 942 489,00 23,3 

Производительность труда одного 

работника, тыс. руб. 

15 344,76 17 110,06 19 074,67 3 729,91 24,31 

Производительность на 1 

сотрудника, основного, тыс. руб. 

16 362,52 18 271,48 20 335,19 3 972,67 24,28 

Прибыль, тыс. руб. 657 428,00 844 840,00 331 833,00 -325 595,00 -49,53 

Фондоотдача на 1 руб. 

производственных основных 

средств, руб. 

11,28 13,76 16,46 5,19 45,99 

Фондоемкость 1 руб. 

товарооборота, руб. 

0,09 0,07 0,06 -0,03 -31,50 

Фондовооруженость, тыс. руб. 1 324,08 1 160,16 1 150,95 -173,13 -13,08 

Фондорентабельность на 1 руб. 

задействованного в основном 

процессе, коп. 

1 411,90 1 238,91 1 227,01 -184,90 -13,10 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

В таблице 11 наблюдается тенденция роста товарооборота в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. на 14 942 489 тыс. руб., а также производительности труда 

в 2017 г. на 3729,91 тыс. руб. Прибыль в 2017 г. снизилась на 49,53 % по 

сравнению с 2015 г. и составила 331 833 тыс. руб. 

Фондооотдача на 1 руб. производственных основных средств в 2017 г. выросла 

по сравнению с 2015 г. на 45,99 %, что обусловлено более эффективным 

использованием основных фондов. 

Фондоемкость 1 руб. товарооборота снижается в 2017 г. по сравнению 

с 2015 г. и 2016 г. по причине меньшего задействования активных основных 

средств в производстве продукции.  

Фондовооруженость и фондорентабельность снижаются в течение трех лет. 

Наглядно данные представлены на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Анализ эффективности деятельности 

Проведем анализ эффективности использования основных средств 

ООО «Элемент-Трейд» в таблице 12. 

Таблица 12 – Анализ эффективности использования основных средств 

Показатель 

Год Абсолютное 

отклонение (+/-

) 2017 г. от 

2015 г. 

Темп 

прироста 

2017 г в  % 

к 2015 г. 
2015 г. 2016 г.  2017 г.  

Среднегодовая стоимость основных 

производственных средств, 

всего тыс. руб. 

5 688 589,00 5 185 675,0 4 804 259,00 -884 330,00 -15,55 

Среднегодовая стоимость активной 

части основных средств, тыс. руб. 

4 664 642,98 4 044 826,5 4 131 662,74 -532 980,24 -11,43 

Удельный вес активной части в 

среднегодовой стоимости 

производственных основных 

средств,  % 

82,00 78,0 86,00 4,00 4,88 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

Наглядно данные представлены на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Анализ эффективности использования основных средств 

Исходя из рисунка 19, наблюдается тенденция снижения среднегодовой 

стоимости основных производственных средств в 2017 г. по сравнению с 2015 г., 

однако, среднегодовая стоимость активной части основных средств растет и в 

2017 г. составляет 86 %.  

То есть не все производственные средства используются активно и в полном 

объеме для осуществления производственного процесса.  

Проведем анализ использования оборотных средств ООО «Элемент-Трейд» в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ использования оборотных средств 

Показатель 

Год 
Абсолютное 

отклонение (+/-

) 2017 г. от 

2015 г. 

Темп 

прироста 

2017 г 

в  % к 

2015 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Запасы, тыс. руб. 6 535 874,00 7 365 490,00 7 671 063,00 1 135 189,000 17,37 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям, тыс. руб. 

3 803,00 25 875,00 29 340,00 25 537,000 671,50 

Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 

5 322 568,00 6 105 379,00 3 970 567,00 -1 352 001,000 -25,40 

Финансовые вложения, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 

Денежные средства, тыс. руб. 699 485,00 1 139 843,00 1 504 532,00 805 047,000 115,09 

Прочие оборотные 

активы, тыс. руб. 

12 069,00 0,00 11 033,00 -1036,000 -8,58 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб. 

12 050 887,00 13 605 193,00 13 911 561,00 1 860 674,000 15,44 

Капиталоемкость оборотных 

средств, руб./руб. 

0,19 0,19 0,18 -0,012 -6,38 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 
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Исходя из полученных данных, наблюдается тенденция роста объемов запасов 

в 2017 г. по сравнению с 2015 г., так как ООО «Элемент-Трейд» в 2017 г. 

продолжает поддерживать сбыт на постоянном уровне.  

Однако снизились в 2017 г. объемы дебиторской задолженности, что 

обусловлено политикой предприятия на 1 352 001 тыс. руб.  

Объем денежных средств вырос в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 115,09 % 

Объем прочих оборотных активов в 2017 г. снизился на 8,58 % по сравнению 

с 2015 г. и составил 11 033 тыс. руб.  

Капиталоемкость оборотных средств снизилась в 2017 г. по сравнению с 

2015 г., что означает снижение величины оборотных средств, затрачиваемых на 

каждый рубль реализованной продукции. 

Наглядно данные представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Динамика использования основных средств 
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Таблица 14 – Определение степени банкротства ООО «Элемент-Трейд» 

методом рейтинговой оценки 

Факторы 

Расчетн

ый 

коэффиц

иент 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

По данным 

бухгалтерс

кого 

баланса 

С учетом 

коэффицие

нта 

По данным 

бухгалтерс

кого 

баланса 

С учетом 

коэффицие

нта 

По данным 

бухгалтерс

кого 

баланса 

С учетом 

коэффици

ента 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (Кос) 

2,00 -0,294 -0,5880 -0,197 -0,394 -0,288 -0,5760 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (Ктл) 

0,10 1,264 0,1264 1,090 0,109 1,532 0,1532 

1Коэффициент 

интенсивности 

оборота 

авансированного 

капитала (Ки) 

0,08 2,910 0,2300 2,960 0,240 3,310 0,2600 

Коэффициент 

менеджмента (Км) 

0,45 0,250 0,1100 0,250 0,110 0,220 0,1000 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала (Кпр) 

0,00 0,120 0,1200 0,140 0,140 0,050 0,0500 

Итого: Х Х -0,0016 Х 0,205 Х -0,0128 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

Диагностика несостоятельности на базе рейтингового числа не позволяет 

оценить причины попадания предприятия «в зону неплатёжеспособности». 

Кроме того, нормативное значение показателей, использованных для 

рейтинговой оценки, не учитывает отраслевых особенностей предприятия. 

В целом следует обобщить, что деятельности ООО «Элемент-Трейд» 

отмечается недостаточной эффективность и неудовлетворительным состоянием. 

Однако, отмечается тенденция улучшения, то есть ожидается, что в скором 

времени организация выйдет из неудовлетворительного финансового состояния. 

Проведем анализ структуры основных фондов ООО «Элемент-Трейд» в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Анализ структуры основных фондов ООО «Элемент-Трейд» 

Наименование показателя 

Год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. 
уд, 

вес,  % 
тыс. руб. 

уд, 

вес,  % 
тыс. руб. 

уд, 

вес,  % 

Нематериальные активы 6000 0,11 628 431 11,50 561 762 10,53 

Основные средства 5 534 663 99,89 4 836 687 88,50 4 771 830 89,47 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Итого 5 540 663 100,00 5 465 118 100,00 5 333 592 100,00 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 
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Итак, согласно таблицы 15 в структуре основных фондов ООО «Элемент-

Трейд» преобладают основные средства, к которым относятся. 

 здания; 

 машины и оборудования; 

 транспортные средства; 

 производственный инвентарь и принадлежности (предметы для облегчения 

выполнения производственных операций: рабочие столы, верстаки, ограждения, 

вентиляторы, тара, стеллажи и т. п.); 

 хозяйственный инвентарь (предметы конторского и хозяйственного 

обеспечения: столы, шкафы, вешалки, сейфы и т. п.). 

Наглядно данные представлены на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Анализ структуры основных фондов ООО «Элемент-Трейд» 

Таким образом, ранее было проведено исследование основных финансово-

экономических показателей деятельности. В целом следует отметить, что 

большинство деятельности ООО «Элемент-Трейд» не соответствуют 

нормативным значения, и находятся намного ниже необходимого уровня.  

Данный факт свидетельствует о низкой финансовой устойчивости 

организации, что в дальнейшем может привести ООО «Элемент-Трейд» к 

высокой вероятности банкротства. 
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2.3 Оценка эффективности управления запасами 

Проведем оценку эффективности управления производственными запасами. 

Рассчитанные показатели представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Показатели эффективности управления производственными 

запасами 

Показатели 

Год Абсолютное отклонение 

(+/-) 2017 г. от 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2015 г. 2016 г. 

Запасы 6 535 874,00 7 365 490,00 7 671 063,00 1 135 189,000 305 573,00 

Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов 

собственными средствами 

-0,29 -0,20 -0,29 0,006 -0,09 

Коэффициент обеспеченности 

запасов чистым оборотным 

капиталом 

-0,08 -0,35 0,12 0,200 0,47 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов, оборотов 

10,53 10,24 10,48 -0,050 0,24 

Продолжительность 

оборачиваемости запасов, дней 

34,67 35,64 34,83 0,160 -0,81 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

В таблице 16 представлены основные показатели, характеризующие 

управление запасами ООО «Элемент-Трейд» в 2015–2017 гг.  

Исходя из полученных данных в таблице, наблюдается тенденция роста 

объемов запасов в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 305 573 тыс. руб.  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами имеет отрицательное значение, однако, отмечается тенденцией роста 

в 2017 г. по сравнению с 2015 г. и говорит о том, что запасы не финансируются за 

счет собственных средств.  

Коэффициент обеспеченности запасов чистым оборотным капиталом также 

отмечается тенденцией роста в 2017 г. по сравнению с 2015 г. и составляет 0,12, и 

свидетельствует о росте финансовой устойчивости предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости запасов незначительно уменьшился в 2017 г. 

по сравнению с 2015 г. и составил в 2017 г. 10,48 против 10,53 в 2015 г. 

Проведем анализ операционного и финансового циклов ООО «Элемент-

Трейд» в таблице 17. 

Таблица 17 – Анализ операционного и финансового циклов ООО «Элемент-

Трейд» 

Показатели Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение  

2017 г. к 

2015 г. 

(+/-) 

2016 г. 

(+/-) 

Время обращения кредиторской 

задолженности, дней (баланс предприятия) 
КЗср.·365/ 

Себестоимость 

49,14 46,66 46,37 -2,77 -0,29 

Время обращения производственных 

запасов, дней (запасы+НДС+пр. 

оборотные активы) 

ПЗср.·365/ 

Себестоимость 

34,67 35,64 34,83 0,16 -0,81 
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Окончание таблицы 17 

Показатели Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение  

2017 г. к 

2015 г. 

(+/-) 

2016 г. 

(+/-) 

Время обращения дебиторской 

задолженности, дней (баланс предприятия) 
ДЗср.·

365/Выручка 

29,65 29,24 23,25 -6,40 -5,99 

Длительность операционного цикла 

предприятия, дней 
п.2+п.3 

64,32 64,88 58,08 -6,24 -6,80 

Длительность финансового цикла 

предприятия, дней 
п.2 +п.3-п.1 

15,18 18,22 11,71 -3,47 -6,51 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «Элемент-Трейд» 

 

Наглядно данные представлены на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Динамика операционного и финансового циклов ООО «Элемент-

Трейд» 

Итак, исходя из рисунка время обращения кредиторской задолженности 

в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилось на 0,29 дня и составило 46,37 дней 

в 2017 г. Время обращения производственных запасов в 2017 г. по сравнению 

с 2016 г. снизилось на 0,81 дня и составило 34,83 дня в 2017 г.  

Время обращения дебиторской задолженности в 2017 г. составляет 23,25 дня. 

Длительность операционного цикла предприятия в 2017 г. 

составляет 58,08 дней, а финансового цикла – 11,71 дней. 
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Наглядно данные представлены на рисунке 23. 

 

Рисунок. 23 – Этапы обращения денежных средств ООО «Элемент-Трейд» 

В целом деятельность ООО «Элемент-Трейд» является достаточно 

эффективной, однако, на фоне предприятий отрасли объемы деятельности 

предприятия растут, снижаются объемы дебиторской задолженности.  

Кроме того, отмечается низкая эффективность управления производственным 

запасами по причине несвоевременного их использования и быстрого окончания 

срока годности, отсутствия необходимого количества персонала, отсутствие 

аудита запасов. 

 

Выводы по разделу 2 

Итак, компания ООО «Элемент-Трейд» существует на рынке мясных изделий 

с 1996 года. Успешно развивается и является надежным поставщиком 

качественной продукции. В производстве и реализации своей продукции 

ООО «Элемент-Трейд» использует только качественное сырье. 

В результате проведения анализа, следует отметить, что ООО «Элемент-

Трейд» является недостаточно конкурентоспособным по некоторым параметрам, 

хотя по объему выручки занимает наибольшую долю рынка. 

В целом деятельность ООО «Элемент-Трейд» является достаточно 

эффективной, однако, на фоне предприятий отрасли объемы деятельности 

предприятия растут, снижаются объемы дебиторской задолженности.  

Кроме того, отмечается низкая эффективность управления производственными 

запасами по причине несвоевременного их использования и быстрого окончания 

срока годности, отсутствия необходимого количества персонала, отсутствие 

аудита запасов.   

1 
2 

4 

3 

Период оборота ТМЗ 

(34,83 

дня)Управление 

Период оборота дебиторской 

задолженности (23,25 

дня)Каждое управленческое 

Период оборота кредиторской 

задолженности (46,37 дней) 

Финансовый 

цикл (11,71дней) 

1 – Поступление сырья;  2 – Отгрузка готовой продукции;  

3 – Оплата сырья;            4 – получение средств от покупателей.  
 



62 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию механизма управления 

запасами 

С целью устранения проблемы порчи и выбросов в отходы запасов, 

рекомендуется использовать систему FIFO – первыми выкладываются запасы, 

которые первыми поступили на склад.  

Рекомендуется набрать персонал, который будет работать во 2 смену, с целью 

своевременной выдачи запасов и управления движением на складе, а также 

уменьшения вероятности порчи запасов. В результате внедрения данного 

мероприятия удастся уменьшить выбросы запасов, что позволит снизить затраты. 

Рассчитаем расходы на заработную плату необходимых сотрудников и 

представим их в таблице 18. 
Таблица 18 – Прогноз расходов на заработную плату 

в тыс. руб 

Персонал 

Кол-во 
Окл

ад 

Год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Главный 

технолог 

1 45 135 135 135 135 155,25 155,25 155,25 155,25 178,538 178,538 178,538 178,538 

Технолог 
2 25 75 75 75 75 862,50 862,50 862,50 862,50 991,880 991,880 991,880 991,880 

Специалист 

цеха 

2 20 40 40 40 40 46,00 46,00 46,00 46,00 52,900 52,900 52,900 52,9000 

Уборщица 
1 15 45 45 45 45 51,75 51,75 51,75 51,75 59,513 59,513 59,513 59,513 

Итого: 
  295 295 295 295 339,25 339,25 339,25 339,25 390,138 390,138 390,138 390,138 

 

Итак, исходя из таблицы 18, во второй производственной смене будут 

работать такие сотрудники, как технолог, главный технолог, специалист цеха, 

уборщица. 

Проведем оценку эффективности мероприятия по сокращению расходов 

ООО «Элемент-Трейд» на управление запасами в таблице 19. 

Ранее в ООО «Элемент-Трейд» работала одна управленческая складская смена 

по управлению запасами.  

Таблица 19 – Эффективность мероприятия по внедрению управленческой 

складская смены по управлению запасами  ООО «Элемент-

Трейд» 

Наименование / Период 

Год 
Отклонение 

(+/-) 
Отклонение,  % 2017 г., тыс. 

руб. 

2018 г., тыс. 

руб. 

Затраты на сырье 1976 1638,1 -337,9 -17,1 

Исходя из таблицы 19 затраты на управление запасами в 2018 г. снизятся 

на 337,9 тыс. руб. или 17,1 % и составят 1638,1 тыс. руб.  

Следующим мероприятием является приобретение современного 

оборудования для переработки скоропортящихся запасов с целью преобразования 

их в готовую продукцию магазинов (таблица 20).  
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Таблиця 20 – Стоимость основного оборудования 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость за 

единицу, тыс. руб. 

Общая 

сумма, тыс. руб. 

Сортировочная линия шт 1 3900 3900 

Линия для формовки шт 1 4150 4150 

Стеллаж для хранения шт 3 50 150 

Всего: 8200 

 

Затраты на приобретение современного оборудования для сортировки и 

формовки составят 8200 тыс. руб. 

Следующей рекомендацией является проведение аудита управления запасами 

ООО «Элемент-Трейд». В современных условиях хозяйствования с учетом 

существующих организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, вопросы организации внутреннего контроля является актуальным. 

При этом действенность контроля повышается благодаря умелому сочетанию 

различных методов, способов и приемов осуществления контроля. Традиционно 

среди основных методов контроля выделяют внутренний аудит. Внутренний 

аудит – неотъемлемая часть общей системы управления. Для отечественной 

практики понятие «внутренний аудит»  – новое, оно не обработано теоретически 

и практически не применяется на практике. Вместе с тем за пределами РФ 

внутренний аудит широко применяется на средних и крупных предприятиях 

различных направлений деятельности.  

Внутренние аудиторы помогают им – обеспечивают защиту от ошибок и 

злоупотреблений, определяют зоны «риска», возможности устранение возможных 

недостатков или недостач, помогают идентифицировать и «усилить» слабые 

стороны в системах управления. Их действия дополняются обсуждением проблем 

с вышестоящими органами управления. Так, цель внутреннего аудита –

 способствовать эффективному выполнению задач и поставленных целей, ради 

которых функционирует предприятие. 

Внутренний аудит могут проводить аудиторы, работающие непосредственно 

на данном предприятии. В ООО «Элемент-Трейд» контроль за ведением 

складского хозяйства, за сохранностью производственных запасов 

осуществляется в виде инвентаризации, проводится на предприятии один раз в 

год, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, по состоянию 

на 1 ноября. Но этого недостаточно, чтобы в полном объеме контролировать 

условия хранения, поступления, расходования производственных запасов, чтобы 

устранить возможность их порчи производственных запасов и совершение краж 

производственных запасов. Считаем необходимость, ввести внутренний аудит на 

ООО «Элемент-Трейд», а именно предлагаем совмещение обязанностей аудитора 

и бухгалтера предприятия, и тем самым проводить внутренний его аудит.  

Внутренний аудит должен функционировать как независимая деятельность на 

предприятии, которую организует руководство предприятия для проверки и 

оценки работы отдельных подразделений, служб, объектов учета и др. Следует 

иметь в виду, что работа внутренних аудиторов по своей сути – это выполнение 
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части функций руководства предприятия. По национальным нормативам служба 

внутреннего аудита отвечает перед руководством предприятия за эффективное 

функционирование и совершенствование системы бухгалтерского учета, 

достоверность финансовой и оперативной информации, соблюдение 

законодательства и выполнения всеми подразделениями предприятия его 

внутренней политики. 

Внутренний аудит может выполнять ряд поставленных руководством 

экономического субъекта задач, а именно:  

 предоставить руководству информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности;  

 обеспечить эффективное взаимодействие с соответствующими службами 

предприятия;  

 способствовать функционированию высокоэффективной системы 

бухгалтерского учета;  

 предупреждать появление нарушений;  

 способствовать минимизации потерь производственных запасов, денежных 

средств, основных средств;  

 подтверждать достоверность отчетов обособленных структурных 

подразделений предприятия.  

Служба внутреннего аудита в ООО «Элемент-Трейд» должна выполнять 

контрольные функции в зависимости от целей и задач, возложенных на 

внутренних аудиторов предприятия. Внутренние бухгалтера-аудиторы должны 

быть зависимы и подчиненные органу, который их назначил, то есть 

руководителю ООО «Элемент-Трейд». Они должны проводить плановые и 

внеплановые проверки по указанию высшего руководства, должны быть 

штатными работниками, не обязаны иметь сертификат аудитора, могут быть 

специалистами по бухгалтерскому учету, финансам, экономике, праву и тому 

подобное. По результатам внутреннего аудита должен быть составлен отчет, 

который передается высшему руководству. 

В отчете дается оценка выявленных фактов, даются рекомендации, советы и 

другая информация. Служба внутреннего аудита должна функционировать на 

основании. Положение об отделе (службе) внутреннего аудита, которое 

определяет обособленное положение службы в системе управления 

ООО «Элемент-Трейд», его цели и задачи, ответственность и взаимоотношения с 

другими функциональными подразделениями предприятия. 

Основной принцип функционирования службы внутреннего аудита –

 независимость, определенный четким становлением прав, обязанностей и 

ответственности, подотчетностью и подчиненностью только руководителю 

предприятия. Служба внутреннего аудита является самостоятельным 

структурным подразделением и подчиняется непосредственно руководителю. На 

должность руководителя службы назначается один из бухгалтеров, который имеет 

высшее экономическое образование, опыт бухгалтерской работы. Руководитель 

службы внутреннего аудита назначается и освобождается от должности 
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руководителем предприятия. Обязанности работников службы регламентируются 

должностными инструкциями, которые разрабатываются руководителем службы 

внутреннего аудита, корректируются в случае изменения отдельных функций или 

объема и утверждаются руководителем предприятия. 

Функции внутреннего аудита производственных запасов заключаются в 

содействии осуществлению контроля внутри предприятия и выполнении 

защитной роли, связанной с хранением производственных запасов и получением 

точной информации. 

Обязанности внутренних аудиторов определяются руководством предприятия, 

где они работают. В силу этого внешние пользователи информации о 

хозяйствующий субъект, подготовленной внутренними аудиторами, не всегда 

будут доверять аудиторам. Они также не смогут дать независимую оценку 

деятельности верхней руководящей звена своего предприятия. 

Исходя из этого можно определить предмет внутреннего аудита, который 

заключается в исследовании экономических, организационных, информационных 

характеристик субъектов хозяйствования. К объекту внутреннего аудита в нашем 

случае относятся производственные запасы; хозяйственные процессы, связанные 

с их движением; экономические результаты по производственным запасам; 

организационные формы и методы управления производственными запасами.  

Важным объектом работы службы внутреннего аудита должны быть 

производственные запасы. Практика показывает, что в настоящее время 

производственные запасы контролируются недостаточно, их поступления, 

хранения и списания почти не проверяется. Бесконтрольность приводит к 

появлению убытков на всех стадиях процесса движения запасов. Руководство не 

получает надлежащей информации для эффективного управления запасами. Цель 

внутреннего аудита производственных запасов заключается в их хранении на всех 

этапах движения и рациональном использовании.  

Достичь этого возможно путем минимизации потерь запасов в результате 

хищения, злоупотребления, порчи, внепроизводственных расходов, а также 

обеспечением эффективного взаимодействия с производственным отделом, 

отделами снабжения и сбыта. Процесс управления запасами начинается с системы 

снабжения. Непосредственно поставки начинается с заказов. Внутренний аудит 

системы заказа должен сосредоточиться на проверке того, что все заявки на 

производственные запасы должны обосновываться информацией, попадает из 

системы учета.  

Не должно быть заказов на такие виды производственных запасов, которые не 

будут использованы в дальнейшем производстве или не будут реализованы, а 

также на те чрезмерные излишки которые находят на предприятии. Также 

эффективным должно быть распределения обязанностей между рабочими, 

которые осуществляют аналитический учет производственных запасов, 

кладовщиками, отделом по обеспечению, производственным отделом. 

Внутренний аудит системы оприходования материалов предполагает прежде 

всего то, что их прием сопровождается следующими требованиями: 
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 установить одно место, чтобы свести к минимуму потери производственных 

запасов при их получении; 

 на складе соблюдать правила хранения полученных, но еще не принятых по 

количеству и качеству производственных запасов, а также тех, что прошли 

проверку, но не удовлетворяют поставленные требования. Такие запасы 

предусмотрено хранить на складе отдельно;  

 на каждую полученную партию производственных запасов выписываются 

последовательно приходные накладные;  

 на предприятии должна существовать инструкция по процессу получения и 

оприходования производственных запасов; Четко указаны процедуры проверки, 

которые следует соблюдать при несовпадении принятым условиям поставки;  

 при разногласий оприходования производственных запасов должны 

составляться акты.  

Внутренний аудит системы учета производственных запасов характеризуется 

проверкой соблюдения требований функционирования системы регистрации 

имеющихся запасов и системы регистрации движения производственных запасов. 

Аудит системы регистрации имеющихся запасов предусматривает регулярную 

сверку фактического наличия материалов с учетными остатками периодических 

инвентаризаций всех запасов а также оценку оприходования запасов, должна 

происходить на основе его количества и фактических или учетных цен. Все 

санкционированные операции по производственным запасам должны быть верно 

отражены на соответствующих счетах. 

Что касается аудита системы регистрации движения производственных 

запасов, то: 

 все санкционированные перемещения следует отражать в учете;  

 система должна обеспечивать регистрацию получения и возврата запасов 

поставщикам; 

 внутреннего перемещения производственных запасов на производственные 

нужды, а также с одного места хранения на другое;  

 отпуск запасов со склада должен осуществляться только при наличии 

санкций соответствующих должностных лиц;  

 каждая операция движения производственных запасов должна быть 

оформлена и подписана уполномоченными лицами;  

 для предостережения краж и других нарушений следует проводить анализ 

использования запасов. 

Удовлетворительное функционирование системы хранения производственных 

запасов возможно при соблюдении следующих условий:  

 обеспечение невозможности потерь, краж и неэффективного использования 

производственных запасов;  

 гарантия того, что запасы могут быть использованы или перемещены без 

полного отражения в учете;  

 достижения соответствия отчетных данных об остатках, показанные в 

реестрах аналитического учета, результатам инвентаризации.  
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Аудит хранения производственных запасов  – ответственный момент. Одной 

из целей общей системы внутреннего аудита должно быть предотвращения их 

уменьшения вследствие потерь. Причинами могут быть кражи и случайные 

потери, неэкономные расходы и плохое хранение.  

Неэкономным расходы и ненадлежащем хранении запасов можно 

предотвратить при соблюдении требований внутреннего аудита: 

 необходимое количество запасов может быть определено и без допуска на 

возможные перерасходы; 

 отпуск производственных запасов должен осуществлять соответствующий 

персонал, имеющий достаточную квалификацию;  

 имеются точные измерительные приборы, регулярно проверяются и 

поддерживаются в рабочем состоянии, изучение альтернативных вариантов 

использования производственных запасов.  

Для предостережения порчи и случайных потерь используют методы 

внутреннего аудита: 

 наличие адекватной системы пожарной сигнализации, противопожарного 

оборудования и обучения персонала;  

 соблюдение соответствующих условий хранения (температура, освещение, 

вентиляция, влажность и др.);  

 поверка срока годности производственных запасов;  

 регулярное выявление устаревших и малоподвижных запасов;  

 реализация залежалых, непригодных к использованию на данном 

предприятии запасов и большие их остатки.  

При этом для проведения внутреннего аудита сырья и материалов на 

предприятии могут использоваться такие методические приемы аудита: 

общенаучные, документальные и фактические.  

К общенаучным приемам относятся анализ, синтез, дедукция, индукция, 

наблюдения и сравнения.  

Служба внутреннего аудита должна быть создана на ООО «Элемент-Трейд» не 

только с целью правильного и своевременного документального отражения 

операций по поступлению, заготовке, перемещению и расходах 

производственных запасов, эффективности контроля за расходами 

производственных запасов, правильностью проведения систематической 

переоценки материалов и отражения в бухгалтерском учете, сохранением 

ценностей и исключения ошибок с учета производственных запасов, 

рационального составления и оформления первичных документов, но и с целью 

обеспечения эффективности деятельности аппарата управления по защите 

законных имущественных интересов предприятия, совершенствование системы 

бухгалтерского учета и содействие повышению эффективности работы, 

укрепление его финансового состояния. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

Когда речь заходит об оценке экономической эффективности мероприятий, 

связанных с повышением эффективности управления производственными 

запасами ООО «Элемент-Трейд», то возникает проблема, так как построить 

модель, описывающую причинно-следственную связь между экономическим 

эффектом и повлиявшим на него фактором, не представляется возможным. 

Поэтому в рамках данной научной работы будет проведена оценка эффективности 

исходя из комплексного применения предложенных мероприятий. 

Проведем анализ прогнозных финансовых результатов деятельности 

ООО «Элемент-Трейд» в 2018 г. после внедрения проекта. Ожидаемые 

результаты деятельности представлены в таблице 21. 

Рассмотрим, как изменятся основные показатели деятельности 

ООО «Элемент-Трейд» в случае внедрения представленного ранее проекта. 

Таблица 21 – Финансовые результаты деятельности ООО «Элемент-Трейд» 

Показатель 
2017 г., 

тыс. руб. 

2019 г., 

тыс. руб. 
Изменение Изменение,  % 

Выручка 79 083 572 86 045 500 6 961 928 8,80 

Себестоимость  продаж 60 112 210 74 304 970 14 192 760 23,61 

Валовая  прибыль (убыток) 18 971 362 20 710 170 1 738 808 9,17 

Прибыль (убыток) от продаж 821 000 1 085 460 264 460 32,21 

Прибыль (убыток) до налогообложения 465 620 547 140 81 520 17,51 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

331 830 437 712 105 882 31,91 

Наглядно данные представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок 24 – Финансовые результаты деятельности ООО «Элемент-

Трейд», тыс. руб. 

На основе этих данных можно сделать вывод о том, что общий объем выручки 

от оказания услуг  в 2019 г. вырос по сравнению с 2017 г. на 8,8 % или 

на 6 961 928 тыс. руб.  
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Кроме того, валовая прибыль в 2019 г. по сравнению с 2017 г. вырастет 

на 9,17 %.  

Прибыль от оказания услуг на 32,21 % больше в 2019 г., чем в 2017 г. Чистая 

прибыль вырастет по сравнению с 2017 г. в 2019 г. на 31,91 % и составит 105 882 

тыс. руб. 

Рассмотрим изменение структуры запасов ООО «Элемент-Трейд». 

Таблица 22 – Динамика состава и структуры запасов 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 2019 г. от 

2018 г. 2017 г., руб. 2019., руб. 

тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % 

Материалы, сырье 
613 685,0 7,9 682 724,607 8,9 69 039,61 11,25 

Готовая продукция 
836 145,9 11,6 813 132,678 10,6 -23 013,20 -2,75 

Расходы будущих периодов 
452 592,7 6,1 398 895,276 5,2 -53 697,40 -11,86 

Незавершенное производство 
322 184,6 4,1 414 237,402 5,4 92 052,80 28,57 

Товары для продажи 
5 446 455,0 70,9 5 254 678,160 68,5 -191 777,00 -3,52 

Всего  
7 671 063,0 100,0 7 563 668,120 100,0 -107 395,00 -1,40 

 

Исходя из таблицы наблюдается тенденция снижения расходов будущих 

периодов, готовой продукции, товары для перепродажи. 

Наглядно данные представлены на рисунке. 

 
Рисунок 25 – Динамика состава и структуры запасов, руб. 

Рассмотрим показатели финансовой устойчивости. 
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Таблица 23 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Элемент-Трейд» 

Показатели Норматив 

Год 

2017 г. 2019 г. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами >0,1 -2,51 0,40 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов 

собственными средствами 
>0,6 

-5,20 0,01 

Коэффициент маневренности собственного капитала 
0,3<K< 

0,6 

-1,75 0,21 

Коэффициент маневренности собственных оборотных 

средств 
>0,5 

-0,02 -0,02 

Коэффициент постоянного актива <0,5 2,70 2,80 

Коэффициент структуры заемного капитала - 0,76 0,68 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств 
- 

0,65 0,54 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) >0,5 0,29 0,29 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств 
<1 

2,38 1,11 

Коэффициент финансовой напряженности <0,5 0,71 0,54 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 
- 

0,25 0,21 

 

В таблице 23 представлены основные показатели, характеризующие 

финансовую устойчивость ООО «Элемент-Трейд» в 2017–2019 гг. В целом 

наблюдается тенденция улучшения показателей и повышения финансовой 

устойчивости организации. 

С целью диагностики вероятности банкротства ООО «Элемент-Трейд» 

в 2018 г. проведем исследования по пятифакторной модели Альтмана 

(таблице 24). 

Таблица 24 – Вероятность банкротства ООО «Элемент-Трейд» по 

пятифакторной модели Альтмана 

Показатель 2017 г. 
Прогноз 

2019 г. 

Изменение 2019 г. / 

2017 г. (+/-) 

Удельный вес чистого оборотного капитала во всех 

активах организации (К1) 

0,07 0,11 0,04 

Отношение накопленной прибыли к активам (К2) -0,68 0,26 0,94 

Рентабельность (убыточность) активов (К3) -0,57 0,33 0,89 

Удельный вес уставного капитала в общей сумме 

активов (К4) 

0,10 0,10 0,10 

Коэффициент оборачиваемости активов (К5) 1,38 2,03 0,65 

Z-счёт = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6 К4 + К5 -1,36 3,61 4,97 

Вероятность банкротства Высокая Низкая Падает 
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Исходя из расчета вероятности банкротства по пятифакторной модели 

Альтмана было выявлено, что в 2019 г. вероятность банкротства  снизится и 

выйдет в «зеленую» зону. 

 

Выводы по разделу 3 

Когда речь заходит об оценке экономической эффективности мероприятий, 

связанных с повышением эффективности управления производственными 

запасами ООО «Элемент-Трейд», то возникает проблема, так как построить 

модель, описывающую причинно-следственную связь между экономическим 

эффектом и повлиявшим на него фактором, не представляется возможным. 

Внедрение предложенных мероприятий позволит снизить вероятность 

банкротства и выйти в «зеленую» зону.  

Общий объем выручки от оказания услуг  в 2019 г. вырос по сравнению с 

2017 г. на 8,8 % или на 6 961 928 тыс. руб.  

Кроме того, валовая прибыль в 2019 г. по сравнению с 2017 г. вырастет 

на 9,17 %.  

Прибыль от оказания услуг на 32,21 % больше в 2019 г., чем в 2017 г. Чистая 

прибыль вырастет по сравнению с 2017 г. в 2019 г. на 31,91 % и 

составит 105 882 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, оборотные активы – инвестиции фирмы в краткосрочные активы –

наличные, ликвидные ценные бумаги, запасы и счета дебиторских 

задолженностей. Эффективность использования оборотных активов – это 

непременное условие существования предприятия в условиях конкурентной 

борьбы.  

В значительной степени она зависит от совершенства методики анализа 

эффективности их использования, в свою очередь, позволяет улучшить качество 

управленческих решений не только по повышению эффективности использования 

оборотных активов, но и эффективности деятельности предприятия в целом. 

Относительно методики анализа эффективности использования оборотных 

активов отечественных авторов, то она сводится к сравнению фактического 

времени оборота оборотных активов в днях с плановым, определении изменения 

их оборачиваемости и суммы выявленных с оборота или дополнительно 

привлеченных в оборот средств. 

Но следует отметить, что методики не являются полными. Ведь они не 

предусматривают определение влияния факторов, обусловливающих изменение 

оборачиваемости оборотных активов и резервов ускорения их оборачиваемости, в 

то время как одной из главных задач анализа хозяйственной деятельности 

является поиск резервов повышения эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования. 

Стратегии финансирования оборотных активов зависят от уложенных в их 

основу принципов финансирования переменной части. При этом постоянная часть 

оборотных активов определяется на уровне минимальной потребности в 

оборотных активах в исследуемом периоде. Переменная часть – разницей между 

фактической и минимальной потребностью в оборотных активах. Как правило, 

это запасы сырья и материалов. 

Организациям для управления оборотными средствами предоставляется 

самостоятельность. Она выражается в определении плановой потребности и 

размещении оборотных средств по подразделениям, расчету нормативных 

значений и потребностей касательно отдельных элементов оборотных средств. 

Данное необходимо для того чтобы обеспечить непрерывность процесса, а также 

выполнение запланированных заданий в условиях ритмичной работы. 

Важное направление улучшения процесса управления оборотными средствами 

и повышения эффективности их управления при условиях реформирования 

экономической системы заключается в определении оптимальной потребности в 

них. Таким образом, при определении проблемы управления оборотными 

активами в целом основная цель управления денежными потоками заключается в 

обеспечении финансового баланса организации в ходе его развития, по средствам 

балансирования объемов поступлений и расходований средств и их 

синхронизации во времени. 

Поэтому при постановке проблемы управления оборотными средствами в 

общем виде основной целью управления денежными потоками является 

обеспечение финансового равновесия предприятия в процессе его развития, путем 
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балансирования объемов поступления и расходования средств и их 

синхронизация во времени. 

Итак, учет определенных факторов требует системного, комплексного подхода 

к управлению производственными запасами на предприятиях. Возможными 

вариантами их создания и использования на предприятиях, проведено обобщение 

наиболее значимых их классификационных признаков, в частности, выделена 

классификация по месту нахождения, объемами формирования, способностью 

обеспечить непрерывность торговых отношений, условиями пополнения, 

соответствием потребительскому спросу.  

Исследование различных подходов к содержанию управления 

производственными запасами, позволило толковать его через призму системного 

подхода активов – как комплекс оперативных, функциональных и стратегических 

мероприятий по формированию и использованию производственных запасов с 

соблюдением критериев качества обслуживания покупателей, доходности и 

сбалансированности, которые обеспечивают надлежащий уровень обслуживания 

покупателей и непрерывный процесс реализации, необходимые для достижения 

экономических целей (обеспечение необходимого объема товарооборота, 

получения прибыли, оптимизация расходов) в соответствии с общей стратегией 

развития предприятия. Разработана система управления производственными 

запасами предприятия, что представляет собой совокупность отдельных 

подсистем (механизм, структура, процесс и развитие управления), сочетание 

которых позволяет достичь определенных стратегических, функциональных и 

оперативных целей управления.  

В составе механизма управления производственными запасами обоснованы 

выходные фундаментальные элементы (уровни, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, модели), комплексное использование которых направлено на 

достижение основных целей управления производственными запасами на 

предприятиях. Определено, что управление производственными запасами 

предприятия происходит под влиянием множества факторов, которые 

группируются по разным классификационным признакам, и приведена 

соответствующая их систематизация с обоснованием основных признаков. 

Учитывая распространен в науке системный подход в состав среды предприятия, 

предложено разделять факторы влияния на факторы, обусловленные внутренними 

торговыми и внешними рыночными процессами. В составе внутренних факторов 

основное внимание обращено на факторы, связанные с влиянием на управление 

производственными запасами базовой стратегии развития предприятия, формата, 

специализации и объемов его деятельности. Факторы внешнего влияния 

рассмотрены в составе двухуровневой системы, состоящей из макро- 

(экономические, правовые, политические, социальные, технологические) и 

микросреды (отраслевые условия функционирования предприятия, отраслевой 

состояние конкурентной среды, состояние предприятий) управления 

производственными запасами. 

 ООО «Элемент-Трейд» является основателем сети магазинов «Монетка» и 

супермаркетов «Райт».  Большая часть магазинов «Монетка», 
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а именно 1231 дискаунтер. Это магазины самообслуживания шаговой 

доступности, предлагающие покупателям товары первой необходимости 

и продукты питания по низкой цене за счет минимальных торговых наценок, 

а также за счет продажи продуктов собственного производства и собственных 

торговых марок. 

С целью оценки эффективности деятельности ООО «Элемент-Трейд» в 

результате проведения анализа, следует отметить, что ООО «Элемент-Трейд» 

является недостаточно конкурентоспособным по некоторым параметрам, хотя по 

объему выручки занимает наибольшую долю рынка. 

В целом деятельность ООО «Элемент-Трейд» является достаточно 

эффективной, однако, на фоне предприятий отрасли объемы деятельности 

предприятия снижаются, растут объемы дебиторской задолженности, 

незавершенного производства по причине недостаточно привлечения оборотного 

капитала и невозможности своевременного получения оплаты за произведенную 

продукцию. Кроме того, отмечается низкая эффективность управления 

производственными запасами по причине несвоевременного их использования и 

быстрого окончания срока годности, отсутствия необходимого количества 

персонала для задействования и производства, отсутствие аудита запасов. 

Когда речь заходит об оценке экономической эффективности мероприятий, 

связанных с повышением эффективности управления запасами ООО «Элемент-

Трейд», то возникает проблема, так как построить модель, описывающую 

причинно-следственную связь между экономическим эффектом и повлиявшим на 

него фактором, не представляется возможным. Внедрение предложенных 

мероприятий позволит снизить вероятность банкротства и выйти в «зеленую» 

зону.  

Общий объем выручки от оказания услуг  в 2019 г. вырос по сравнению с 

2017 г. на 8,8 % или на 6 961 928 тыс. руб.  

Кроме того, валовая прибыль в 2019 г. по сравнению с 2017 г. вырастет 

на 9,17 %.  

Прибыль от оказания услуг на 32,21 % больше в 2019 г., чем в 2017 г. Чистая 

прибыль вырастет по сравнению с 2017 г. в 2019 г. на 31,91 % и 

составит 105 882 тыс. руб. 
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