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Аннотация 
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«Буинский сахар» дана оценка выполнения договорных обязательств на 
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The summary. 

 In article sources of the information for the analysis of stocks, ways of an 

assessment for an establishment of demand for stocks are presented. On an 

example of  ООО « Буинский сахар » the assessment of performance of treaty 

obligations on the basis of calculation of factor материально-technical 

maintenance is give. 
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Полная с точки зрения не только количества, но и качества, 

обеспеченность запасами является залогом бесперебойного 
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функционирования любой коммерческой организации. Для установления 

потребности в запасах используются три способа оценки:  

- натуральные показатели, которые позволяют установить 

потребность в складских помещениях;  

- стоимостная оценка – оценивает потребность в оборотных 

средствах;  

- показатели, измеряемые в днях – для осуществления мероприятий по  

планированию и контролю за выполнением графика поставки. 

Анализ обеспеченности запасов позволяет найти решение следующих 

задач [2]:  

- оценка реальности планов материально-технического снабжения, 

степени их выполнения и влияния на объем производства продукции, ее 

себестоимость и другие показатели;  

- оценка обеспеченности организации запасами, определение 

динамики изменения количественных показателей запасов для их 

последующего прогнозирования; 

- выявление внутрипроизводственных резервов экономии запасов, 

предложение мер по их эксплуатации. 

В качестве главного источника информации при проведении анализа 

обеспеченности запасов выступают данные оперативного учета и 

финансовая отчетность [1]. По отношению к запасам актуальными 

являются, помимо вышеуказанных данных, данные нормативно-планового 

учета. Источники информации для проведения анализа запасов организации 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.Источники информации для анализа запасов  

Направления анализа 

запасов 

Источники информации, 

используемые 

отечественными 

организациями 

Возможные 

дополнительные 

источники информации 

Анализ структуры запасов Бухгалтерская отчетность, 

оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 

10,20,23,28,29, данные 

аналитического учета 

Оперативные данные, 

сведения о запасах 

Анализ динамики запасов Бухгалтерская отчетность, 

оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 

10,20,23,28,29 данные 

аналитического учета 

Оперативные данные, 

сведения о запасах 

Анализ соответствия 

фактических показателей 

плановым (нормативным) 

значениям 

Форма М-29, бюджет закупок, 

использования и хранения 

запасов, плановые 

калькуляции 

Бюджет запасов  

Анализ эффективности 

использования запасов 

Бухгалтерская отчетность, 

количественные 

(стоимостные) показатели 

потери запасов 

Данные 

управленческого учета 

Обобщение результатов 

анализа и разработка 

мероприятий по 

совершенствованию 

политики управления 

запасами 

Данные всех предыдущих 

пунктов блок-схемы 

Инновационные идеи 

 

В качестве источников информации для анализа запасов используют 

план материально-технического снабжения, заявки, договоры на поставку 

сырья и материалов, отчеты статистического характера, данные 

оперативного учета, аналитические бухгалтерские данные по поступлению, 

расходу и остаткам и др.  

Обеспечению полноты информации, необходимой для осуществления 

анализа запасов организации, служит систематизация источников 

информации по этапам анализа, выделенным согласно разработанной нами 

методике.  На наш взгляд, целесообразным является выделить этапы 

анализа запасов, представленные в блок-схеме (рисунок 1.): 
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Рис. 1. Блок-схема анализа запасов организации 

 

Структура запасов определяется нахождением удельного веса 

отдельного вида запасов в общей сумме запасов. Динамику определяют 

отклонения по сумме, по удельному весу, выявление темпов роста и темпов 

прироста по каждому виду. Рассмотрим анализ структуры и динамики 

статьи баланса «Запасы». Результатом анализа стала таблица 2. 

 

Таблица 2.Структура и динамика материально-производственных запасов 

ООО «Буинский сахар» 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

 тыс. 

руб. 

уд. вес 

(%) 

тыс. 

руб. 

уд. вес 

(%) 

тыс. 

руб. темп прироста 

1 2 3 4 5 6=4-2 7=6/2*100 

Материалы 38017 14,92 103080 11,93 65063 171,14 

Товары 950 0,37 922 0,11 -28 -2,95 

Готовая 

продукция 215801 84,70 753451 87,17 537650 249,14 

Основное 

производство 0 0,00 6853 0,79 6853 - 

итого запасы 254768 100,00 864306 100,00 609538 239,25 

 

Как видно из таблицы 2.3.1, с 2014 по 2015 гг. наблюдается 

увеличение запасов втрое, темп прироста – 239,25%. Рост количества 

- Анализ структуры и динамики запасов; 

 

- Анализ обеспеченности организации запасами (соответствия фактических 

показателей плановым, нормативным значениям); 
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запасов в отчетном году вызван повышением следующих статей баланса: 

сырье и материалы и готовая продукция, темпы прироста 171,14 и 249,14  % 

соответственно. Иные статьи запасов снизились.  В 2015 году доля запасов 

сырья и материалов осталась на прежнем уровне, а доля готовой продукции 

в общем объеме запасов увеличилась.  

Возможно, в организации имеет место профицит запасов и готовой 

продукции. Однако может быть, что организация расширяет объемы 

производства, в связи с чем в 2015 году приобрела запасы и изготовила 

готовую продукцию, потребит/реализовать которые планируется в 

следующем отчетном периоде.  

Однако учитывая факт снижения стоимости внеоборотных активов, 

сокращения рентабельности деятельности организации, можно 

предположить о негативных тенденциях, в связи с чем запасы организации 

увеличились. Рост стоимости готовой продукции может свидетельствовать 

о трудностях, связанных с реализацией. Организации рекомендовано 

обратить внимание на рост стоимости запасов. Дальнейший анализ требует 

обратить внимание на показатели обеспеченности и запасов. 

Для определения степени обеспеченности организации сырьем и 

материалами, необходимо сравнить фактическое количество запасов с 

плановой потребностью в них. Проверки требует также и организация 

заключения договоров на поставку запасов ресурсов и анализ степени их 

выполнения. Основой для проведения данного анализа должны стать 

рассчитанные заранее нормативы запасов на складах организации. Расчет 

нормативов запасов осуществляется на основе информации о величине 

среднесуточного расхода и периода закупок, интервала между заказами [1]  

На основании этих расчетов организация заключает договора с 

поставщиками. Далее организация оценивает  выполнение договорных 

обязательств на основе расчета коэффициента оформления договоров, 
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выполнения договоров и коэффициента материально-технического 

обеспечения. Коэффициент оформления договоров находим по формуле 1.: 

 

 Код = Мзд / Мп,                                                                                       (1) 

где:    Код - коэффициент оформления договоров; 

          Мзд – количество заключенных договоров; 

          Мп – потребность в запасах. 

 

Коэффициент выполнения договоров рассчитывается по формуле 2.: 

 

          Квд = Мпост / Мзакл,                                                                                  (2) 

где:   Квд – коэффициент выполнения договоров; 

          Мпост – количество поступивших материалов; 

          Мзакл – количество заключенных договоров. 

 

Чтобы найти коэффициент материально-технического обеспечения, 

используют формулу 3: 

 

          Кмто= Мпост /Мп,                                                                                      (3) 

где:    Кмто – коэффициент материально-технического обеспечения 

 

Данные для анализа представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Степень обеспеченности потребности в запасах 

договорами на их поставку и фактическое выполнение 

Наименован

ие 

показателя 

Плановая 

потребность 

Заключе

но 

договоро

в 

Получено 

по 

договора

м 

Всег

о 

Отклонение 

заключенны

х договоров 

от 

потребности 

Отклонение 

выполненных 

договоров от 

заключенных 

Вода 

питьевая, л. 410 420 390 -20 10 -30 

Арматура, т. 800 775 760 -40 -25 -15 

Природный 

газ, м3 

 1100 1150 1150 50 50 0 

 

Исходя из данных таблицы рассчитаем следующие коэффициенты. 

Для воды питьевой: 

- Код = (420/410) * 100 = 102,44%; 

- Квд= (390/420) * 100 = 92,86%; 

- Кмто= (390/410) * 100 = 95,12%. 

 Для арматуры: 

- Код = (775/800)*100 = 96,86%; 

- Квд=(760/775)*100 = 98,07%; 

- Кмто = (760/800)*100 = 95,00%. 

Для природного газа: 

- Код= (1150/1100)*100= 104,55%; 

- Квд = (1150/1150)*100 = 100,00%; 

- Кмто= (1150/1100)*100 = 104,55%. 

 

Как следует из данных таблицы 2.3.3, предусмотренные по договорам 

фонды соответствовали потребности, за исключением арматуры, 

потребность в которой покрывалась фондами лишь на 96,86%. При этом 

положение организации в обеспеченности арматурой усугублялось еще и 
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тем, что и без того недостаточные фонды были не полностью реализованы. 

Это может привести к нарушению ассортимента, структуры, а в следствии 

и реализации услуг организации. Неполное выполнение договоров имело 

место и по питьевой воде. План реализации фонда выполнен лишь на 

92,86%, что может отрицательно сказаться на внутриорганизационном 

уровне. 

Организации рекомендуется найти дополнительных поставщиков для 

обеспечения производственного процесса необходимыми материалами; 

выявить причины и виновников, которые привели к срыву поставок, 

рационализировать связи с поставщиками и таким образом 

рационализировать структуру и количественное соотношение запасов. В 

дальнейшем ООО «Буинский сахар» необходимо провести анализ 

эффективности контроллинга запасами  организации. 

 

Использованные источники 

1. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта: Учеб. пособие. М.: Финансы и 

статистика, 2013. – С. 45  

2.  2015 г. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. — М.: ЦЭМИ РАН, 2015. 

— 162  

3. Парамонов, А.В. Контроллинг как организационно-методический подход 

к управлению материальными запасами промышленного предприятия 

/А.В.Парамонов // Контроллинг процессов: теория, практика: Сборник 

научных трудов. – Н.Новгород: изд-во НИУ РАНХиГС. 2012. –  №5. – с. 15-

18.  

 

 

 


