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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уровень и эффективность использования производственных запасов, как 

наиболее значительной составляющей оборотного капитала - является одним из 

главных условий успешной деятельности компании. Развитие рыночных 

отношений диктует новые условия их организации. Инфляция, повышение 

кредиторской задолженности и другие кризисные явления побуждают 

предприятия изменять  политику в отношении  производственных запасов, 

находить новые источники пополнения, находить способы их эффективного 

использования. Поэтому для компании все возможные методы рационального 

использования средств, одним из которых является расчет оптимального 

уровня производственных запасов, становятся все более значимыми. 

Актуальность данной темы состоит в том, что эффективное управление 

складскими запасами на современном рынке - неотъемлемое условие для 

повышения эффективности работы предприятия, создания, развития и 

реализации конкурентных преимуществ компании. Соблюдение высокого 

уровня качества продукции и своевременности поставок потребителям не 

может быть без создания оптимального уровня запасов готовой продукции, а 

также запасов полуфабрикатов, сырья, материалов, продукции незавершенного 

производства и других ресурсов, которые нужны для непрерывного и 

динамичного функционирования производственного процесса. Низкие запасы 

материальных ресурсов способны привести к убыткам, связанным с простоями, 

с низким спросом и, конечно же, к потере прибыли, а также потере 

потенциальных покупателей. Однако, накопление излишних запасов укрепляет 

оборотный капитал компании, уменьшая вероятность его выгодного 

альтернативного использования и снижая темпы его оборота, что влияет на 

величину общих издержек производства и финансовых результатах 

деятельности фирмы. Негативные экономические последствия приносит как 

излишний уровень запасов, так и их дефицит. 
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Целью бакалаврской работы является разработка предложений для 

повышения эффективности управления запасами ООО «ТЭС». 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1. изучить понятие запасов предприятия и их структуру; 

2. провести анализ подходов к оценке эффективности управления 

запасами на предприятии; 

3. выявить методы управления запасами предприятия; 

4. проанализировать процесс управления запасами ООО «ТЭС»; 

5. разработать  ряд мероприятий по улучшению управления запасами 

ООО «ТЭС»; 

6. оценить экономическую эффективность этих мероприятий. 

Объектом исследования данной работы является ООО «ТЭС». 

Предмет исследования – факторы, влияющие на управление 

производственными запасами, их причинно-следственные связи и модели 

управления. 

Методологической основой в данной бакалаврской работе стали 

учебники и монографии отечественных и зарубежных специалистов в области 

финансового менеджмента и экономики предприятия, материалы 

периодической печати с наиболее значимыми особенностями управления 

запасами в современной России, данные бухгалтерской и финансовой 

отчетности предприятия, внутризаводская нормативно-техническая 

документация, практические рекомендации специалистов по управлению 

производственными запасами, а также труды таких выдающихся ученых как 

Гаджинский А. М., Зайцев Н.Л., Стоянова Е. С. 

В бакалаврской работе использовались такие методы исследования как 

финансовый анализ, методы, приемы и инструменты математической 

статистики, сбор и группировка данных статистики, анализ динамики, методы 

нормирования запасов и их управление. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
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1 Теоретические основы управления запасами предприятия 

 

1.1 Понятие и структура запасов предприятия 

 

Материально-производственные запасы являются одной из важных 

составляющих оборотных активов организации. 

Общую трактовку термина «запасы» дает Гаджинский А. М. в учебном 

пособии «Логистика»: «Материальные запасы – это находящиеся на разных 

стадиях производства и обращения продукция производственно-технического 

назначения, изделия народного потребления и другие товары, ожидающие 

вступления в процесс производственного или личного потребления» [2.с.95]. 

В широком смысле материально-производственные запасы составляют 

классификацию из трех видов[12. с. 39]: 

1. Производственные запасы. 

2. Незавершенное производство. 

3. Готовая продукция. 

К производственным запасам относятся сырье и материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали, топливо, 

тара и тарные материалы, отходы, запасные части и другие материалы. 

Когда сырье преобразуется в конечное изделие с последующим 

движением этого изделия до конечного потребителя, создается два основных 

вида запасов: незавершенное производство и готовая продукция. 

Исходя из этого, производственные запасы   это такие запасы, которые 

находятся в компаниях всех отраслей сферы материального производства и 

предназначенные для производственного потребления [9. с. 236]. Целью 

создания производственных запасов является обеспечение бесперебойности 

производственного процесса в фирме. 

Следующая группа  товарные запасы характеризуется тем, что это 

запасы готовой продукции у компаний-изготовителей, а также запасы, идущие 

по пути от поставщика к потребителю. Данная группа запасов востребована на 
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предприятиях оптовой  и розничной торговли, в предприятиях, занимающихся 

заготовительной деятельностью. 

Можно выделить такие категории товаров как средства производства и 

предметы их потребления. 

В условиях конкурентноспособности различных организаций 

потребительской кооперации товарные запасы преобретают все большее 

значение, а также их величина. Стоит отметить, что товарные запасы  это 

совокупность товарной массы, которая находится в сфере обращения и 

предназначенная для продажи. В современном экономическом словаре 

представлена следующая трактовка понятия товарных запасов: «Товарные 

запасы – это количество товаров определенного вида, находящихся в данный 

момент в сфере товарного обращения, в перевозке и на складах, в хранилищах. 

Наличие товарных запасов служит важным условием непрерывности процесса 

производства и товарообращения. В то же время запасы не должны быть 

избыточными, так как при этом повышаются издержки производства и 

обращения» [13. с. 269]. 

Основная цель создания товарного запаса заключается в обеспечении 

непрерывной и бесперебойной торговли всем ассортиментом товаров, что в 

свою очередь является условием удовлетворения спроса населения, увеличения 

качества обслуживания, развития розничного оборота товаров и повышения 

конкурентоспособности торговой организации в целом. 

Товарные запасы, как категория товарообращения, обеспечивает 

постоянный процесс обращения товаров и выполняет ряд определённых 

функций [23. с. 93]. К основным функциям относят: 

- обеспечение непрерывности расширенного производства и обращения, в 

процессе которого происходит их регулярное образование и расходование; 

- удовлетворение такого спроса населения как платежеспособность, 

потому что это форма товарного предложения; 

- анализ соотношения между объёмом и структурой спроса и 

предложения. 
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Необходимо отметить, что товарные запасы образуются на всех 

ключевых стадиях товародвижения, например, на складах компаний, 

занимающихся оптовой и розничной торговлей, на складах фирм-

производителей, а также в пути. Это обусловлено факторами сезонного 

колебания в производстве и потреблении; времени, которое требуется для 

доставки товаров от места производства до места продажи; необходимости 

трансформации производственного ассортимента в торговый (подсортировка, 

подработка и упаковка); условий транспортировки товаров, доставки от 

поставщиков до торгового предприятия; звенности товародвижения; 

возможности хранения товаров; необходимости образования страховых 

резервов и т. д. 

Товарные запасы торговых фирмы разделяют по следующим признакам 

[14]: 

- по месту нахождения товарные запасы разделяют: в предприятиях 

торговли, в промышленности, в пути. Запасы на предприятиях торговли 

включают в себя запасы, которые находятся в розничной торговой сети и на 

оптовых складских базах. Они нужны чтобы обеспечить ритмичность работы 

торговых предприятий, обширного ассортимента и наиболее полноценного 

удовлетворения спроса потребителей; 

- по назначению товарные запасы разделяют на запасы текущего 

хранения, сезонного накопления, досрочного завоза. Запасы текущего хранения 

составляют, как правило, основную массу всех запасов предприятия. Они 

обеспечивают повседневную потребность торговли в товарах и должны 

регулярно пополняться. Для запасов сезонного накопления характерна 

сезонность производства и потребления отдельных видов товаров. К сезонным 

товарам относят меховые товары, картофель, овощи, ёлочные украшения, 

фрукты и т.д. Товарные запасы досрочного завоза нужны чтобы обеспечить 

бесперебойность торговли в отдалённых районах в период между сроками 

завоза, из-за климатических условий. Помимо этих видов товарных запасов в 

эту группу иногда относят и запасы целевого назначения [9]. Они создаются на 
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предприятиях чтобы обеспечить определённые цели, не связанные с текущей 

реализацией товаров. Например, чтобы простимулировать сдачу населением 

вторсырья; для выдачи товарных выигрышей по различным лотереям; для 

стимулирования закупки у населения некоторых видов сельскохозяйственного 

сырья, продуктов питания и т.д.; 

- по срокам различают запасы на отчётную дату, входные или начальные 

(то есть на начало периода), выходные или конечные (то есть на конец 

периода); 

- по показателям – абсолютные в стоимостных и натуральных 

показателях и относительные в днях-оборотах; 

- по величине запасы бывают максимальные, минимальные и средние. 

Объём товарных запасов в розничных предприятиях должен находиться в 

соответствии с объёмом товарооборота. минимальные запасы иногда 

привлекают менеджеров низкими издержками на их содержание. Однако 

минимальные запасы могут иметь угрозу. В условиях динамичной 

конъюнктуры торговли и под влиянием случайных факторов, при минимальном 

запасе могут возникнуть сбои в торговле отдельными наименованиями. Что в 

конце концов может привести к утрате позиций в конкурентной борьбе, 

потерям в розничном товарообороте, потере потенциальных возможных 

доходов и прибыли. К преимуществам больших запасов относится то, что они 

позволяют привлечь покупателей разнообразным и большим ассортиментом 

товаров, обеспечить постоянную, бесперебойную торговлю всеми видами и 

наименованиями товаров. Но также большие запасы связаны с появлением 

трудностей в организации, например, это может быть повышение расходов по 

их содержанию, промедление оборачиваемости средств, которые были 

вложены в товары. Так возникает риск снижения качества товаров в условиях 

долгого хранения, устаревания фасона и модели, что приводит к проблемам со 

сбытом, возрастанию расходов и снижению предполагаемой прибыли. 
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Исходя из этого следует сделать вывод о том, что слишком малые и 

слишком большие размеры товарных запасов могут негативно влиять на 

финансовые показатели торговой деятельности фирмы. 

Помимо приведенной выше классификации товарных запасов, которая 

представлена в учебниках по экономике организации, необходимо обратить 

внимание и на другую, которая учитывает функции, выполняемые товарными 

запасами и время их учета. В логистике выделяют признаки классификации 

товарных запасов [2. с. 92]: по производственной функции товарные запасы 

разделяются на текущие, подготовительные, страховые, сезонные и 

переходящие. 

Текущие запасы обеспечивают постоянное снабжение организаций 

торговли и потребителей. Текущие запасы составляют основную массу 

товарных запасов и их величина изменяющаяся. 

Следущая группа  подготовительные запасы (или запасы буферные) 

формируются в том случае, когда необходимо приготовить товарную 

продукцию к ее реализации потребителям. Например, доработка товара, 

сортировка, фасовка, упаковка продукции, придание ей товарного вида и т. д. 

Гарантийные запасы (или запасы страховые) предназначаются для 

постоянного снабжения потребителя в случае непредвиденно возникших 

обстоятельств: отклонения постоянства и величины партий поставок от 

настоящего плана, изменения интенсивности потребления, задержки поставок в 

пути в силу климатических изменений. В отличие от текущих запасов размер 

гарантийных запасов – это неизменная величина. 

Для сезонных запасов характерна сезонность производства и реализации 

товаров потребителям. Они предназначаются для обсеспечивания эффективной 

работы торговой организации во время промежутков, обусловленных 

сезонностью в производстве и потреблении продукции [10]. 

Переходящие запасы – это запасы, которые остаются на конец отчетного 

периода. Они предназначаются для обеспечения постоянного производства и 

потребления продукции в отчетном и последующих периодах от одной 
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поставки до другой. Классификация по времени учёта дает возможность 

определить различные количественные уровни запасов.  

Максимально желательный уровень выявляет экономическую 

целесообразность в систематизации управления запасами и может 

превышаться. Данный товарный запас  это своеобразный ориентир при 

расчете нормативов объёма заказа. 

Пороговый уровень запаса предназначен для расчета определенного 

момента времени наступления последующего заказа, то есть он показывает 

определенное количество дней существования товаров в виде запаса. 

Текущий запас соответствует уровню запаса во всех ступенях учёта. Он 

может совпадать с максимально желаемым запасом, пороговым уровнем или 

гарантийным запасом. 

Гарантийный запас (страховой) сроден гарантийному запасу в 

классификации по исполняемой функции и его значение в непрерывности 

снабжения потребителя в случае неожиданных обстоятельств. 

Также выделяют неликвидные запасы, которые длительно используются. 

Они образуются вследствие снижения качества товаров во время их хранения, а 

также морального износа и устаревания. Это единственный вид запаса, который 

не может соответствовать выявленным выше критериям [24]. 

Производимые в компаниях торговли товарные запасы оцениваются 

следующими показателями: суммой запасов в денежном выражении, 

количеством запасов в натуральном выражении, размером товарных запасов в 

днях оборота. 

Каждый товар до момента продажи относится к категории товарного 

запаса. И величина его всегда есть, больше или меньше, поскольку запасы 

продаются не мгновенно, а постепенно, то есть периодически возобновляются. 

Объём товарных запасов различается в зависимости от конкретных условий. 

Абсолютная величина запасов постоянно изменяется в зависимости от 

поступления и сбыта продукции. Поэтому уровень товарных запасов 

соизмеряется с товарооборотом, и в этом случае они выражаются в днях. Этот 
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показатель – относительный, он показывает величину товарного запаса, 

который находится в фирме на определённую дату, и на сколько дней хватит 

этого уровня запасов.  

 

1.2 Оценка эффективности управления запасами предприятия 

 

Каждая управленческая деятельность подразумевает наличие 

определенной системы контроля, позволяющей оценить эффективность 

деятельности. 

Товарные запасы в днях оборота определяются отношением абсолютной 

величины запасов (на конкретную дату) к однодневному товарообороту того же 

периода периода: 

TЗдн = TЗ/Oртo,                                                                                              (1) 

где TЗдн – уровень товарных запасов, дни оборота; 

TЗ – сумма товарных запасов на конкретную дату, руб.; 

Oрто – объём однодневного товарооборота, руб. 

Товарные запасы также могут выражаться в натуральных показателях 

(тонны, метры, штуки и т.д.) и в стоимостных (в рублях). 

Также объём товарных запасов связаны со скоростью обращения. При 

постоянном объёме товарооборота увеличение скорости оборачиваемости 

приводит к уменьшению товарных запасов, и, наоборот, снижение скорости 

оборачиваемости приводит к  увеличению товарных запасов. 

Товарооборачиваемость  это скорость обращения товаров или временная 

единица, в течение которой товарные запасы могут реализоваться. 

Товарооборачиваемость выражается в числе оборотов или в количестве дней в 

одном обороте. Товарооборачиваемость в днях определяет время, закоторое 

товарные запасы могут находиться в обращении, то есть число дней для 

оборачиваемости среднего товарного запаса. 

Для расчета средннго товарного запаса можно воспользоваться формулой 

средней хронологической: 
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ТЗср = (1/2 ТЗ0 + ТЗ1 + ТЗ2 + . . . +1/2 ТЗn) / (n – 1),                                 (2) 

где ТЗср – средние товарные запасы, руб.; 

ТЗ0, ТЗ1,ТЗ2 … ТЗn  товарные запасы на определенные даты, руб.; 

n – количество периодов. 

Другой вариант рассчитывается по средней арифметической простой 

формуле: 

ТЗср = (ТЗн + ТЗк) / 2,                                                                                    (3) 

где ТЗн – товарные запасы на начало периода, руб.; 

ТЗк – товарные запасы на конец периода, руб. 

Для того, чтобы расчитать оборот товаров в днях следует средний запас 

за какой-либо период поделить на товарооборот за один день за этот же период: 

Тоб = ТЗср / Орто,                                                                                           (4) 

где Тоб – товарооборачиваемость или время обращения, дни; 

ТЗср – средние товарные запасы, руб.; 

Орто – объём товарооборота за один день, руб. 

Также товарооборачиваемость выражается количеством оборотов: 

Тоб = РТО / ТЗср,                                                                                            (5) 

где Тоб – коэффициент товарооборачиваемости, количество оборотов. 

Такие показатели как время и скорость обращения товаров определяются 

взаимосвязанностью, причём они обратно пропорциональны друг другу. 

Повышение скорости и уменьшение времени товарного обращения дает 

возможность реализовать наибольший объём товарооборота при меньших 

размерах товарного запаса, что оказывает влияние на снижение расходов на 

хранение товаров, сокращению товарных потерь. 

Товарооборачиваемость  это показатель эффективности хозяйственной 

деятельности торгового предприятия. Ускорение обращения товаров во 

времени имеет большое значение, так как оно повышает экономическую 

эффективность всего общественного производства, являясь одновременно 

важным условием повышения рентабельности торговой деятельности 



14 

организации. А замедление, наоборот, свидетельствует об ухудшении 

эффективности его работы. 

Оборачиваемость товаров можно ускорить только за счёт 

усовершенствования всей торгово-коммерческой и экономической 

деятельности фирмы. Это в свою очередь требует углубокого понимания 

влияния различных факторов на формировании товарных запасов. 

Для оценки эффективности управления запасами используются 4 группы 

показателей (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные показатели эффективности управления запасами 

Группа показателей Показатели оценки 

1. Показатели 

обеспеченности компании 

материальными запасами: 

- показатели среднего и текущего (моментного) уровня 

располагаемых запасов; - показатель обеспеченности 

предприятия запасами в днях; - показатели уровня дефицита и 

др. 

2. Показатели 

эффективности 

использования 

материальных запасов: 

- показатели оборачиваемости запасов; - материалоотдача; - 

запасоемкость; - коэффициент материальных затрат; - 

показатели отклонений от нормативных величин 

использования запасов; - уровень неликвидов и др. 

3. Показатели 

эффективности 

инвестиционных вложений 

в запасы: 

- рентабельность запасов; - индекс доходности запасов; - 

валовая рентабельность инвестиций в запасы и др. 

4. Обобщающие показатели: - уровень обслуживания клиентов; - уровень суммарных 

затрат на управление запасами и др. 

 

Необходимо рассмотреть данные показатели подробнее. В таком 

показателе как уровень располагаемых запасов, в их наличии можно выделить 

моментные показатели (на отчетные даты) в натуральном и денежном 

выражении (3i) и средние значения за отчетный период (  ) [42. с. 83]. 

Средние показатели выявляются в простых случаях по формуле средней 

арифметической: 
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 ,                                                                                                 (6) 

где Зн – объем запасов на начало периода, в натуральном или денежном 

выражении; 

Зк – объем запасов на конец периода, в натуральном или денежном выражении. 

Если даны величины запасов на определенные даты, разделенные 

равными интервалами, то средний запас можно точнее рассчитать по формуле 

средней хронологической: 

 ,                                                                                  (7) 

где n – число дат. 

Если интервалы времени между датами имеют различный характер, то 

средняя величина определяется по следующей формуле средней 

арифметической взвешенной: 

 ,                                                                                                     (8) 

где tk – продолжительность периода между датами; 

 – средняя величина запаса в k-м интервале. 

Обеспеченность предприятия запасами в днях. Показатель 

обеспеченности запасами в днях рассчитывается при делении величины 

располагаемого запаса на среднесуточный расход: 

 ,                                                                                                            (9) 

где Зi – размер наличного текущего запаса в момент времени i, ед.; 

λ – среднесуточный расход запаса, ед./день; 

При расчете средних значений возникает вопрос о значениях дефицита. 

Как правило, отрицательные значения дефицита в расчетах заменяются 

нулевыми значениями, поскольку в расчет берется только физически 
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возможное наличное количество материальных ценностей. Дефицит поэтому 

следует учитывать отдельно. 

Для учета дефицита используются такие показатели как: 

- суммарное значение дефицита, которое может выражаться в 

натуральных единицах запаса, в денежных единицах, а иногда – в днях; 

- среднюю величину дефицита; 

- отношение средней величины дефицита к среднему уровню запасов; 

- могут быть рассчитаны суммарные издержки, связанные с дефицитом, и 

определена их доля в суммарных материальных затратах компании. 

Для расчета среднего дефицита можно воспользоваться средней 

арифметической взвешенной - формула (8). Принцип расчета будет аналогичен 

показанному ранее для наличного запаса.  

Для расчета обеспеченности предприятия в днях запаса необходимо 

определить среднесуточный расход (λ). Значение среднесуточного расхода 

также можно найти по формуле средней арифметической взвешенной.  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что финансовый успех 

компании, показатель ее ликвидности и платежеспособности напрямую зависит 

от того, насколько быстро средства, вложенные в запасы, превращаются в 

денежные средства. Чтобы понять, на долгий ли срок финансовые ресурсы, 

вложенные в запасы, изымаются из оборота, необходимо проводить анализ 

оборачиваемости товарных запасов. 

К показателям оборачиваемости относят коэффициент оборачиваемости 

материально-производственных запасов и длительность одного оборота запасов 

в днях. 

Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов 

рассчитывается как отношение годовой суммы выручки от продаж, 

указываемой в «Отчете о прибылях и убытках» к балансовым остаткам по 

статье «Запасы» [15]. 

В литературе встречаются и другие формулы для расчета коэффициента 

оборачиваемости, например: 
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                                                                                                    (10) 

или 

 ,                                                                                              (11) 

где А – годовая потребность в запасах продукции, ед. (или ден. ед.); 

 - средний запас продукции, ед. (или ден. ед.); 

Вр – выручка от реализации продукции, ден. ед; 

МПЗ - средняя стоимость материально-производственных запасов и затрат. 

Длительность одного оборота запасов в днях рассчитывается следующим 

образом: 

 ,                                                                                               (12) 

где Д – рассматриваемый период, дней; 

kобМЗ – коэффициент оборачиваемости материальных запасов, раз. 

Оборачиваемость запасов и длительность оборота можно рассчитывать 

как по отдельным видам материальных ценностей, так и суммарно по всей 

номенклатуре. В результате расчета коэффициента оборачиваемости можно 

получить ответ на вопрос, сколько раз капитал, вложенный в отчетном году в 

материальные запасы, возмещался предприятию при реализации его 

продукции. 

Коэффициент оборачиваемости не имеет рекомендуемых значений. Но 

есть условие: чем выше коэффициент, тем меньше срок нахождения товаров на 

складе, тем быстрее они конвертируются в деньги. Но на практике фирмы 

могут регламентировать собственные нормы оборачиваемости. 

Норма оборачиваемости – это количество дней (или оборотов), за 

которые, как считает руководство компании, должен быть реализован запас, 

чтобы бизнес можно было считать успешным. Примеры таких норм 

оборачиваемости: в сетевом супермаркете норма оборачиваемости по 
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непродовольственной группе товаров делится с помощью АВС-анализа: для 

товаров А – 10 дней, для товаров группы В – 20 дней, для С – 30. В данной 

розничной сети закладывают в показатель уровня товарного запаса месячную 

оборачиваемость, а остаток товаров по магазину рассчитывается как сумма 

нормы оборачиваемости и страхового запаса [7]. Генри Ассэль в книге 

«Маркетинг: принципы и стратегия» написал: «Для того, чтобы фирмы 

работали с прибылью, их запасы должны оборачиваться 25– 30 раз в год» [4]. 

Материалоотдача рассчитывается как частное стоимости произведенной 

продукции и материальных затрат (затрат на запасы). Этот показатель 

показывает отдачу материалов, то есть количество произведенной продукции с 

каждого рубля использованных материальных ресурсов (топлива, энергии, 

сырья, материалов и т.д.). 

Запасоемкость показывает удельный вес затрат на запасы в 

себестоимости. Она рассчитывается как частное суммы затрат на запасы и 

полной себестоимости произведенных товаров. 

Коэффициент материальных затрат – это частное фактической суммы 

материальных затрат и плановой, пересчитанной на фактический объем 

выпущенной продукции. Он отражает как экономно используются материалы в 

процессе производства, есть ли перерасход в сравнении с поставленными 

нормами. Если коэффициент больше 1, то это свидетельствует о перерасходе 

материальных ресурсов на производство продукции, и наоборот, если меньше 

1, то материальные ресурсы использовались более экономно. 

Показатели отклонений от нормативных величин использования запасов. 

Отклонения от нормативных величин по материальным запасам в итоге влияют 

на общее отклонение по себестоимости продукции, что приводит в числе 

прочих факторов к отклонению от планируемого уровня прибыли [35]. 

Причиной отклонений от норм может стать и нерациональное управление 

запасами, вызывающее необходимость срочных закупок, дополнительных 

затрат на транспортировку, погрузоразгрузочные работы и др. К этой группе 

относят следующие показатели: 
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1. Показатель отклонений по цене материальных запасов: 

 ,                                                                                                  (13) 

где Pн – нормативная цена единицы МЦ; 

Pф – фактическая цена приобретения единицы МЦ; 

Q – объем МЦ, приобретенных для пополнения запасов. 

2. Показатель отклонений по количеству материальных запасов: 

 ,                                                                                               (14) 

где Qн – нормативный объем МЦ; 

Qф – фактический объем МЦ; 

Pн – нормативная цена единицы МЦ. 

3. Показатель отклонений по суммарным затратам, связанным с 

материальными запасами: 

 ,                                                                                         (15) 

где СΣн – суммарные нормативные затраты на пополнение запасов из расчета на 

единицу МЦ; 

СΣф – суммарные фактические затраты на пополнение запасов из расчета на 

единицу МЦ; 

Qф – фактический объем приобретенных МЦ. 

Основными источниками информации для расчета этих показателей 

являются результаты инвентаризации, данные бухгалтерского учета и 

стандарты (если речь идет об отклонениях от нормативов расхода запасов). 

Рентабельность запасов. Уровень рентабельности запасов определяется 

как процентное отношение чистой прибыли от продаж материальных 

ценностей к затратам на формирование запасов этих материальных ценностей: 

 ,                                                                                      (16) 

где ЧПМЗ - чистая прибыль от реализации запасов, которая определяется по 

данным бухгалтерской отчетности как валовая прибыль за минусом налога на 

прибыль (заработной платы и процентных платежей); 
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СМЗ – себестоимость запасов или затраты на формирование запасов (включая 

стоимость самих МЦ в запасах и затраты на обслуживание запаса). 

Индекс доходности запасов [14] позволяет уравновесить показатели 

оборачиваемости и прибыльности запасов. Он рассчитывается как 

произведение показателя оборачиваемости на валовую прибыльность: 

 ,                                                        (17) 

где kобМЗ – коэффициент оборачиваемости материальных запасов, раз; 

kВПМЗ –прибыльность реализации материальных запасов или рентабельность 

материальных запасов, в %; 

Среализ МЗ – себестоимость реализованных за рассматриваемый период запасов, 

ден. ед.; 

- средняя себестоимость запасов, хранимых на складе за рассматриваемый 

период времени, ден. ед.; 

ПреализМЗ – прибыль от реализации запасов за рассматриваемый период, ден. ед.. 

Индекс доходности позволяет учесть случаи, когда высокая 

рентабельность компенсирует низкую оборачиваемость запасов. Индекс 

доходности может применяться в качестве критерия для АВС-анализа. Чем он 

больше, тем более значима рассматриваемая товарная позиция. 

Валовая рентабельность инвестиций в запасы [44] отражает 

рентабельность вложений в запасы и находится как частное валовой прибыли 

за год и средней стоимости запасов в тот же период: 

,                                                                     (18) 

где Вреализ МЗ – выручка от реализации запасов, ден. ед. 

Среализ МЗ – себестоимость реализованных за рассматриваемый период запасов, 

ден. ед. 

 - средняя себестоимость запасов, находящихся на складе за 

рассматриваемый период, ден. ед. 
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1.3 Методы управления запасами предприятия 

 

В наше время существует некоторое количество моделей управления, 

которые различаются исходными условиями и способами повышения запаса. 

Рассмотрим следующие модели управления запасами: 

- идеальная модель управления запасами 

- модель производственного запаса 

- модель с фиксированным объемом партии 

- модель с фиксированным ритмом поставки 

- модель «точно в срок» 

Рассмотрим основную суть управления запасами при идеальной модели. 

Основная математическая модель, применяющаяся для планирования запасов - 

это так называемая классическая модель экономического размера заказа, при 

которой для упрощения принимаются условия равномерного потребления 

(расхода) и постоянного определенного отставания времени поставки от 

момента заказа продукции (марки материала) у поставщика. И в таком случае 

минимизируются суммарные затраты на хранение запасов, которые изменяются 

прямо пропорционально размеру этих запасов и времени хранения, и затраты, 

связанные с заказом, которые являются постоянными для каждого отдельного 

заказа и не связаны с объемом заказа[1]. 

Оптимальный размер поставляемой партии товаров и, конечно же, 

оптимальная частота завоза зависят от таких факторов: 

- расходы по хранению запаса. 

- расходы по доставке товаров; 

- объем спроса (оборота); 

И издержки по доставке, и издержки по хранению зависят от размера 

заказа, но характер зависимости каждой из этих статей затрат разный по 

отношению к объему. Затраты по доставке при увеличении размера заказа  

уменьшаются, так как транспортировка осуществляется более крупными 
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партиями товара и, следовательно, реже. Издержки на хранение увеличиваются 

прямо пропорционально объёму заказа[8].  

Задача расчета оптимального размера заказа, так же как и с графическим 

методом, может быть решена и аналитическим путем. Для этого нужно найти 

уравнение суммарной кривой, продифференцировать его и приравнять вторую 

производную к нулю. В результате получается формула Уилсона, которая 

помогает рассчитать оптимальный размер заказа: 

Soпт = х

р

С

С*O*2

,                                                                                         (19) 

где Sопт – оптимальный размер партии заказа, т.р.; 

O – величина оборота, т.р.; 

Cр – издержки на размещение одной партии, т.р.; 

Cx – затраты, связанные с хранением единицы запаса в течение года, т.р.[4]. 

Идеальная модель строится на следующих условиях: 

- интенсивность потребления ресурса из запаса перманентна и известна; 

- потребление происходит маленькими партиями, а повышение запаса 

более большой партией; 

- повышение запаса происходит мгновенно при уменьшении его уровня 

до нуля; 

- исключен фактор дефицита ресурса на складе [1]. 

Перечисленные условия сильно упрощают модель логистического 

процесса, потому что подобные идеальные условия в реальных системах 

возможны очень редко. Поэтому модель EOQ обладает большим теоретическим 

значением, однако, ее применение на практике ограничено. Но на ее основе 

создано много модификаций[9]. 

Рассмотрим модель производственного запаса. За основу взяв модель 

EOQ, уберем два ограничения на условия ее применения, это позволит вновь 

полученным моделям гораздо адекватнее отражать реальное положение дел. 

Выполнение заказа на поставку очередной партии осуществляется не 

мгновенно, а за конечное время Тпост > 0. Это время нужно для оформления 
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документации, на изготовление партии, ее транспортировку на склад. Это 

время почти не зависит от размера поставляемой партии. Увеличение запаса 

происходит не резко, не скачкообразно, а постепенно, по мере изготовления 

партии поставки. Примитивной моделью, которая соответствует данным 

условиям, является так называемая модель производственного запаса[1]. 

На основе модели ЕОQ можно получить формулу для расчета 

оптимальной партии поставки (формула 20): 

Soпт=
)/1(*С

С*O*2

х

р

PI
,                                                                                     (20) 

где P – интенсивность изготовления (пополнения запаса), тн; 

I – интенсивность потребления, тн. 

Эта модель называется моделью производственного запаса, потому что она, как 

правило, встречается в условиях производства, где запас изделий возникаетя 

между двумя смежными рабочими участками, местами. Причем расходы на 

поставку очередной партии, здесь трактуются как расходы на ремонт 

оборудования производственного отдела, а интенсивность – как его 

производительность[11]. 

Следующая модель управления запасами - модель с фиксированной 

партией поставки. Интенсивность расходования ресурса со склада меняется с 

равной вероятностью, обретая любое значение в интервале (Imin, Imax), время 

выполнения заказа Тпост и размер партии поставки Sopt постоянны и 

зафиксированы, например, через договор с поставщиком ресурса. 

Управляющий параметр в этой модели - остаточный уровень запаса на складе. 

Размер запаса, при котором должен осуществиться заказ очередной партии, 

называется точкой заказа (Нтз), и рассчитывается по формуле (21): 

Hтз = Tпост*Imах.                                                                                         (21) 

Точка заказа рассчитывается на основе удовлетворения требования: склад 

не должен иметь дефицита в снабжении потребителей в течение всего срока 

между моментами заказа и поставки очередной партии товара. 
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Размер запаса, который остается на складе на момент поставки очередной 

партии при средней интенсивности расходования ресурса, но интенсивность 

которого выше средней, называется резервным запасом. Его значение Нрез 

определяется по формуле (22): 

Нpез= Тпoст (Imах - Imin)/2.                                                                        (22) 

Еще о  ۛд   ۛн  ۛи  ۛм в  ۛа  ۛж  ۛн  ۛы  ۛм п  ۛар   ۛа  ۛметро  ۛм у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя является м  ۛа  ۛкс  ۛи  ۛм  ۛа  ۛл  ۛь   ۛн  ۛа  ۛя 

ве  ۛл  ۛич  ۛи  ۛн  ۛа з  ۛа  ۛп   ۛас  ۛа, о   ۛпре  ۛде  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛа  ۛя необ  ۛхо  ۛд  ۛи  ۛму  ۛю д   ۛл  ۛя хранения е  ۛм  ۛкост  ۛь с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд  ۛа. 

О  ۛн  ۛа рассчитывается по фор  ۛму  ۛле (  ۛ2  ۛ3): 

Нскл = Т  ۛпост (  ۛI  ۛm  ۛa  ۛx - I  ۛm  ۛi  ۛn)/  ۛ2 + Sopt.                                                           (   ۛ2  ۛ3) 

При это  ۛм способе у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя н  ۛа  ۛде  ۛж  ۛну  ۛю р  ۛаботу с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд  ۛа обес  ۛпеч  ۛи  ۛв  ۛает 

резервирование з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа н  ۛа интервале Т  ۛпост. С  ۛн  ۛи  ۛже  ۛн  ۛие уро  ۛв  ۛн  ۛя з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа ресурс  ۛа н  ۛа 

с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛде в об  ۛще  ۛм случае представлено графиком кусоч   ۛно-  ۛл   ۛи  ۛне  ۛй  ۛно  ۛй фу  ۛн  ۛк  ۛц  ۛи  ۛи, т  ۛа  ۛк 

к  ۛа  ۛк д  ۛл   ۛя к  ۛа  ۛж  ۛдо  ۛго элементарного временного участка х   ۛар  ۛа  ۛктер  ۛн  ۛы с  ۛвое значение 

интенсивности потреб   ۛле  ۛн  ۛи  ۛя и с  ۛво  ۛй у  ۛго  ۛл н  ۛа  ۛк  ۛло  ۛн  ۛа отрез  ۛк  ۛа пр  ۛя  ۛмо  ۛй, отражающего 

потреб  ۛле  ۛн  ۛие ресурс  ۛа н  ۛа это  ۛм участке[1]. 

Пересчет п  ۛар  ۛа  ۛметро  ۛв у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа  ۛм  ۛи в  ۛы  ۛпо  ۛл  ۛн  ۛяетс  ۛя то   ۛл  ۛь  ۛко при 

усто  ۛйч  ۛи  ۛво  ۛм изменении п  ۛар  ۛа  ۛметро  ۛв потреб  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя ресурс  ۛа со с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд  ۛа, то ест  ۛь 

з  ۛн  ۛаче  ۛн  ۛи  ۛй I  ۛm  ۛa  ۛx и I  ۛm  ۛi  ۛn и  ۛл  ۛи при заключении до   ۛго  ۛвор  ۛа с пост  ۛа  ۛв  ۛщ  ۛи  ۛко  ۛм н  ۛа но  ۛв  ۛы  ۛх 

ус   ۛло  ۛв  ۛи  ۛя  ۛх. 

В мо  ۛде  ۛл  ۛи с фиксированным р   ۛит  ۛмо  ۛм пост  ۛа  ۛв  ۛк  ۛи у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм п  ۛар  ۛа  ۛметро  ۛм 

я  ۛв  ۛл  ۛяетс  ۛя время, то ест   ۛь з  ۛа  ۛк  ۛаз и по  ۛлуче  ۛн  ۛие очередных п  ۛарт  ۛи  ۛй про  ۛис  ۛхо  ۛд  ۛят через 

строго о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛн  ۛые промежутки вре   ۛме  ۛн  ۛи. В мо  ۛме  ۛнт з  ۛа  ۛк  ۛаз  ۛа ф  ۛи  ۛкс  ۛиру  ۛютс  ۛя 

те  ۛку  ۛщ  ۛи  ۛй ост  ۛато  ۛк ресурс  ۛа н  ۛа с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛде Нте  ۛк и средняя интенсивность потреб   ۛле  ۛн  ۛи  ۛя 

з  ۛа ц  ۛи  ۛк  ۛл Iте  ۛк и н  ۛа и  ۛх ос  ۛно  ۛве рассчитывается ве  ۛл  ۛич  ۛи  ۛн  ۛа текущей п  ۛарт  ۛи  ۛи пост  ۛа  ۛв   ۛк  ۛи 

Sте  ۛк, обеспечивающая з  ۛа  ۛпо  ۛл  ۛне  ۛн  ۛие с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд  ۛа емкостью Нс  ۛк  ۛл по формуле (   ۛ24): 

Sтек = Нс  ۛк  ۛл – Нте  ۛк +Т  ۛпост* Iте  ۛк.                                                               (   ۛ24) 

Величина резер  ۛв  ۛно  ۛго з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа рассчитывается по фор  ۛму  ۛле (  ۛ25): 

Нрез = Нс  ۛк  ۛл –  ۛR  ۛпост* Iте  ۛк.                                                                           (   ۛ25) 
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В данной модели потребление ресурса резервируется не только на сроке 

поставки, но и на всем цикле Rпост. То есть можно говорить о том,что 

резервный запас увеличивается. 

Данная мо  ۛде  ۛл  ۛь может быть использована, но и   ۛмеет о  ۛд  ۛи  ۛн весомый минус. 

В мо  ۛме  ۛнт з  ۛа  ۛк  ۛаз  ۛа в не  ۛй осуществляется про  ۛг  ۛноз  ۛ и  ۛнте  ۛнс  ۛи  ۛв  ۛност  ۛи расходования 

ресурс  ۛа н  ۛа сро  ۛк пост  ۛа  ۛв  ۛк  ۛи[1  ۛ2]. 

Модель с ф  ۛи  ۛкс  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм пер  ۛио  ۛдо  ۛм в сре  ۛд  ۛне  ۛм и  ۛмеет бо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛи  ۛй уровень 

з  ۛа  ۛп  ۛаса, так как з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа м  ۛатер  ۛи  ۛа  ۛло   ۛв до  ۛл  ۛж  ۛно х  ۛв  ۛат  ۛат  ۛь до с   ۛле  ۛду  ۛю  ۛще  ۛй пост  ۛа  ۛв  ۛк  ۛи через 

точно определенный и   ۛнтер  ۛв  ۛа  ۛл пост  ۛа  ۛво  ۛк. В мо  ۛде  ۛл  ۛи с ф  ۛи  ۛкс  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм объе  ۛмо  ۛм 

ф  ۛи  ۛкс  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя и   ۛнтер  ۛв  ۛа  ۛл  ۛа пост  ۛа  ۛво  ۛк нет, то ест  ۛь очере  ۛд  ۛн  ۛые пост  ۛа  ۛв  ۛк  ۛи происходят 

до востребованности, и создание до  ۛпо  ۛл  ۛн  ۛите  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа н  ۛа к  ۛа  ۛко  ۛй-то пер  ۛио  ۛд 

вре  ۛме  ۛн  ۛи не ну  ۛж  ۛно. 

 

Таблица 2 – Ср  ۛа  ۛв   ۛне  ۛн  ۛие с  ۛисте  ۛм у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа  ۛм  ۛи 

Система Преимущества Недостатки 

С 

ф  ۛи  ۛкс  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛ

м р  ۛаз  ۛмеро  ۛм 

з  ۛа  ۛк  ۛаз  ۛа 

Меньший размер же  ۛл  ۛате  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго 

м  ۛа  ۛкс  ۛи  ۛм  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа 

Экономия издержек н  ۛа 

со  ۛдер  ۛж  ۛа  ۛн  ۛие з  ۛа  ۛп  ۛасо  ۛв н  ۛа с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛде 

вследствие со  ۛкр  ۛа  ۛще  ۛн  ۛи  ۛя 

складских площадей. 

Осуществление регулярного 

ко  ۛнтро  ۛл  ۛя н  ۛа  ۛд н  ۛа  ۛл  ۛич  ۛие  ۛм з  ۛа  ۛп  ۛасо  ۛв 

н  ۛа с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛде. 

С 

ф  ۛи  ۛкс  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛ

м и  ۛнтер  ۛв  ۛа  ۛло  ۛм 

вре  ۛме  ۛн  ۛи ме  ۛж  ۛду 

з  ۛа  ۛк  ۛаз  ۛа  ۛм  ۛи 

 Нет регулярного ко  ۛнтро  ۛл  ۛя н  ۛа  ۛд 

н  ۛа  ۛл  ۛич  ۛие  ۛм з  ۛа  ۛп  ۛасо  ۛв н  ۛа с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛде. 

Большой размер же  ۛл  ۛате  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго 

м  ۛа  ۛкс  ۛи  ۛм  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа. 

Повышение издержек н  ۛа 

со  ۛдер  ۛж  ۛа  ۛн  ۛие з  ۛа  ۛп  ۛасо  ۛв н  ۛа с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛде 

из-за у  ۛве  ۛл  ۛиче  ۛн  ۛи  ۛя складских 

площадей. 

 

Модель с ф   ۛи  ۛкс  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм объе  ۛмо  ۛм бо  ۛл  ۛь  ۛше присуща д   ۛл  ۛя важных и 

первонеобходимых м   ۛатер  ۛи  ۛа  ۛло  ۛв, так как пре  ۛдус   ۛм  ۛатр  ۛи  ۛв  ۛает бо  ۛлее жест  ۛк  ۛи  ۛй 

ко  ۛнтро  ۛл  ۛь з   ۛа уровнем  з   ۛа  ۛп  ۛас  ۛа  ۛ, и соответственно, бо   ۛлее б  ۛыстрое  ۛ реагирование н  ۛа 

у  ۛгрозу исчер  ۛп   ۛа  ۛн  ۛи  ۛя з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа. Модель с фиксированным объемом характеризуется 
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большой трудоемкостью обслуживания, так как каждое добавление или 

убавление материала должно быть зарегистрировано в системе [3]. 

Модель «Точно в срок» (Just-in-time) представляет собой общий 

организационный подход, в результате которого учитываются детали спроса, 

точного управления, значительно сокращаются запасы и продолжительность 

производственного цикла в целом. 

При использовании системы «точно в срок» доставка материалов 

происходит непосредственно перед моментом его использования. 

Суть реализации данной системы в организации характеризуется тем, что: 

- процесс производства организуется по по точно определенному 

принципу; 

- происходит сокращение запасов, таким образом выявляются «узкие 

места» производства, где ранее были невидимы возможности экономии 

материалов. Высвобождающиеся при сокращении запасов средства 

способствуютнаращиванию производственных мощностей для преодоления 

качественных и количественных недостатков и устранения «узких мест»; 

- сокращается время на переналадку, например, путем использования 

гибких систем производства. 

Как показывает практика, обычно становится невозможным охватить 

этой системой весь процесс производства, поэтому становится целесообразным 

поделить его на стадии так, чтобы к ним по отдельности была применена 

система «точно вовремя». 

Использование модели «точно в срок» в области снабжения говорит, 

прежде всего, о проведении должных переговоров с поставщиками. После этого 

уровень запаса исходных сырья и материалов сокращается до минимальной 

единицы, которая необходима для удовлетворения потребности в них во время 

физической доставки. 

Это обеспечивают меры по повышению дисциплины и регулярности 

поставок, а также информирование поставщиков о сроке и объеме поставок в 

положенный срок. Реализация модели «точно вовремя» говорит о том, что 
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помимо соответствующей готовности поставщика для нее также характерны 

стандартизация обработки заказов и тесная информационная взаимосвязь 

поставщика и покупателя. Также становятся необходимыми передача функции 

контроля качества организации-поставщику, обеспечение надежности при 

транспортировке, эффективный прием поставляемых материалов покупателем 

[6. с. 74]. 

Конечная цель JIT-закупок – подбор одного надежного источника для 

каждого вида сырья. К преимуществам использования модели «точно в срок» с 

малым количеством поставщиков можно отнести: 

- стабильное качество, так как работая с поставщиками на ранних этапах 

создания товара, можно обеспечить высокое качество изделий; 

- экономия на ресурсах, при которой в использовании определенного 

числа поставщиков необходимы меньшие инвестиции и ресурсы, например, 

время, транспортировка; 

- снижение затрат, где общий объем закупаемых материалов больше, что 

может привести к понижению удельных затрат; 

- особое внимание, которое поставщики оказывают покупателям,потому 

что покупатель представляет большой счет; 

- установление долгосрочных взаимоотношенийс поставщиками, которое 

позволяет увеличить доверие и уменьшить риск перебоев в поставках. Данное 

преимущество самое существенное по сравнению с другими [3. с.94]. 

Система управления запасами состоит из ряда поочередно выполняемых 

процессов, к ним относятся следующие:  

1. Анализ запасов в предшествующем периоде. Главная задача данного 

этапа состоит в определении уровня обеспечения ими производства и оценке 

эффективности их использования.  

2. Формулировка целей разработки запаса. Например:  

- обеспечение производственной деятельности в данное время; 

- обеспечение деятельности в области сбыта в данное время; 
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- создание сезонных запасов, которые дают возможность обеспечить 

процесс производства в последующем периоде.  

3. Оптимизация размеров основных групп текущих запасов. Для этого 

используется ряд моделей, из которых наиболее популярна «Модель 

экономически обоснованного размера заказа» (оптимальный размер партии). 

Она базируется на оптимизации всех операционных затрат организаии по 

закупке и хранению запасов. В представленной мо  ۛде  ۛл  ۛи о  ۛпер  ۛа  ۛц  ۛио  ۛн  ۛн  ۛые 

издержки делятся н  ۛа:  

а) издержки н  ۛа р  ۛаз  ۛме  ۛще  ۛн  ۛие з  ۛа  ۛк  ۛазо  ۛв;  

б) издержки н  ۛа хр  ۛа  ۛне  ۛн  ۛие продукции н  ۛа с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛде.  

Итогом у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа  ۛм  ۛи будет являться:  

- уменьшение про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх потер  ۛь из-за не  ۛдост  ۛат  ۛк  ۛа в з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа  ۛх; 

- увеличение скорости оборот  ۛа; 

- предельное снижение из  ۛл   ۛи  ۛш  ۛко  ۛв Т  ۛМЗ; 

- уменьшение издержек компании н   ۛа хр  ۛа  ۛне  ۛн  ۛие Т  ۛМЗ; 

- снижение потер  ۛь от порч  ۛи, естественного ст  ۛаре  ۛн  ۛи  ۛя з  ۛа  ۛп  ۛасо  ۛв; 

- о  ۛпт  ۛи  ۛм  ۛиз  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя н  ۛа  ۛло  ۛгооб  ۛло   ۛже  ۛн  ۛи  ۛя.  

Способы у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа  ۛм  ۛи: 

Нормой запаса является м  ۛи  ۛн  ۛи  ۛм  ۛальный уровень запасов, н  ۛа  ۛхо  ۛд  ۛя  ۛщийс  ۛя у 

фирмы и необ  ۛхо  ۛд  ۛи  ۛмое д  ۛл   ۛя поддержания бес  ۛперебо  ۛй  ۛно  ۛго с  ۛн  ۛаб  ۛже  ۛн  ۛи  ۛя 

про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛв  ۛа.  

Для расчета нор  ۛм з  ۛа  ۛп  ۛасо  ۛв применяются 3 гру  ۛп  ۛп  ۛы мето  ۛдо  ۛв:  

- э  ۛвр  ۛист  ۛичес  ۛк  ۛие; 

- те  ۛх  ۛн  ۛи  ۛко-э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес  ۛк  ۛи  ۛх р  ۛасчето  ۛв; 

- методы э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛи  ۛко-  ۛм  ۛате  ۛм  ۛат  ۛичес  ۛк  ۛие.  

Эвристические мето  ۛд  ۛы направлены на ис  ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие з  ۛн  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй и о  ۛп  ۛыт  ۛа 

профессионалов, изуч   ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх отчет  ۛы з  ۛа прошедший пер   ۛио  ۛд, которые 

анализируют р   ۛы  ۛно  ۛк и пр  ۛи  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛю  ۛт ре  ۛше  ۛн  ۛи  ۛя о м   ۛи  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛл   ۛь  ۛн  ۛом уровне 

необ  ۛхо  ۛд  ۛи  ۛм  ۛы  ۛх д  ۛл  ۛя фирмы з  ۛа  ۛп  ۛасовво, основанных н  ۛа и  ۛх л  ۛич  ۛно  ۛм по  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛи 

те  ۛн  ۛде  ۛн  ۛц  ۛи  ۛй и перспектив р  ۛаз  ۛв  ۛит  ۛи  ۛя с  ۛпрос  ۛа. Т  ۛа  ۛк  ۛи  ۛм профессионалом мо   ۛжет б  ۛыт  ۛь 
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сотру  ۛд  ۛн  ۛи  ۛк компании, посто   ۛя  ۛн  ۛно ре  ۛш  ۛающий з  ۛа  ۛд  ۛачу нор  ۛм  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа. 

Применяемый в этом с  ۛлуч   ۛае мето  ۛд ре  ۛше  ۛн  ۛи  ۛя (  ۛэ  ۛвр  ۛист  ۛичес  ۛк  ۛи  ۛй) и   ۛмеет н  ۛаз  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие 

«о  ۛп  ۛыт  ۛно-ст  ۛат  ۛист  ۛичес  ۛк  ۛи  ۛй».  

Если з  ۛа  ۛд  ۛач  ۛа по эффективному у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛю з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа  ۛм  ۛи фирмы обретает 

о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛну  ۛю с   ۛло  ۛж  ۛност  ۛь, то мо  ۛж  ۛно ис  ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛат  ۛь навыки и знания некоторых 

сотру  ۛд  ۛн  ۛи  ۛко  ۛв пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя. Если использовать в анализе ситуации их 

субъективные оценки и предлагаемы решения, с использованием 

определенного алгоритма, может возникнуть эффективное решение, которое 

будет достаточно оптимальным. Этот метод называется «метод экспертных 

оценок» и также относится к эвристическим методам. 

Суть метода технико-экономических расчетов состоит в делении всего 

запаса на определенные группы в зависимости от целевого назначения, 

например, на номенклатурные позиции. Далее для полученных групп по 

отдельности рассчитывается сезонный, текущий и страховой запасы, где 

каждый из них может быть разделен на различные элементы. Как, например, 

страховой запас в случае повышения спроса или нарушения ранее 

определенных сроков завоза товаров от поставщиков. Данный метод позволяет 

довольно эффективно и точно определять нужный для предприятия объем 

запасов, но его трудоемкость достаточно высока.  

Экономико-математические методы, которые можно охарактеризовать 

следующим образом. Спрос на продукцию или товары в основном 

представляют собой случайно возникающий процесс , который можно описать 

методами математической статистики. К наиболее простому экономико-

математическому методу определения размеров запаса можно отнести метод 

экстраполяции, который позволяет перенести темпы, сложившиеся ранее на 

будущее. 

Исходя из этого, когда есть данные об объёме уровня запасов з   ۛа 

прошедшие 4 периода, с помощью метода экстраполяции, можно рассчитать 

объем запасов н  ۛа будущий период с помощью фор   ۛму  ۛл  ۛы:   

Y5 = 0,5 (  ۛ2Y4 + Y  ۛ3 — Y1),                                                                           (   ۛ26) 
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где Y1, Y  ۛ3, Y4 — по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл   ۛи з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа (в сумме, днях   ۛили про  ۛце  ۛнт  ۛа  ۛх к обороту), 

з  ۛа 1-й, 3-й и 4-й пер  ۛио  ۛд  ۛы соответственно;  

Y5 — нормативный по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛь (размер) з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа н  ۛа бу  ۛду  ۛщ  ۛи  ۛй, 5-й пер  ۛио  ۛд.  

Определить прогноз уро  ۛвн  ۛя запасов д  ۛл  ۛя 6-го пер  ۛио  ۛд  ۛа мо  ۛж  ۛно с помощью 

фор  ۛму  ۛл   ۛы:  

Y6 = 0,5 (  ۛ2Y5 + Y4 — Y  ۛ2),                                                                           (   ۛ27) 

где Y6 — нор  ۛм  ۛат  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛй по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл   ۛь (размер) з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа н  ۛа 6-й пер  ۛио  ۛд.  

Мировой опыт у   ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа  ۛм  ۛи по  ۛк  ۛаз  ۛы  ۛв  ۛает, что рост спроса до   ۛл  ۛже  ۛн 

не  ۛм  ۛно  ۛго опережать рост  ۛ запасов. В математическом в  ۛыр  ۛа  ۛже  ۛн  ۛи  ۛи это выглядит 

т  ۛа  ۛк:  

Тз = коре  ۛн  ۛь (То),                                                                                           (  ۛ28) 

где Тз — те  ۛм  ۛп рост  ۛа з  ۛа  ۛп  ۛасо  ۛв;  

То — те  ۛм  ۛп рост  ۛа с  ۛпрос  ۛа.  

При вышеуказанном соот  ۛно  ۛше  ۛн  ۛи  ۛи между с   ۛпросо  ۛм и з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа  ۛм  ۛи воз  ۛмо  ۛж  ۛно 

увеличение оборачиваемости оборот  ۛн  ۛы  ۛх сре  ۛдст  ۛв. 

Подводя ито  ۛг  ۛи по пер  ۛво   ۛй г  ۛл  ۛа  ۛве, хочется от  ۛмет  ۛит  ۛь то, что про  ۛцесс 

управления з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛа  ۛм  ۛи это в  ۛа  ۛж  ۛн  ۛы  ۛй фактор д  ۛл  ۛя ко  ۛм  ۛп  ۛа  ۛн  ۛи  ۛи, т  ۛа  ۛк к  ۛа  ۛк от 

эффективного ис  ۛпо  ۛл   ۛьзо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя имеющихся ресурсов зависят ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛые 

результаты ко  ۛм  ۛп  ۛа  ۛн  ۛи  ۛи. И ес  ۛл   ۛи н  ۛа с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд  ۛа  ۛх н  ۛа  ۛхо  ۛд  ۛитс  ۛя с  ۛл  ۛи  ۛш  ۛко  ۛм много про  ۛду  ۛк  ۛц  ۛи  ۛи, 

это приводит к расходам н   ۛа хр  ۛа  ۛне  ۛн  ۛие, которые могут пре  ۛв  ۛы  ۛш  ۛат  ۛь прибыль от 

про  ۛд  ۛа  ۛж  ۛи эт  ۛи  ۛх товаров. Поэтому необходимо проводит ко   ۛнтро  ۛл   ۛь з   ۛа уро   ۛв  ۛне  ۛм 

з  ۛа  ۛп  ۛасо  ۛв и о  ۛпт  ۛи  ۛм  ۛа  ۛц  ۛи  ۛю р  ۛас  ۛхо  ۛдо  ۛв н  ۛа хр  ۛа  ۛне  ۛн  ۛие и содержание имеющихся ресурсов. 

 

2 Оценка эффективности управления запасами ООО «ТЭС» 

 

2.1 Общая характеристика организации ООО «ТЭС » 

 

Торгово-сервисная компания ООО «ТЭС» на рынке с 2000 года и 

является официальным дилером ООО «Велмаш-С», ЗАО «Подъемные 

машины», корейской компании «KANGLIM INC», компании «EPSILON- 
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PALFINGER», японской компании «FURUKAWA UNIC Corporation». В 

ассортимент продукции компании входит модельный ряд гидроманипуляторов 

для погрузки леса. Также данная фирма вместе с товаром представленных выше 

заводов дает возможность поставки автокранов производства XCMG, Zoomlion, 

SANY. 

Компания ООО «ТЭС-КРАН»  один из лидеров красноярского рынка 

торговли спецтехникой. В деятельность предприятия входит предоставление 

продукции в прокат и лизинг, перевозки и ремонт различных видов тяжёлой 

техники, включая карьерные экскаваторы и прочие специальные машины. 

Компания ООО «ТЭС-КРАН» начала свою деятельность в 2000 году. с 

поставок импортной строительной и строительно-дорожной техники. К 2001 

году осуществила стремительный скачок в развитии, захватив 40% рынка 

новых импортных экскаваторов и опередила пришедшие первыми в Россию 

фирмы: Komatsu, Caterpillar, Case, JCB. В дальнейшемООО «ТЭС-КРАН» 

увеличивала своё преимущество, подойдя в 2004 году к 30% доле на рынке. 

Сегодня компания ООО «ТЭС-КРАН» твердо удерживает позицию лидера по 

продажам техники. 

Организация является юридическим лицом, владеет обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс. ООО «ТЭС-КРАН» находится по 

адресу 660050, г. Красноярск, ул. Новая, д. 1, стр. 2 (юридический адрес). 

Стратегическим партнером компании ООО «ТЭС-КРАН» выступает 

корпорация Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Под маркой Hitachi и 

поставляет на российский рынок экскаваторы, фронтальные погрузчики, 

гусеничные краны, карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы, краны на 

гусеничном ходу Hitachi-Sumitomo, а также навесное оборудование для всех 

наименований техники. 

К основным потребителям компании относятся юридические и 

физические лица, предприниматели, не имеющие образования юридического 

лица, объем заказов которых достигает 100%. 
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ООО «ТЭС-КРАН» предлагает полный перечень услуг по 

транспортировке негабарита, например, шагающий экскаватор или погрузчики 

леса. Предприятие осуществляет перевозки как на территории России, так и в 

другие страны, помимо этого обеспечивает оказание всех логистических услуг 

и работ по таможенному сопровождению. 

Одним из главных направлений деятельности предприятия является 

реализация тяжёлой техники разного назначения, как самосвалы, в том числе 

шарнирносочленённые, так и кскаваторы. 

Успех деятельности данной фирмы заключается в доступности широкого 

ассортимента новой и употребляющейся ранее спецтехники, запчастей, 

расходных материалов, навесного оборудования и сервисного обслуживания в 

любой местности России, а также передача техники в аренду и лизинг. На 

складах ООО «ТЭС-КРАН» находится около 1500 единиц новой техники, 

предоставляется более 900 единиц техники в аренду, номенклатура складов 

запчастей составляет около 100 000 позиций. 

Компания составлена из следующих подразделений: 

Отдел по продажам спецтехники и запчастей, деятельность которого 

заключается в поиске новых клиентов, участии в тендерах по продаже 

строительной и карьерной техники, продажам запчасти и новой техники. 

Отдел поставок предоставляет спецтехнику автомобильным и ж/д 

транспортом в максимально короткие сроки. Если поставляемая техника 

превышает габаритные размеры, то она может поставляеться частями или 

агрегатами и собираться уже на территории заказчика специалистами 

компании. 

Отдел технического контроля копмании следит за установленным 

качеством сборки продукции, технического обслуживания и ремонта 

специалистами. 

Отдел логистики предприятия выполняет координацию действий всех 

отделов компании, а также деятельностью, направленной на снижение 

материальных вложений в непродуктивные сферы хозяйства. 
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Отдел техподдержки представляет собой отдел по консультации клиентов 

в случае неисправностиспец техники и других возникших проблем. 

ООО «ТЭС-КРАН» целью своей деятельности ставит расширение рынка 

товаров и услуг, а также получение прибыли. 

В соответствии с уставом предприятие осуществляет такие виды 

деятельности как: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

- аренда строительных и сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- деятельность автомобильного грузового транспорта; 

- транспортная обработка различных грузов; 

- хранение и складирование товара; 

- организация перевозок грузов; 

- предоставление услуг по ремонту, монтажу и техническому 

обслуживанию машин для сельскохозяйственной деятельности, включая 

колесные тракторы и лесное хозяйство 

- торговля автотранспортными средствами, деталями для автомобилей, 

узлами и другими принадлежностями; 

- оптовая торговля машинами и оборудованием для строительной и 

селькохозяйственной деятельности; 

- предоставление работ по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию подъемно-транспортного оборудования; 

- предоставление кредитной системы; 

- передача в наем собственного недвижимого имущества. 

Компания ООО «ТЭС-КРАН» предлагает обширный ассортимент 

техники бывшей в употреблении таких известных во всем мире производителей 

как: ООО «ТЭС», ЗАО «Подъемные машины», Велмаш-С, KANGLIM INC, 

EPSILON- PALFINGER, FURUKAWA UNIC Corporation, Xuzhou Construction 

Machinery Group Inc. (XCMG), Zoomlion, ЗАО «ИНМАН», Torpedo и т. д. 

Необходимо перечислить основные группы товаров компании, которые 

она предлагает в качестве товара:  
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- навесное оборудование 

- гидромолоты; 

- гидроножницы и разрушители; 

- ковши, поворотные платформы; 

- вибропогружатели, виброплиты; 

- режущие, фрезерные головки; 

- харвестерные головки. 

ООО «ТЭС-КРАН» реализует поставку оригинальных запасных частей и 

расходных материалов для всего ассортимента погрузочной техники, которая 

поставляется на территорию России: 

- фильтры; 

- коронки, адаптеры, бокорезы, ножи отвалов, зубья, рыхлители; 

- двигатели и комплектующие к ним; 

- гидравлическое оборудование для экскаваторов; 

- ходовую часть для разной строительной техники (катки опорные и 

поддерживающие, звездочки ведущие и сегменты звездочек, цепи гусеничные, 

направляющие колеса, башмаки различной конфигурации и профилей, 

резиновые гусеницы для мини экскаваторов); 

- сменные пики для гидромолотов; 

- втулки, сальники, пальцы, уплотнительные кольца и т. д. 

Благодаря поставкам  строительной техники и навесного оборудования от 

иностранных компаний на Российский рынок, способных удовлетворить 

растущие потребности российских потребителей в оборудовании мирового 

класса, компания ООО «ТЭС» приобрела лояльных клиентов и имеет 

положительнцую репутацию на рынке России. 

В компании наблюдается ежегодный рост объема проданной 

спецтехники, увеличение спроса на технику и оборудование, которое сдается в 

аренду, рост основных технико-экономических показателей. 

В таблице 3 отражены основные технико-экономические показатели за 

2014-2015 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Запасы разных видов играют огромную роль в любой экономической 

системе и существуют почти во всех этапах деятельности народного хозяйства. 

Основными причинами появления запасов готовой продукции являются: 

- ошибки на этапе планирования складских запасов; 

- необходимость накопления партии транспортировки при изготовлении 

малыми партиями; 

- рассогласование режимов работы поставщика и потребителя; 

- компенсация возможных сбоев в системе поставок материалов. 

Изменения размеров складских запасов зависит еще и от отношения к 

ним самих предпринимателей. Когда основная масса предпринимателей 

настроена рационально относительно возможностей экономического роста, они 

расширяют свои возможности, увеличивают объемы инвестиций в создание 

эффективной системы контроля и регулирования уровня запасов. Тем не менее 

колебания размеров запасов не вызываются только лишь инвестированием. 

Весомыми факторами являются здесь и качество принимаемых решений, и то, 

какие конкретно методы и технологии управления запасами применяются. 

Управление запасами состоит в определении моментов заказа и объемов 

заказа, в определении времени на восполнение этого заказа и распределении 

новых поступивших партий. Свод правил, по которым определяются все эти 

факторы, называется стратегией управления запасами. Нахождение 

оптимальной стратегии – это предмет теории оптимизации управления 

запасами. 

Необходимо сказать, что сфера применения теории управления запасами 

не ограничивается только лишь складскими операциями, потому как под 

запасами можно подразумевать: 

- наличие товара; 

- рабочую силу, необходимую для работы и выполнения конкретного 

задания; 
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- объем капитала компании-страховщика; 

- объем складских помещений; 

- количество информации в базе данных; 

- грузоподъемность имеющихся транспортных средств; 

- мощность производства компании; 

- численность персонала нужной квалификации (при планировании 

подготовки кадров) 

Когда фирма стремится занять свою нишу на рынке, нужно грамотное 

планиров все расходы и затраты по деятельности. Именно грамотное 

планирование в области сбыта, осуществления закупок, продвижения товара, 

стимулирование персонала могут сулить предприятию хорошие перспективы и 

успех. Планирование запасов занимает играет болшую роль в организации 

деятельности компании, потому что на хранение и работу с запасами 

расходуются большие финансовые средства. 

Исследование деятельности анализируемого  торгово-производственного 

предприятия показало, что размер запасов фирмы в денежном выражении более 

чем существенен и требует сокращения. При наличии излишков запасов по 

всем наименованиям ООО «ТЭС» необходимо принимать срочные меры. А 

также это свидетельствует о необходимости изменений в системе планирования 

и контроля запасов. 

Для повышения эффективности управления запасами весомое значение 

имеет обоснованность нормирования запасов. В данной работе рассмотрены 

наиболее часто встречаемые в специальной литературе способы нормирования 

запасов и определена мера их рациональности и обоснованности. Выбор 

подходящего метода расчета нормы запаса определяется исходя из следующих 

принципов. Малая степень значимости материальных ресурсов определяет и 

малые показатели по потерям, обусловленным возможной неточностью 

произведенных расчетов. Таким образом, для таких материальных ресурсов 

целесообразно применять простые методы расчета. Однако, норму запасов по 

высокозначимым материальным ресурсам нужно рассчитывать более точными 
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методами, потому как неточность расчетов норм запасов по высокозначимым 

материальным ресурсам приводит к появлению еще больших потерь, чем 

затраты на саму процедуру расчета. 

В рамках данной работы были решены поставленные в начале 

исследования задачи, такие как: 

- изучены теоретические основы управления запасами и виды запасов; 

- дана краткая характеристика ООО «ТЭС»; 

- оценена эффективность управления текущими финансовыми 

потребностями и собственными оборотными средствами предприятия; 

- разработаны пути совершенствования управления запасами в ООО 

«ТЭС»; 

- проведена оценка предлагаемых мероприятий. 

В процессе работы выявлено, что товарные запасы как часть товарных 

ресурсов представляют собой предложение товаров на каждый момент 

времени, а их назначение - обеспечение непрерывности производства, 

потребления и бесперебойности реализации. 

В ходе анализа было выявлено, что общая сумма затрат на хранение 

товаров составляет 604600 рублей в месяц. При произведенных расчетах было 

выявлено что компания «ТЭС» может снизить эти затраты в 1,8 раз. Удельный 

вес запасов в объёме оборотных активов увеличился по сравнению с прошлым 

годом. Уменьшились скорость и время оборота запасов. 

Таким образом, можно определить следующие направления для решения 

выявленных проблем: 

1. Введение скидок. Скидки являются одним из самых распространённых 

способов, который помогает избавиться от излишков и неликвидов. При этом, 

конечно же, предприятие всячески должно помогать своим сотрудникам с 

помощью рекламы, размещая информацию о проводящихся акциях по 

распродаже неликвидов, например, на своём сайте или в промо-материалах. 

2. Реорганизация планирования. При планировании достижения 

оптимальной работы фирмы, а также для уменьшения накладных расходов 
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связанных с хранением продукции необходимо определить оптимальный обьем 

складских запасов. 

3. Введение системы «Trade in». Продажа новой техники с 

одновременным приобретением у клиента его старой техники в счет оплаты, 

является хорошей возможностью увеличить число клиентов и даже выйти на 

ранее не затронутые рынки б/у оборудования. 

4. Возврат неликвидного товара поставщикам. Этот метод уже начал 

давать свои плоды, фирмы-поставщики с легкостью идут на контакт по 

вопросам возврата и прогнозируют долгосрочные перспективы сотрудничества 

в этом направлении. 

Проведение этих мероприятий позволит предприятию снизить объем 

запасов почти в 2 раза. 
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