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Они касаются:  
a) замедления экономического роста;  
b) динамики инфляции;  
c) колебания обменного курса национальной валюты;  
d) колебания процентных ставок на внутреннем рынке;  
e) структурных реформ;  
f) изменения валютной политики;  
g) изменения налогово-бюджетной политики;  
h) изменения законодательной и нормативной базы. 
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МЕТОДЫ И РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Аннотация:  
Для осуществления своей деятельности экономические агенты должны иметь, необходимые средства 

труда и предметы труда, т.е. материальные ресурсы. Они являются важнейшим элементом производительных 
сил и определяют их развитие. От их количества, качества, стоимости, эффективности использования во 
многом зависят конечные результаты деятельности  предприятия: выпуск качественной продукции, 
себестоимость, прибыль, рентабельность и финансовая устойчивость. 

Таким образом, важное значение для хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, 
особенно производственных, имеет особо точный и тщательный учет материальных запасов, тщательно 
налаженный учет операций по их приобретению, движению, отпуску и их оценке, то есть управление их 
движением, в связи с чем данное исследование достаточно актуально в современных условиях хозяйствования. 

Adnotare: 
Pentru a-şi desfăşura activităţile, agenţii economici trebuie să aibă mijloacele necesare muncii şi obiectelor de 

muncă, adică resursele materiale. Ele sunt cel mai important element al forţelor de producţie şi determină dezvoltarea 
lor. Din cantitatea, calitatea, costul, eficienţa utilizării, rezultatele finale ale activităţilor întreprinderii depind în mare 
măsură: producţia de produse de înaltă calitate, costuri, profit, rentabilitate şi sustenabilitate financiară. 

Astfel, este importantă pentru activităţile economice şi financiare ale întreprinderilor, în special cele 
industriale, contabilitatea deosebit de precisă şi atentă a stocurilor, contabilizarea atentă a operaţiunilor pentru 
achiziţionarea, mişcarea, concediul şi evaluarea acestora, adică gestionarea mişcărilor şi, prin urmare, cercetarea este 
destul de relevantă în condiţiile economice actuale. 

Abstract: 
To carry out their activities, economic agents must have the necessary means of labor and objects of labor, i.e. 

material resources. They are the most important element of the productive forces and determine their development. 
From their quantity, quality, cost, efficiency of use, the end results of the enterprise's activities largely depend: the 
production of high-quality products, cost, profit, profitability and financial sustainability. 

Thus, important for the economic and financial activities of enterprises, especially industrial ones, is 
particularly accurate and careful accounting of inventories, carefully established accounting of operations for their 
acquisition, movement, vacation and their assessment, that is, their movement management, and therefore this research 
is quite relevant in the current economic conditions. 
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Управление материальными запасами имеет огромное значение как в технологическом, так и в 

финансовом аспектах. При этом, управление запасами – это функциональная деятельность, цель которой – 
довести общую сумму ежегодных затрат на содержание, запасов до минимума при условии 
удовлетворительного обслуживания клиентов [1, с.197]. 

Управление материальными запасами подразделяется на две области: плановое управление и 
непосредственное управление производством. Плановое управление включает процедуры поддержания 
достаточного запаса каждого вида сырья и материалов, необходимых для производства данного продукта. Цель 
управления запасами – удерживать на минимальном уровне ежегодную общую сумму затрат по обеспечению 
запасами.  

Контроль за этими запасами осуществляется практически сведением к минимуму следующих 
показателей: количество запасов за год, деятельность страховых циклов; длительность времени поставки; 
изготовления и внутризаводских перевозок; длительность циклов хранения на складе; количество товаров, 
находящихся на складе; количество кладовых и складов. 

В каждый период времени темп поступления материалов должен быть близок к темпу выпуска и 
расхода. Поэтому мероприятия по регулированию объема запасов должны быть направлены на сведение к 
минимуму времени, в течение которого материал находится на предприятии [5, с.212]. 

На первом этапе управления следует провести анализ запасов предприятия. На втором этапе 
определяют цели формирования запасов.  

Запасы товарно-материальных ценностей необходимо создавать на предприятии с разными целями: 
обеспечение текущей производственной деятельности (текущие запасы сырья и материалов); об обеспечение 
сбытовой деятельности (текущие запасы готовой продукции).  

В процессе формирования политики управления запасами они соответствующим образом 
классифицируются для обеспечения последующей дифференциации методов управления ими. На следующем 
этапе управления рассматривается оптимизация размера основных групп текущих затрат. Происходит деление 
совокупных запасов на два основных вида – производственные (запасы сырья) и запасы готовой продукции. 

Важнейшим элементом анализа запасов является оценка их оборачиваемости. Основной показатель – 
время обращения в деньгах, рассчитываемый делением среднего за период остатка запасов на однодневный 
оборот запасов в этом же периоде [3, с. 130]. 

Ускорение оборачиваемости сопровождается дополнительным вовлечением средств в оборот, а 
замедление – отвлечением средств из хозяйственного оборота, их относительно более длительным 
омертвлением в запасах (или иммобилизации собственных оборотных средств).  

Сумма средств, дополнительно вовлеченных в оборот (или отвлеченных из оборота), рассчитывается 
по формуле [5, с.214]: 

                               ,                         (1) 
где: bC – сумма средств дополнительно вовлеченных в оборот, если bC0, или отвлеченных если 

bC0. 
 b0 – оборачиваемость запасов в днях в базисном периоде; 
 b1 – оборачиваемость запасов в днях в отчетном периоде;   
m1 – однодневный фактический оборот в отчетном периоде; 
 m0 – однодневный фактический оборот в базисном периоде. 
Особому контролю и ревизии должны подвергаться залежалые и неходовые товары, представляющие 

собой один из основных элементов иммобилизированных (т.е. исключенных из активного хозяйственного 
оборота) оборотных средств. Эта практика является обычно не только в РМ, но и в странах запада. 

При анализе недостач и потерь от порчи товарно-материальных ценностей, не списанных с баланса в 
установленном порядке, необходимо изучить их состав и причины образования, постараться установить 
конкретных виновников для взыскания с них причиненного ущерба. Требуется также проверить: условия 
хранения ценностей; обеспечение их сохранности по количеству и качеству; квалификацию материально 
ответственных лиц; запущен ли учет товарно-материальных ценностей; соблюдаются ли правила проведения 
инвентаризации и выявления их результатов. 

Товарные запасы нужны для того, чтобы выполнять заказы своих покупателей на товары в нужном 
количестве и в установленные сроки. Однако запасы требуют расходов на их содержание, пока они не 
«дождутся своего часа» и не будут реализованы. Причем потери компании возрастают, прежде всего, за счет 
отвлечения из оборота части капитала, инвестированного в запасы.  

  1101 mbmbbCb 
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Поэтому компания должна найти для себя оптимальное сочетание между издержками и выгодами от 
выбранного уровня товарных запасов и определить, какая величина запасов по каждой товарной группе (или 
даже позиции) является достаточной. При этом, желательно, от чисто эмпирических наблюдений за ситуациями 
типа: «есть заказы - нет товаров» или «есть запасы - не хватает денег», перейти к более объективным 
критериям. В качестве базовых индикаторов качества выбранной политики управления запасами могут 
использоваться как непосредственные, так и более обобщенные критерии, а также их различные комбинации [2, 
с.96]. 

Показатели достаточности запасов для удовлетворения покупательского спроса.  
1. Например, так называемый «уровень обслуживания», под которым понимается процент от общего 

объема имеющихся запросов, который удовлетворен из имеющихся материальных запасов без 
дополнительного заказа.  

2. Показатели, основанные на поиске оптимального размера заказа, исходящие из соотношения 
стоимости хранения запасов и стоимости выполнения заказа. Издержки хранения выступают 
ограничением на размер запасов. Поэтому, необходимо найти баланс между с одной стороны 
стоимостью хранения, а с другой стороны - операциями по заказу товаров.  

3. Индикаторы, связанные с характеристиками денежных потоков от операций по закупке и реализации 
товара.  

4. Индикаторы, отражающие рентабельностью деятельности компании при различных методах 
управления запасами. Наличие излишних, избыточных запасов приводит к увеличению показателя 
«активы» и, следовательно, к снижению оборачиваемости. Необходимо определить оптимальную 
величину инвестиций в запасы, которая, увеличивая «оборачиваемость активов», не приводила бы к 
снижению рентабельности. 
Представляется важным не то, какой из возможных индикаторов выбрала компания, а сам факт 

наличия выбранного индикатора. Только постоянное наблюдение за такими показателями позволяет судить о 
правильном направлении усилий, предпринимаемых в какой-либо области менеджмента - в данном случае 
эффективности системы управления запасами.  

Среди системы контроля за движением материальных запасов в странах с развитой экономикой 
наиболее широкое применение получила «Система АВС». Ее суть состоит в разделении всей совокупности 
запасов товарно-материальных ценностей на три категории исходя из их стоимости, объема и частоты 
расходования, отрицательных последствий их нехватки для хода операционной деятельности и финансовых 
результатов. 

ABC-анализ базируется на принципе Парето (Вильфредо Парето, XIX век), сформулировавшего 
правило, суть которого сводится к следующему: контроль относительно небольшого количества элементов 
позволяет контролировать ситуацию в целом. Часто еще сформулированное Парето правило именуют правилом 
80/20, что можно истолковать следующим образом: надежный контроль 20% номенклатурных позиций 
позволяет на 80% контролировать систему (т. е. запасы в нашем случае) [5, с. 316]. 

В категорию «А» включают наиболее дорогостоящие виды запасов с продолжительным циклом заказа. 
Круг конкретных товарно-материальных ценностей, входящих в категорию «А», обычно ограничен и требует 
еженедельного контроля. В категорию «В» включаются товарно-материальные ценности, имеющие меньшую 
значимость в обеспечении бесперебойного процесса. Запасы этой группы контролируются один раз в месяц.  

В категорию «С» включаются все остальные товарно-материальные ценности с низкой стоимостью, не 
играющие значимой роли в формировании конечных финансовых результатов. Контроль за их движением 
осуществляется с периодичностью один раз в квартал. Принцип классификации запасов на группы по их 
важности для предприятия приведен в таблице 3.1. 

Таблица 1. Классификация запасов (АВС system) [5, с.316]. 
Группы запасов Доля в объеме 

товарооборота в 
денежном измерении 

Доля в объеме запасов 
в натуральном 

измерении 

Следует ли использовать 
сложные количественные 

методы управления 
1. Группа А 70% 10% Да. 
2. Группа В 20% 20% В некоторых случаях. 
3. Группа С 10% 70% Не следует. 

 
Таким образом, основной контроль запасов по «Системе АВС» концентрируется на наиболее важной 

их категории с позиции обеспечения бесперебойной деятельности предприятия и формирования конечных 
финансовых результатов. В практике финансового менеджмента для отражения реальной стоимости запасов 
может быть использован метод ЛИФО, который основан на использовании в учете последней цены их 
приобретения по принципу «последний пришел – первый ушел». В отличии от метода ФИФО, основанным на 
принципе «первый пришел – первый ушел», он позволяет получить реальную оценку этих активов в условиях 
инфляции и эффективней управлять стоимостной формой движения запасов. 

В развитых странах управление товарными запасами базируется на использовании мощных 
информационных технологий, которые разрешают практически каждый день наблюдать их состояние и 
динамику, автоматически осуществлять размещения заказов через компьютерную сеть и пополнять запасы к 
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оптимальному уровню. Наиболее распространенные системы управления запасами, которые основанные на 
использовании модели EQQ, средства красной линии, двухсекторного средства. В последнее время получил 
распространение метод управления запасами по принципу Just-In-Time. При этом полнота и достоверность 
информационной базы обеспечивается за счет автоматизации учета и использования международной системы 
кодирования товаров [5, с.318]. 

Такие системы создаются для наиболее эффективного решения следующих проблем:  
 реальной оценки текущего состояния запасов;  
 установления необходимых сроков размещения заказов;  
 определения целесообразного объема партии товаров, который заказывается; определения 

необходимого объема страховых запасов;  
 оценка затрат управления запасами. 

Первая проблема решается путем использования систем контроля уровня запасов, которые 
обеспечивают управленческие потребности в оперативной информации о динамике их реализации и текущего 
состояния. 

Таким образом, целями анализа материальных ресурсов на предприятии являются:  
 экономическая оценка использования материальных ресурсов;  
 выявление возможных резервов по повышению эффективности использования материальных 

ресурсов;  
 разработка мероприятий по их мобилизации. 

При этом, руководителям организаций в процессе своей повседневной управленческой деятельности 
все время приходится анализировать и контролировать получаемые результаты в отчетном периоде.  

Осуществление эффективного руководства организацией должно базироваться на применении 
нормативных методов управления. Нельзя ориентироваться на сопоставлении полученных результатов только с 
фактическими затратами в отчетном периоде. Нужно все время сравнивать фактические затраты с 
экономически обоснованными, т.е. вычисленными на основе технико-экономических норм и 
нормативов. Нормы дают возможность выявить имеющиеся резервы и наметить пути для их дальнейшего 
использования. Все это помогает вести правильную торговую и финансовую политику на предприятии по 
снижению затрат и расходов. 

Недостаток запасов у предприятия приводит к нарушению ритмичности его производства, 
снижению производительности труда, перерасходу материальных ресурсов из-за вынужденных 
нерациональных замен и повышению себестоимости выпускаемой продукции.  

Недостаток сбытовых запасов не позволяет обеспечить бесперебойный процесс отгрузки готовой 
продукции, соответственно это уменьшает объемы ее реализации, снижает размер получаемой прибыли. В то 
же время наличие неиспользуемых запасов замедляет оборачиваемость оборотных средств, отвлекает из 
оборота материальные ресурсы и ведет к большим издержкам по содержанию самих запасов. 

Поэтому в условиях рыночной экономики работники организации должны стремиться к 
эффективному управлению процессами снабжения и сбыта, запасами и оборотными средствами, 
вложенными в эти запасы.  

Система оперативного контроля и управления представляет собой организацию непрерывной 
деятельности работников отдела закупок, направленную на формирование торговых запасов в экономически 
обоснованных размерах. 

Имеющаяся информация о движении, стоимости, сформированная нормативная база по запасам и 
оборотным средствам позволяет оперативно управлять материальными и финансовыми потоками на 
предприятии в течение года. Данная информация позволяет решить в организации следующий комплекс задач: 

 выявить дефицитные позиции запасов: 
 выбрать позиции материальных ресурсов, по которым сформировались лишние запасы и их 

можно реализовать; 
 оценить обеспеченность запасами и их структуру; 
 определить потребность в финансовых ресурсах для обеспечения необходимых поставок 

запасов в плановом периоде и т.д. 
Определение необходимого объема финансовых средств, авансируемых в формирование запасов 

товарно-материальных ценностей, осуществляется путем определения потребности в отдельных видах запасов.  
В процессе определения потребности запасы товарно-материальных ценностей предварительно 

группируются следующим образом: 
 производственные запасы (запасы сырья и материалов, необходимые для обслуживания 

производственного процесса); 
 запасы готовой продукции, и товаров для перепродажи, предназначенные для бесперебойной 

ее реализации потребителям. 
Главная задача системы управления запасами должна заключаться не только в учете запасов на складе, 

но и в применении современных моделей и правил восполнения запасов, в планировании оптимальных объемов 
закупок с выходом на финансовый контролинг бюджетных и собственных средств, направляемых на 
приобретение запасов и материалов, а также на стратегическое планирование запасов. 
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Для планирования запасов предприятия необходимо исследовать динамику потребления (списания) в 
разрезе отдельных видов материальных запасов. Эта динамика может быть представлена в виде графика, на 
котором кривая продаж будет совершать колебания относительно некоторой усредненной кривой. 

Исследование предшествующей истории потребления (списания) запасов дает материал для 
«предсказаний» тенденции на несколько шагов вперед. С этого момента и начинается процесс управления 
запасами. 

Главной целью проектируемой системы управления запасами является повышение эффективности 
управления материальными запасами на предприятии, обеспечение контроля за их расходованием, увеличение 
балансовой прибыли предприятия за счет снижения затрат на управление, оптимизация финансовых 
взаимоотношений с поставщиками сырья и материалов.  

При использовании автоматизированной системы управления материальными запасами, могут быть 
достигнуты следующие улучшения в работе предприятий:  

 повышение ликвидности сверхнормативных запасов материалов;  
 ускорение оборачиваемости всех видов запасов;  
 обеспечение оптимальных расходов на приобретение запасов;  
 расчет оптимальной партии запасов;  
 снижение затрат на хранение запасов; 
 обеспечение налаженной работы транспорта; 
 выявление дефицитных позиций отдельных видов запасов; 
 выбор позиций тех средств, по которым сформировались лишние запасы, с целью их 

последующей реализации;  
 определение потребности в финансовых ресурсах для обеспечения необходимых поставок 

материалов в плановом периоде и т.д. 
Для решения задачи автоматизации управления запасами могут использоваться уже имеющиеся в 

организации электронно-вычислительные устройства и средства периферии. Приобретение дополнительных 
технических средств не требуется.  

В качестве входной информации для обеспечения управлениями запасами организация должна 
использовать данные бухгалтерской отчетности – финансовый отчет, регистры бухгалтерских счетов 211, 213, 
216, 217; главную книгу, учетные ведомости по ТМЗ [4, c.118]. 

Для автоматизации системы управления материальными запасами в необходимы будут следующие 
виды операционных систем и пакетов прикладных программ: 

Store Management SAP/R3;  
Windows 9x/NT 4.0/2000 Server/XP; 
MS Excel; 
MS Access; 
1С-Бухгалтерия 8.1. 
При внедрении информационной системы управления запасами трансформации и реинжиниринга 

организационной структуры управления учреждением не потребуется. 
Сбор первичных данных, копирование информации из баз данных в таблицы информационной 

системы, расчет показателей, получение и анализ результативной (выходной) информации будет 
осуществляться ответственными лицами организации на основе разработанного регламента и должностных 
инструкций.  

При этом, в состав информационной модели Store Management SAP/R3 входят следующие блоки: 
1. Исходная информация. В качестве исходной информации для определения и расчета оптимального 

среднего размера партии поставки конкретного вида материальных запасов будут служить оперативные данные 
бухгалтерского и управленческого учета организации: 

 справочник материальных запасов; 
 сумма операционных затрат по размещению заказов; 
 объем потребления материальных запасов в рассматриваемом периоде; 
 средний размер одной партии поставки запасов; 
 средняя стоимость размещения одного заказа; 
 сумма операционных затрат по хранению запасов на складе; 
 стоимость хранения единицы запаса в рассматриваемом периоде. 

2. Результативная информация: 
 общая сумма затрат по размещению запасов (включающих расходы по транспортировке и 

приемке); 
 общая сумма затрат по хранению товаров на складе; 
 оптимальный средний размер партии поставки материальных запасов; 
 оптимальный средний размер материальных запасов; 
 норматив запаса сырья и материалов на складе.  

На основе входных данных (справочник материальных запасов, справочник потребления материальных 
средств за период, справочник по стоимости размещения и хранения запасов) с использованием 
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математического инструментария и вышеописанных моделей управления запасами будут формироваться 
следующие документы:  

 таблица оптимальных средних размеров партии запасов,  
 таблица оптимальных средних размеров запасов на складе,  
 таблица показателей оборачиваемости запасов,  
 таблица нормативов запаса сырья и материалов на складе,  
 таблица дефицитных материальных запасов,  
 таблица излишков материальных запасов на складе. 

Таким образом, рациональная организация движения запасов является важным условием повышения 
эффективности использования материальных запасов. 

При этом, основные пути совершенствования управления материальными запасами сводятся к 
ликвидности сверхнормативных запасов, рациональному их использованию, оптимальному выбору 
поставщиков, наложенной транспортной работы. Следовательно, для управления запасами нужно опираться на 
обеспечение платёжеспособности организации и определению оптимального размера оборотных средств [1, 
c.117]. 

Вместе с тем, по результатам проведенных исследований,  можно сделать вывод, что на предприятиях 
мало внимания уделяется управлению и планированию запасов. 

Главная задача системы управления запасами должна заключаться не только в учете запасов на складе, 
но и в применении современных моделей и правил восполнения запасов, в планировании оптимальных объемов 
закупок с выходом на финансовый контроллинг собственных средств, направляемых на приобретение запасов и 
материалов, а также на стратегическое планирование запасов организации. Главной целью предлагаемой 
автоматизированной системы управления запасами является повышение эффективности управления 
материальными запасами, обеспечение контроля за их расходованием, увеличение балансовой прибыли 
предприятия за счет снижения затрат на управление, оптимизация финансовых взаимоотношений с 
поставщиками сырья и материалов. 
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РЕИНЖИНИРИНГ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
Анотация: Реинжиниринг в банках - это по существу новое понятие в экономическом лексиконе 

подразумевает технологическое оздоровление любого хозяйствующего субъекта, в том числе и банков, и 
поднятие его на более высокий уровень организации работы. Мировой опыт банковской системы ярко 
свидетельствует о том, что многие сложные вопросы, с которыми сегодня сталкиваются кредитные 
организации в Молдове, могут быть преодолены, если управлять банковским сектором с учетом передовой 
теории менеджмента, к которой относят реинжиниринг бизнес-процессов.  

 
У современной банковской системы Молдовы множество нерешенных проблем. Многие видят их 

причины в непринятии важных мер, которые должны осуществлять органы управляющей системы страны, а 
сами банки якобы должны находиться в условиях благоприятного банковского бизнеса. В действительности же 
это не так. Первопричина негативного положения банковского сектора экономики коренится во многом в 
неумении четко организовать банковский менеджмент и учитывать реальные условия нестабильной 
конъюнктуры молдавской рыночной экономики. 

Мировой опыт банковской системы ярко свидетельствует о том, что многие сложные вопросы, с 
которыми сегодня сталкиваются кредитные организации в Молдове, могут быть преодолены, если управлять 
банковским сектором с учетом передовой теории менеджмента, к которой относят реинжиниринг бизнес-
процессов. 

Это по существу новое понятие в экономическом лексиконе подразумевает технологическое 
оздоровление любого хозяйствующего субъекта, в том числе и банков, и поднятие его на более высокий 
уровень организации работы. 

К сожалению, до последнего времени под понятием инжиниринга подразумевались инженерно-
консультационные услуги, исследовательские, расчетно-конструкторские работы и другие виды деятельности в 
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