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[1]. Это, в свою очередь, затрудняет их нормальное функционирование, ведет к повышению 

удельного расхода сырья, энергетических и трудовых ресурсов, и как следствие высокий уровень 

себестоимости единицы продукции и неконкурентоспособность ее по ценовому фактору. Кроме 

того, предприятия промышленности строительных материалов имеют высокий уровень материа-

лоемкости. В структуре затрат на производство продукции наибольший удельный вес занимают 

материальные затраты – 67,8% (2009 г.) в общих затратах на производство [1]. Напрямую с ней 

связана проблема высокой энергоемкости данной отрасли. Промышленность строительных мате-

риалов является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов с достаточно энер-

гоемкими технологиями производства.  

Из–за нехватки финансовых средств у предприятий техническое переоснащение производства 

носит локальный характер, обеспечивающий сохранение материально–технической базы в рабо-

чем состоянии, и не решает вопросов полной модернизации производства. Работы по модерниза-

ции и техническому переоснащению проводятся в основном за счет собственных средств.  

В последние годы в промышленности строительных материалов возникла новая проблема – 

обеспеченность отрасли квалифицированными кадрами в области маркетинга. Ввиду того, что в 

нашей стране руководство предприятия не готово мотивировать высококвалифицированных мар-

кетологов материально, эти отделы заполнены непрофильными специалистами. 

Таким образом, результаты SWOT–анализа показали, что промышленность строительных ма-

териалов обладает потенциалом, необходимым для успешной хозяйственной деятельности пред-

приятиям в условиях неопределенности факторов внешней среды и хозяйственного риска. В виду 

этого предприятиям необходимо совершенствовать деятельность служб маркетинга, развивать си-

стему стимулирования труда работников, внедрять экономические методы стимулирования экс-

порта, привлекать инвестиции в инновационную сферу, внедрять международные нормы в обла-

сти качества. 
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Организация деятельности предприятия  должна осуществляться по принципам рациональной 

организации труда персонала, эффективного использования материальных, информационных и 

финансовых ресурсов, применения экономичных технологий с целью получения максимальной 

прибыли от реализации произведенного готового продукта. Проблема управления предприятием 

стройиндустрии представляет собой процесс координации и регулирования его деятельности для 

достижения поставленной перед предприятием цели. Решение этой задачи предполагает,  эконо-

мически обоснованное  управление материальными, информационными и финансовыми потоками.  

Конечным результатом всех хозяйственных операций является прибыль, поэтому в общей си-

стеме финансового управления предприятия важное место занимает принятие эффективных реше-П
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ний по обеспечению высоких финансовых результатов, устойчивого финансового состояния пред-

приятия, которое является залогом его непрерывного  и рационального функционирования. Эф-

фективность системы управления в значительной степени зависит от выбора рациональных форм 

и методов воздействия на основные факторы [1]. Решение этой задачи предполагает,  экономиче-

ски обоснованное  управление материальными, информационными и финансовыми потоками. В 

настоящий момент данные вопросы наиболее актуальны  на предприятиях стройиндустрии. 

Представляя предприятия стройиндустрии как переплетение материальных, финансовых и ин-

формационных потоков, авторы выделяют материальные потоки, как определяющие, поскольку на 

основании материального потока создаѐтся объект, или выпускается продукция, а финансовые и 

информационные потоки являются в данном случае, поддерживающими[2].  

Запасы сырья и материалов рассчитываются исходя из запланированных потребностей пред-

приятия. Эти потребности отражены в производственном плане, там же производиться расчѐт то-

варной продукции в действующих ценах [3]. 

План производства плит пустотного настила на 2011 год по филиалу «Завод ЖБК» ОАО 

«Строительный трест №8» составляет на год 11850 м3 со следующей разбивкой по кварталам: 

I квартал – 2820 м3; II квартал – 2920 м3; III квартал – 3020 м3; IVквартал – 3090 м3. Исходя из 

плана производства, рассчитывается потребность под производство в материалах. Под плановую 

потребность производства заключаются договора с поставщиками материалов. Так как закупка 

сырья и материалов требует достаточных денежных вложений, то запасы сырья и материалов рас-

считываются с резервом 5–7 дней. 

Наибольшую проблему при заготовлении запасов составляет точный временной расчѐт попол-

нения запасов в случае непредвиденного расхода стали арматурной. В силу различных причин, в 

текущем месяце заявка на потребность в  плитах уточняется, может возникнуть ситуация, когда 

запаса материалов, например – арматурной стали, для бесперебойного производства плит может 

не хватить. Или уже на этапе изготовления и сварки арматурных сеток и каркасов происходит 

непредвиденный перерасход арматуры из плановых запасов в текущем периоде, что может по-

влечь за собой сбой законченного технологического цикла. Поэтому, руководство предприятия 

нуждается в самой оперативной информации, чтобы не только просчитать предполагаемые расхо-

ды, но и иметь возможность дополнительно заказать недостающие объѐмы материалов. Дополни-

тельный заказ в силу специфичности производства на металлургическом предприятии выполнить 

проблематично и руководству нашего предприятия приходиться прибегать к услугам ОАО «Бело-

русская универсальная товарная биржа». 

Ведомость «Норм расхода материалов для приготовления плит пустотного настила» не содер-

жит данные по расходу стали арматурной. Используя данные технологической карты, в которой 

объем расхода и прочностные характеристики указаны в соответствии с ТУ и ГОСТами рассчита-

ем запасы стали на начало и конец периода, средние запасы, коэффициент оборачиваемости и дру-

гие экономические показатели, а затем применим к ним минимальный временной интервал, до-

пускаемый по технологии производства. 

Для производства используются текущие запасы материалов, идущих на изготовление плит пу-

стотного настила. Поэтому основной задачей управления в этой ситуации является не только кон-

троль за расходом запасов, но и определение времени их пополнения и расчѐта величины заказы-

ваемой партии. Используя информацию в режиме реального времени о состоянии запасов, руко-

водитель может осуществить закупку недостающего объѐма стали арматурной, минуя товарную 

биржу, и время выполнения заказа с 7 дней в данной ситуации уменьшается. 

Приняв, что максимальный уровень текущего запаса равен норме отгрузки, зная периодичность 

поставок, мы можем построить график движения текущего запаса  при равномерном потреблении 

(рисунок).  
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Рисунок – График движения текущего запаса стали арматурной в течение года 

 

По технологическому циклу временной интервал изготовления плиты пустотного настила 

(пропарка) составляет 12 часов. Производство плит идѐт в две смены, поэтому руководителю 

предприятия необходимо предусматривать ситуацию перерасхода и сокращать время выполнения 

заказа по наращиванию имеющихся запасов стали арматурной до одного дня. Это возможно толь-

ко в том случае, если руководитель будет получать информацию о состоянии запасов в  режиме 

реального времени, что позволит ему, в свою очередь осуществить дополнительный заказ. 

Рассмотрев два потока: материальный и информационный, мы обращаем внимание на финан-

совые потоки предприятия. Именно деньги, их движения создают финансовые потоки, без кото-

рых не возможен полноценный производственный процесс.  

Управление денежными потоками является важным финансовым рычагом  обеспечения оборо-

та капитала предприятия. Ускоряя за счет эффективного управления денежными потоками оборот 

капитала, предприятие обеспечивает рост сумм генерируемой во времени прибыли. Управление 

финансовыми потоками предусматривает решение следующих задач: обеспечение поступления 

денежных средств в полном объеме на основе составления планов реализации продукции; кон-

троль  за поступлением с помощью оперативных планов, уточненных в соответствии с конъюнк-

турой рынка, внешними и внутренними факторами; синхронизация денежных потоков[4].  

В практике используются два метода расчета результата движения денежных средств: прямой и 

косвенный. Прямой метод учитывает остаток денежных средств на начало отчетного периода, по-

ступление денежных средств от текущей и инвестиционной  деятельности, направления использо-

вания денежных средств, а так же их остаток на конец отчетного периода. При этом превышение 

поступлений над выплатами как по предприятию в целом, так и по видам деятельности означает 

приток средств, превышение выплат над поступлениями – их отток.  

 Расчет денежных потоков косвенным методом ведется от показателей чистой прибыли с необ-

ходимыми корректировками в статьях, не отражающих движение реальных денег по соответству-

ющим счетам [5].  Например, счета к оплате прибавляются к чистой прибыли – увеличение, и вы-

читается из чистой прибыли уменьшение.  

На наш взгляд, для предприятия удобнее использовать прямой метод, который не потребует 

дополнительного сбора данных. В Республике Беларусь метод прямого счета положен в основу 

формы № 4 «Отчет о движении денежных средств» [6], которая составляется ежеквартально на 

каждом предприятии. Умелое управление финансовыми  потоками во многих случаях позволит 

сократить разрывы между доходами и расходами, сгладить отрицательные последствия этих явле-

ний и тем самым ускорить оборот денежных средств.   

Исходя из целей финансового управления предприятия, предлагается следующая модель 

управления финансовыми потоками, которая предусматривает разработку следующих документов: 

  составление реестра действующих контрактов. Он  обязательно должен содержать срок 

действия контракта, сумму контракта и форму оплаты;  

  разработка регламента взаимодействия службы маркетинга  и сбыта с  бухгалтерией, пла-

ново–экономическим сектором и другими службами предприятия;  

  составление плана прихода денежных средств от покупателей за месяц с разбивкой по 

неделям;  

0,44 

0,88 

2,75 
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  составление справки дебиторской задолженности по каждому контрагенту и по срокам;  

  составление бюджета денежных средств на месяц с указанием статьи дохода и расхода, а 

также факта и процента оплаты.  

Предлагаемая нами система управления финансовыми потоками предприятия предусматривает 

составление стандартного договора с поставщиками и заказчиками;  рациональное взаимодействие 

всех служб по обмену информацией о приходе денежных средств и политику ценообразования; 

разработку бюджета денежных средств;   справки о состоянии дебиторской и кредиторской задол-

женности;  планирование движения денежных средств по всем сферам деятельности предприятия. 

Механизм управления денежными средствами нужно выстраивать последовательно, организуя 

работу с информацией в режиме реального времени при участии всех специалистов по продажам. 

Вначале необходимо подготовить информацию для принятия решений по управлению денежными 

средствами и потоками. Такая информация нужна для отработки адаптивного поведения, чтобы 

понимать, на какие внешние изменения мы должны реагировать изнутри.  

 Затем следует разработать регламент взаимодействия производственного сектора бухгалтерией 

предприятия и планово–экономическим сектором по обмену управленческой информацией и до-

кументообороту для управления денежными средствами. Чтобы этот механизм работал, управлен-

ческая информация должна поступать руководителю в режиме реального времени. Для этого 

необходимо объединение всех компьютеров в единую сеть.   

Инструментом управления финансовыми средствами служат потоки платежей. Поэтому важно 

планировать поступления денежных средств по каждому клиенту, группировать их по каналам 

сбыта и по рынкам.  

Информацию о фактическом приходе денежных средств по каждому покупателю и заказчику 

ежедневно необходимо  отслеживать и заносить в специальную форму. Аналитическая информа-

ция о приходе денежных средств за 3 или 6 предшествующих плановому периоду месяцев позво-

лит увидеть платежи от каждого поставщика и выявить  сложившуюся тенденцию. А затем на ос-

нове этой информации и потребностей предприятия в денежных средствах можно прогнозировать 

приход денег от каждого клиента.  

На основании данных о ежедневном приходе денежных средств для руководителя  необходимо 

составлять информацию на месяц с разбивкой по неделям по форме. 

Цель такого подхода к планированию состоит в том, чтобы отслеживать реальное положение 

дел с платежами по каждому покупателю и управлять ситуацией. Данные о фактическом приходе 

денежных средств необходимо  заносить в таблицу ежедневно нарастающим итогом с начала ме-

сяца.  

Чтобы видеть и понимать реальную ситуацию по приходу денег и принимать на ее основе 

управленческие решения, информацию по покупателям и заказчикам необходимо представлять более 

детально по областям или рынкам, в той степени детализации, которая требуется для руководителей 

разных уровней.  

На основании  предыдущей информации составляется сводная справка о поступлении денежных 

средств с учетом кредиторской и дебиторской задолженности. Такая справка  по нашему мнению 

должна составляться на каждый день. 

В заключение составляется бюджет движения денежных средств за месяц, один раз в неделю 

следует проводить рабочее совещание для подведения итогов, выяснения возникших проблем с 

приходом денежных средств, отгрузкой продукции, а также для разработки мероприятий по вы-

полнению плана и решению конкретных проблем.  

Предложенная система  управления материальными, информационными и финансовыми пото-

ками приведет к желаемым результатам и позволит принимать оптимальные управленческие  ре-

шения. 
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Управление материальными запасами всегда являлось существенной стороной хозяйственной 

деятельности любого предприятия. Однако лишь сравнительно недавно оно приобрело положение 

одной из наиболее важных функций экономической жизни предприятия. Основная причина этому 

– переход от рынка продавца к рынку покупателя, вызвавший необходимость гибкого реагирова-

ния производственных и торговых систем на быстро изменяющиеся приоритеты потребителей.  

В таких условиях одним из стратегических путей повышения конкурентоспособности отече-

ственных организаций бизнеса  может стать  внедрение современных логистических концепций и 

систем в управление товарными запасами. С логистическими системами связано получение 20–30 

% валового национального продукта ведущих промышленно развитых стран. Как показывает за-

рубежный опыт, сокращение на 1 % логистических издержек эквивалентно почти 10 %–ному уве-

личению объема продаж фирмы. Внедрение современного логистического менеджмента в практи-

ку бизнеса позволит фирмам значительно сократить все виды запасов продукции в производстве, 

снабжении и сбыте, ускорить оборачиваемость оборотного капитала, снизить себестоимость про-

изводства и затраты в дистрибьюции, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей в 

качестве товаров и сервиса. 

Роль запасов в экономике заключается в том, что они обеспечивают устойчивую работу торго-

вых систем. Однако такой способ обеспечения устойчивости обходится недешево. По данным за-

рубежных источников, содержание в течение года в качестве запаса единицы продукции стоимо-

стью в 1 доллар обходится от 15 до 35 центов и в среднем составляет 25 центов. Расчеты отече-

ственных экономистов дают аналогичные результаты: годовые затраты на содержание запасов со-

ставляют от 20 до 30% от их закупочной стоимости. [1, c.12] 

К таким затратам на создание запасов относятся: 

 отвлечение части финансовых средств на поддержание запасов;  

 расходы на содержание складов;  

  упущенная денежная выгода от «замороженных» денег; 

 оплата труда специального персонала;  

 дополнительные налоги;  

 риск порчи и «зависания» товара.  

В свою очередь не стоит забывать, что отсутствие необходимого объема запасов приводит так-

же к расходам, которые можно определить в следующей форме потерь:  

 потеря от упущенной прибыли из–за отсутствия товара на складе в момент возникнове-

ния повышенного спроса,  

 потери от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам;  

 потеря потенциальных покупателей и др. [2, c.25] 

Цель управления товарно–материальными запасами состоит в минимизации издержек, связан-

ными с избыточными или, наоборот, недостаточными запасами. Размер запасов должен быть эко-

номически выгоден организациям, соответствовать их потребностям, обеспечивать рациональную 

деятельность. 

Таким образом, актуальность оптимизации процесса управления запасами товарных остатков 

обуславливается потенциальными возможностями существенного повышения эффективности 

функционирования  экономических систем  через использование логистического подхода.  

Целью данной научно–исследовательской работы является разработка рекомендаций по опти-

мизации процесса управления запасами товарных остатков в логистической системе торгового 
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