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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе 

студентки гр. ТМДк-411 Е.М. Катановой 

на тему: «Оптимизация системы управления запасами предприятий – 

участников ВЭД на примере ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов»» 

 

В данной работе рассматриваются проблемы и основы управления 

материальными запасами. В процессе исследования охарактеризована 

деятельность предприятия ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», 

проведён анализ системы складирования данного предприятия, в ходе 

которого выделены проблемы складского хозяйства завода, предложены 

рекомендации по их решению. Определена экономическая эффективность 

предложенных мероприятий. 

 

ANNOTATION 

to the thesis work 

student gr. TMDk-411 E.M. Katanova 

on the theme: «Optimization of the inventory management system of the 

enterprises – participants of foreign economic activity on the example of ZAO 

«Kostroma plant of automotive components»» 

 

This paper discusses the problems and principles of inventory management. 

In the research process is characterized by the activities of the company ZAO 

"Kostroma plant of automotive components", the analysis of the warehousing 

system of the company, during which highlighted the problems of warehousing of 

the plant, the proposed recommendations for their solution. The economic 

efficiency of the proposed measures. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Создание на предприятии 

оптимальной системы управления запасами для стабильного непрерывного 

производственного процесса и беспромедлительного удовлетворения 

потребителей по всей цепи поставок в настоящее время является одной из 

актуальных тем в логистике. 

Чтобы добиться своевременного выполнения заказа клиента, 

предприятию необходимо обеспечить бесперебойное протекание 

материальных потоков, а также процессов, которые обеспечивают их 

движение от источника сырья через склады и производственные 

подразделения конечному потребителю. 

Управление товарными запасами решает комплекс организационно-

экономических вопросов формирования и поддержания ассортимента 

товаров на определённом уровне, с другой стороны одной из главных задач 

управления товарными запасами является обеспечение ускорения 

оборачиваемости средств, вложенных в запасы товаров. 

Необходимость управления товарными запасами связана с 

изменениями спроса на конкретные товары. Переизбыток товаров, так же как 

и их дефицит ведут к нежелательным экономическим последствиям. В 

первом случае увеличиваются издержки на хранение товаров, товары 

морально устаревают, теряют потребительские свойства. Во втором случае 

не удовлетворяется спрос потребителей, и как следствие, ухудшаются 

экономические и финансовые показатели оптового предприятия. 

Основные управленческие решения в отношении материальных 

запасов касаются определения сроков и количества заказов и влияют на 

стоимость закупаемых товаров, величину затрат, связанных с оформлением 

заказов, величину расходов, на хранение запасов и размер ущерба, 

возможного отсутствия запасов.  
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Значительные объемы средств, вкладываемых в запасы, придает 

проблеме научного управления ими первостепенную важность. Запас в 

современном бизнесе перестает быть только расчетным показателем 

деятельности, становясь одним из основных объектов управления, 

обеспечивающих успех предприятия. 

Степень разработанности проблемы. Проблеме управления 

запасами на предприятии посвятили свои работы такие авторы как, Аникин 

Б. А., Гаджинский А. М., Дыбская В. В., Неруш Ю. М., Тебекин А. В.,  

Григорьев М. Н.. Вопрос оптимального объема запасов и их влияние на 

экономические и финансовые показатели предприятия отражены в работах 

таких авторов как, Бродецкого Г. Л., Лукинского В. С., также в научных 

статьях следующих авторов,  ведущего аналитика и исследователя 

компании Forecsys Канеевского Д. Ю., Червонных М. И., Стерлиговой А. Н. 

и других. 

Объектом исследования является предприятие ЗАО «Костромской 

завод автокомпонентов». 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе управления запасами на предприятии ЗАО 

«Костромской завод автокомпонентов». 

Целью исследования выпускной квалификационной работы является 

разработка мероприятий по оптимизации системы управления запасами 

предприятий – участников внешнеэкономической деятельности (на примере 

– ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»). 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 

задачи: 

- охарактеризовать сущность и виды систем управления 

материальными запасами; 

- рассмотреть модели управления оптимальным объемом материальных 

запасов; 
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- определить влияние запасов на экономические и финансовые 

показатели предприятия; 

- представить организационно - экономическую характеристику 

предприятия; 

- произвести анализ системы складирования на предприятии ЗАО 

«Костромской завод автокомпонентов»; 

- описать основные проблемы складской системы предприятия ЗАО 

«Костромской завод автокомпонентов»; 

- предложить рекомендации по улучшению складского хозяйства; 

- определить экономическую эффективность предложенных 

мероприятий. 

Эмпирическая основа исследования включает внутренние 

нормативные документы, финансовую документацию предприятия - 

участника ВЭД ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», материалы 

периодической печати и данные статистики. 

Теоретической основой исследования написания выпускной 

квалификационной работы являются труды отечественных авторов по 

изучаемым вопросам и проблемам управления запасами. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, системный подход, 

статистический метод исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

впервые проведено комплексное исследование системы управления 

запасами, в рамках которого предложены мероприятия, позволяющие 

оптимизировать складскую систему предприятия – участника ВЭД ЗАО 

«Костромской завод автокомпонентов». 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения выпускной квалификационной работы: 
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1) Изучено понятие запаса, управления запасами,  виды запасов, 

системы и модели управления запасами, влияние запасов на показатели 

предприятия. 

2) Исходя из анализа складского хозяйства предприятия ЗАО 

«Костромской завод автокомпонентов» установлено, что у предприятия 

имеются три арендованных склада для хранения, применяется ячеистое 

хранение запасов, списание запасов осуществляется по принципу FIFO. По 

результатам анализа выявлено снижение оборачиваемости запасов, их рост, 

также отсутствие собственного склада является негативным фактором. 

3) Разработаны рекомендации по улучшению складского хозяйства 

завода, такие как внедрение автоматизированной системы управления 

запасами, проект по созданию таможенного склада, также предложена 

оптимальная система управления запасами с фиксированным размером 

заказа. 

4) На основе анализа экономической эффективности предложенных 

мероприятий сделан вывод, что их внедрение позволит предприятию 

улучшить финансовые и экономические показатели, а также позволит 

сократить убытки по хранению. 

Апробация результатов исследования. По теме выпускной 

квалификационной работы была опубликована: 

- статья в международном научном журнале «Наука и мир» № 12 (28), 

2015 года; 

- статья Петровой Ю.О., Петрова С.В. и Катановой Е.М. «Оптимизация 

системы управления запасами» в журнале рецензируемый ВАК - Вестник 

«Северо-Кавказского гуманитарного института» № 1, 2016 года. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ 

 

§ 1. Сущность материальных запасов и система управления 

материальными запасами 

 

Управление – это целенаправленное воздействие на определенный 

объект с целью стабилизации или изменения его состояния таким образом, 

чтобы достичь поставленной цели
1
. 

Запас – это форма существования материального потока. 

Материальный запас - это материальная продукция, изделия народного 

потребления, ожидающие вступления: 

- в процесс производственного потребления; 

- в процесс продажи; 

- в процесс личного потребления
2
. 

Аникин Борис Александрович даёт следующее определение, 

материальные запасы — это находящаяся на разных стадиях производства и 

обращения продукция производственно-технического назначения, товары 

народного потребления, а также другие, ожидающие вступления в процесс 

личного или производственного потребления. Данное определение более 

точно и подробно объясняет суть материальных запасов. 

Управление запасами – это определенный вид производственной 

деятельности, объектом которого является приобретение и хранение 

производственных запасов
3
. 

Основная часть запасов на предприятии представляет собой предметы 

производства, входящие в материальный поток на различных стадиях его 

технологической переработки. Запасы на предприятии образуются по двум 

основным причинам: несоответствие объемов поставки объемам разового 

                                                           
1
 Веснин Р.В. Основы управления: учебник для бакалавров. М., 2015. С. 15. 

2
 Гаджинский А.М. Логистика: учебник. М., 2013. С. 317. 

3
 Гаджинский А.М. Указ. соч. С. 319. 
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потребления и разрыв во времени между моментом поступления материала и 

его потребления. 

Наличие запаса может рассматриваться и как положительный, и как 

отрицательный момент в экономике  предприятия.  Лишние  запасы  

отвлекают  значительные финансовые средства, поэтому вложение в запасы 

финансовых средств весьма неэффективно, так как эта доля финансов не 

имеет оборота. 

Существует много причин, по которым фирмы идут на создание 

запасов: 

1. Непрерывность процесса потребления. Продажи товаров в магазине 

непрерывны, поэтому в сфере товарного обращения создаются запасы. 

2. Сезонность производства. Многие виды продукции производятся 

сезонно (к примеру, сельскохозяйственная продукция), но требуются 

потребителям постоянно в течение года. 

3. Сезонность спроса. По отдельным видам товаров в некоторые 

периоды года возникает «пиковый спрос», следовательно, к этому следует 

создать запасы. К примеру, алкогольная продукция и кондитерские изделия к 

праздникам. 

4. Длительное время транспортировки. Транспортировка товаров 

требует определённого времени, поэтому в периоде между заказом и 

поступлением товаров на склад необходимо создавать запас. 

5. Партионность производства. Предприятия производят продукцию 

крупными партиями, а потребляются товары потребителями штучно. Запас в 

этом случае сглаживает неравномерность производства, распределения и 

потребления товаров. 

6. Неравномерность спроса. Продавец точно не знает, сколько купят 

товара по каждой товарной позиции, поэтому вынужден создавать запасы. 
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7. Колебание сроков поставки товаров. Происходит по причине 

опозданий при отгрузке или несоблюдении сроков транспортировки
1
. 

Общие расходы на содержание запасов в год, как правило, составляют 

приблизительно 25% их стоимости
2
. Разумеется, их необходимо 

минимизировать. 

Согласно исследованиям, из-за неэффективного управления запасами 

участники мировой торговли теряют до $196 миллиардов в год. Половина 

от суммы потерь остается незамеченной управленцами. 

Для того, чтобы минимизировать расходы на содержание запасов 

необходима эффективная стратегия. На предприятиях, специализирующихся 

в сфере машиностроения чаще всего применяется стратегия наибольшей 

осмотрительности. В соответствии с данной стратегией размер необходимого 

запаса определяется как произведение максимального потребления запасов 

(по любой позиции) в течение одного дня на наибольшую 

продолжительность периода поставки, имевшейся по выданным 

предприятием заказам. В результате создаются запасы, которые практически 

не могут быть полностью использованы к моменту оформления очередного 

заказа на их пополнение
3
. 

Эффективность применения данной стратегии подтверждается 

некоторыми данными (Рисунок 1)
4
. 

                                                           
1
 Левкин Г.Г. Логистика: теория и практика: учебное пособие. Ростов н/Д., 2013. С. 123. 

2
 Брынцев А.Н., Синьков А. В. Логистика внешнеэкономической деятельности: монография. М., 2013. С. 9. 

3
 Оптимизация стратегии управления запасами на промышленном предприятии [Электронный ресурс]. URL: 

http://logisticstime.com/upravlenie-zapasami/optimizaciya-strategii-upravleniya-zapasami-na-promyshlennom-

predpriyatii/ (дата обращения: 12.12.2015). 
4
 Горская Д.Т. , Степанова Ю.А. Оптимизация логистических систем в машиностроении на основе 

маркетинга: Научные труды РГТЭУ. М., 2012. С. 449. 
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Рисунок 1 – Эффективность применения стратегии наибольшей 

осмотрительности 

 

Например, компания «Smiths Group» за счет применения данной 

стратегии увеличила доход на 36 миллионов фунтов стерлингов, и 

одновременно снизила уровни запасов и выровняла производственные 

циклы
1
. 

На пути превращения сырья в конечный продукт и последующего 

продвижения продукта до конечного потребителя образуются два основных 

вида запасов (Рисунок 2): 

- производственные; 

- снабженческо-сбытовые (товарные). 

Каждый из которых, в свою очередь, делится на три вида: 

- текущие; 

- страховые; 

- сезонные. 

                                                           
1
 Оптимизация запасов [Электронный ресурс]. URL: http://fnow.ru/ru/stuff/optimizatsiya-zapasov (дата 

обращения: 12.12.2015). 
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Рисунок 2 – Основные виды материальных запасов
1
 

 

Производственные запасы - запасы, находящиеся на предприятиях всех 

отраслей сферы материального производства и предназначенные для 

производственного  потребления. Цель создания производственных запасов 

— обеспечение бесперебойности  производственного процесса. Сюда 

относятся запасы сырья и материалов, покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий, конструкций и деталей, топливо, тару и тарные 

материалы, отходы, запасные части, прочие материалы. 

Товарные запасы представляют собой запасы готовой продукции у 

предприятий-изготовителей, а также запасы на пути следования товара от 

поставщика к потребителю, то есть на предприятиях оптовой и розничной 

торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути. Они необходимы 

для бесперебойного обеспечения потребителей материальными ресурсами
2
. 

Запасы товарные подразделяются, в свою очередь, на запасы средств 

производства и предметов потребления. Например, запасы готового 

металлопроката на складах службы сбыта металлургического комбината 

относятся к товарным запасам средств производства (металлопрокат 

подготовлен к реализации, однако покупатель пустит его в производство). 
                                                           
1
 Аникин А.Б. Логистика: учебное пособие. М., 2013. С. 192. 

2
 Тебекин А.В. Логистика: учебник. М., 2014. С. 304. 
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Примером товарного запаса предметов потребления может служить запас 

обуви на складе готовой продукции обувной фабрики. 

Запасы текущие — основная часть производственных и товарных 

запасов, обеспечивающая непрерывность производственного  процесса или 

процесса снабжения. Величина этих запасов постоянно меняется. Текущие 

запасы составляют основную часть производственных и товарных запасов
1
. 

Запасы страховые предназначены для непрерывного обеспечения 

материалами или товарами производства или торговли в случае различных 

непредвиденных обстоятельств, например, таких, как: 

- отклонения периодичности и объема поставок от предусмотренных 

договором;  

- задержка груза в пути при доставке от поставщиков;  

- случайное возрастание спроса. 

В отличие от текущих запасов размер страховых запасов – величина 

постоянная. При нормальных условиях работы эти запасы неприкосновенны. 

Запасы сезонные образуются при сезонном характере производства, 

потребления или транспортировки. Примерами может служить производство 

сельскохозяйственной продукции, потребление бензина во время уборочной 

страды, отсутствие постоянно функционирующих дорог. Сезонные запасы 

материалов в течение определенного времени накапливаются, а затем 

расходуются. Эти запасы должны обеспечить нормальную работу 

организации во время сезонного перерыва в производстве, потреблении или в 

транспортировке продукции
2
. 

Существуют также следующие виды материальных запасов: 

1) переходящие; 

2) подготовительные; 

3) неликвидные; 

4) запасы в пути; 

                                                           
1
 Тебекин А.В. Указ. соч. С. 306. 

2
 Неруш Ю.М. Логистика: учебник. М., 2014. С. 246. 
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5) специальные; 

6) сбытовые. 

К переходящим запасам относят остатки запасов продукции на конец 

отчетного периода. Они обеспечивают непрерывность производственного 

или торгового процесса от начала периода, следующего за отчетным, до 

момента очередной поставки. 

Подготовительные запасы выделяются из производственных запасов 

при необходимости дополнительной их подготовки перед использованием в 

производстве (например, сушка леса). Подготовительные запасы товарных 

средств производства формируются в случае необходимости подготовить 

материальные ресурсы к отпуску потребителям. 

Неликвидные запасы - это длительно неиспользуемые 

производственные или товарные запасы, образующиеся в связи с 

ухудшением их качества в процессе хранения, а также вследствие 

морального износа. К ним относят также неиспользуемые запасы, 

возникающие в результате прекращения выпуска продукции, для 

изготовления которой они предназначались. Возможны и другие случаи 

образования неликвидных запасов. 

Запасы в пути — это запасы, находящиеся на момент учета в процессе 

транспортировки, время которого определяется с момента погрузки на 

транспорт до прибытия груза к месту назначения. Показатель времени 

транспортировки регламентируется договорами, а также утвержденными для 

различных видов транспорта нормативами сроков доставки грузов
1
. 

Специальные запасы предназначаются для обеспечения бесперебойной 

работы предприятий и строительных организаций в особых условиях. К 

специальным запасам относятся и государственные материальные резервы, 

целью создания которых является предупреждение и устранение возможных 

затруднений. Размеры этих запасов зависят от роли тех или иных 

                                                           
1
 Аникин А.Б. Логистика: учебное пособие. М., 2013. С. 206. 
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материальных ценностей в хозяйстве страны, в обеспечении ее 

обороноспособности, а также от условий их производства, хранения. 

Сбытовые запасы. Выпускаемая предприятиями продукция в 

соответствии с условиями поставки должна отгружаться потребителям на 

основании спецификаций. Нарушение технологического процесса 

(неритмичность сборки или выпуска продукции, промедление с поставкой 

изготовленной продукции на склад или отгрузкой со склада), задержка с 

подбором и упаковкой материалов, несвоевременный вывоз продукции 

местными потребителями непосредственно со складов поставщиков, а также 

некоторые другие причины могут вызвать увеличение сбытовых запасов на 

предприятии
1
. 

Оптимальный уровень запасов означает такое положение, когда 

отсутствуют излишки запасов или их дефицит. 

Управление товарными запасами предполагает следующие операции: 

1.  Нормирование  запасов  означает  выработку  экономически 

обоснованных нормативов. К примеру, объём страхового запаса. Нормативы 

отдельно рассчитываются для текущего запаса, страхового запаса, сезонного 

хранения и т.д. 

2. Оперативный учёт и контроль. Осуществляется с помощью 

специального программного обеспечения. К примеру, 1С Торговля и склад. 

Остатки товаров в начале и конце месяца подвергаются анализу и 

корректировке. 

3. Регулирование. Заключается в поддержании их на определённом 

уровне и изменении их величины в зависимости от спроса и периодов 

поставки товаров. Как излишек, так и недостаток запасов оказывают 

отрицательное действие на результаты коммерческой деятельности 

предприятия
2
. 

                                                           
1
 Мельников В.П. Логистика: учебник. М., 2014. С. 163. 

2
 Левкин Г.Г. Логистика: теория и практика: учебное пособие. Ростов н/Д., 2013. С. 126. 
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При управлении запасами любого товара следует ответить на два 

вопроса: сколько заказывать и когда заказывать. Для решения этих вопросов 

существуют две основные системы управления запасами: 

- с фиксированным размером заказа; 

- с фиксированным интервалом времени между заказами (с постоянным 

уровнем запаса). 

Система с фиксированным размером заказа предусматривает 

поступление материалов равными, заранее определенными оптимальными 

партиями через изменяющиеся интервалы времени. Заказ на поставку 

очередной партии дается при уменьшении размера заказа на складе до 

установленного критического уровня – «точки заказа». 

Сущность системы с фиксированным размером заказа заключается в 

том, что как только запас какого- либо товара достигнет заранее 

определенного минимального значения или точки заказа, этот товар 

заказывается. Достижение минимального уровня может возникнуть в любой 

момент и зависит от интенсивности спроса
1
 (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Аникин Б.А. Логистика: учебное пособие. М., 2013. С. 235 

 

Рисунок 3 – График движения запасов в системе управления запасами с 

фиксированным размером заказа 

                                                           
1
 Аникин А.Б. Логистика: учебное пособие. М., 2013. С. 235. 
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Гарантийный запас (страховой) запас позволяет обеспечивать 

потребность на время предполагаемой задержки поставки. При этом под 

возможной задержкой поставки подразумевается максимально возможная 

задержка. Восполнение гарантийного запаса производится в ходе 

последующих поставок через использование второго расчетного параметра 

данной системы – порогового уровня запаса. 

Пороговый уровень запаса определяет уровень запаса, при достижении 

которого производится очередной заказ. Величина порогового уровня 

рассчитывается таким образом, что поступление заказа на склад происходит 

в момент снижения текущего запаса до гарантийного уровня. При расчете 

порогового уровня задержка поставки не учитывается. 

Максимальный желательный уровень запаса определяется для 

отслеживания целесообразной загрузки площадей с точки зрения критерия 

минимизации совокупных затрат
1
. 

Для пояснения сущности этой модели можно провести аналогию с 

бутылкой растительного масла, используемую в домашнем хозяйстве. 

Каждый раз в магазине покупается одинаковый объём масла – 1 литр 

(фиксированный объём заказа). Как только уровень масла в бутылке 

достигнет определённого уровня (уровень, соответствующий около 100 мл), 

покупается очередная упаковка. 

В практике данная система управления запасами используется в 

следующих случаях: 

- большие потери в результате отсутствия запаса; 

- высокие издержки по хранению запаса; 

- высокая стоимость заказываемого товара; 

- высокая степень неопределенности спроса. 

Использование системы с фиксированным размером заказа 

предполагает постоянный контроль остатка запасов. Эта модель требует, 

                                                           
1
 Аникин А.Б. Указ. соч. С. 237. 
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чтобы каждый раз, когда производится изъятие ресурсов из запаса, 

выполнялась проверка, достигнута ли точка очередного заказа
1
. 

Оптимальный размер партии поставляемых товаров и оптимальная 

частота завоза зависят от следующих факторов: 

1) объема спроса; 

2) расходов по доставке товаров; 

3) расходов по хранению запаса. 

В качестве критерия оптимальности выбирают минимум совокупных 

расходов по доставке и хранению. 

Система с фиксированным интервалом времени между 

заказами предполагает поступление материала через равные, регулярно 

повторяющиеся промежутки времени (периоды проверки наличия запасов). 

При каждой проверке запасов определяют наличный остаток, после чего 

оформляют заказ, размер которого зависит от интенсивности потребления 

материалов
2
 (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Аникин Б. А. Логистика: учебное пособие. М., 2013. С. 239 

 

Рисунок 4 - График движения запасов в системе управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами 

 
                                                           
1
 Григорьев М.Н., Уваров С.А.  Логистика: учебник. М., 2012. С. 409. 

2
 Аникин А.Б. Логистика: учебное пособие. М., 2013. С. 239. 
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При управлении запасами по системе с фиксированным интервалом 

времени между заказами период, через который предприятие  направляет  

заказ  поставщику,  остается  неизменным. Например, каждый понедельник 

менеджер фирмы просматривает остатки товаров и дозаказывает их до 

заранее определенной максимальной нормы. Размер  заказываемой  партии  

товара  определяется  разностью предусмотренного  нормой  максимального  

товарного  запаса  и фактического запаса. Поскольку для исполнения заказа 

требуется оптимальный период времени, то величина заказываемой партии 

увеличивается на размер ожидаемого расхода на этот период. 

Система  контроля  за  состоянием  запасов  с  фиксированной 

периодичностью заказа применяется в следующих случаях: 

- условия поставки позволяют получать заказы различными по 

величине партиями; 

- расходы по размещению заказа и доставке сравнительно невелики; 

- потери от возможного дефицита незначительны
1
. 

Обе системы имеют как преимущества, так и недостатки в сравнении 

друг с другом, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение основных систем управления запасами
2
                         

Система Преимущества Недостатки 

С фиксированным 

размером заказа 

1.Меньший уровень 

максимального желательного 

запаса; 

2. Экономия затрат на 

содержание запасов на складе 

за счет сокращения площадей 

под запасы 

1. Ведение постоянного 

контроля наличия запасов на 

складе. 

С фиксированным 

интервалом времени 

между заказами 

1. Отсутствие постоянного 

контроля наличия запасов на 

складе. 

1. Высокий уровень 

максимального желательного 

запаса; 

2. Повышение затрат на 

содержание запасов на складе 

за счет увеличения площадей 

под запасы  

                                                           
1
 Степанов В.И. Логистика: учебник. М., 2012. С. 183. 

2
 Гаджинский А.М. Логистика: учебник. М., 2013. С. 382. 
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При использовании тех или иных систем управления запасами 

необходимо обязательно учитывать особенности спроса на продукцию 

предприятия, а также особенности локальных или общесистемных 

информационных технологий, которые обеспечивают автоматизированное 

управление бизнесом. 

Материальные запасы играют важную роль для предприятия, поэтому 

их управление должно быть эффективным. Существуют различные виды 

запасов, которые образуются разным причинам. Их управление должно 

осуществляться с помощью определённых операций. Также существуют две 

основных системы управления запасами, которые наиболее чаще 

применяются на предприятиях. Каждая из них имеет свои преимущества и 

недостатки, однако, каждая организация сама для себя должна выбирать ту 

систему, которая более подходит её производству. 

 

§ 2. Модели управления оптимальным объемом материальных запасов 

 

Для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования 

практически любой организации необходимо создание запасов. Их 

управление также зависит от правильного и своевременного определения 

оптимальной модели управления запасами. 

Для предприятия в одинаковой мере плохо испытывать как недостаток, 

так и избыток производственных запасов. Среди факторов, которые 

оказывают влияние на объем запасов предприятия, наиболее существенными 

являются следующие: 

- условия приобретения запасов (объемы партий поставки, частота 

заказа, возможные скидки и льготы); 

- условия реализации готовой продукции (изменение объемов продаж, 

скидки в цене, состояние спроса, развитость и надежность дилерской сети); 
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- условия производственного процесса (длительность 

подготовительного и основного процесса, особенности технологии 

производства); 

- издержки по хранению запасов (складские расходы, возможная порча, 

замораживание средств). 

Оптимальным размером заказа является такое количество поставок, 

которое сможет обеспечить необходимое количество запасов, минимизируя 

при этом совокупность затрат по их приобретению и хранению на складе
1
.  

Оптимизация запасов является одним из важнейших направлений по 

следующим причинам: 

1. в запасах замораживается огромная доля денег компании: по 

некоторым оценкам, до 70% всех пассивов компании — это запасы; 

2. правильная оптимизация запасов приводит к изменению структуры 

товарных остатков, так что неликвидов становится гораздо меньше, а 

ходового товара больше. В итоге становится значительно меньше упущенных 

продаж, а это несколько процентов оборота компании; 

3. высвобождение замороженных в запасах денег может стать 

ключевым конкурентным преимуществом, поскольку у компании появляется 

больше возможностей закупать ходовой товар из собственных средств; 

4. наконец, значительное снижение трудозатрат на управление 

запасами позволит не раздувать штат и переключить сотрудников на другие 

приоритетные задачи
2
. 

Приведем несколько цифр, которые доказывают, что за счет 

оптимизации можно минимизировать затраты на запасы более чем втрое 

(Рисунок 5)
3
. 

                                                           
1
 Бродецкий Г.Л. Экономико-математические методы и модели в логистике. Процедуры оптимизации: 

учебник. М., 2014. С. 4. 
2
 Данилова С.Ю. Оптимизация уровня запасов с целью повышения конкурентоспособности предприятия с 

непрерывным циклом производства // Вестник ВУиТ. – 2013. - № 2 (28). – С. 10. 
3
 Каневский Д.Ю. Автоматизация управления запасами: мифы и реальность // Логистика. – 2015. - № 1. – С. 

45. 
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Рисунок 5 - Затраты на запасы в зависимости от внимания к управлению 

запасами 

 

В итоге получается, что экономическая эффективность оптимизации 

запасов оценивается в размере от 1 до 3% оборота, и окупаемость верно 

организованного внедрения составит не более полу года. 

Например, компания Amway за счет оптимизации запасов на 20 % 

ускорила процесс пополнения запасов, объем запасов основных товаров 

уменьшился на 10%, в то время как случаи возникновения дефицита сведены 

к минимуму, повысила удовлетворенность клиентов до показателя в 97%
1
. 

Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных 

ценностей используется ряд моделей, среди которых наибольшее 

распространение получила модель экономически обоснованного размера 

заказа Уилсона (Economic Ordering Quantity model – далее EOQ). 

ABC-модель базируется на принципе Парето, 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% 

                                                           
1
 Нужные товары точно в срок: оптимизация запасов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sas.com/ru_ru/customers/amway-china.html (дата обращения: 12.12.2015). 
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номенклатурных позиций позволяет на 80% контролировать систему (т.е. 

запасы). 

Суть данной модели состоит в разделении всей совокупности запасов 

товарно-материальных ценностей на три категории исходя из их стоимости, 

объема и частоты расходования, отрицательных последствий их недостатка 

для хода операционной деятельности и финансовых результатов и т. п. 

В категорию «А» включают наиболее дорогостоящие и значимые виды 

запасов, доля которых в номенклатурном перечне составляет приблизительно 

20%, а в стоимости запасов — 80%. Количество видов конкретных товарно-

материальных ценностей, входящих в  категорию «А», обычно ограничено и 

требует еженедельного контроля. 

В категорию «B» включают товарно-материальные ценности, имеющие 

меньшую значимость в обеспечении бесперебойного операционного 

процесса и формировании конечных финансовых результатов. Доля запасов 

группы «В» составляет в номенклатуре 30%, их доля в стоимости 15%. 

Запасы этой группы контролируются обычно один раз в месяц
1
. 

В категорию «С» включают все остальные товарно-материальные 

ценности с низкой стоимостью, не играющие значимой роли в формировании 

конечных финансовых результатов. Доля запасов данной группы составляет 

в номенклатуре 50%, их доля в стоимости равна 5%. Объем закупок таких 

ценностей может быть довольно большим, поэтому контроль над их 

движением осуществляется не чаще одного раза в квартал
2
. 

Цифры, указанные в ABC-модели, являются примерными, так как 

каждое предприятие для себя определяет, какое количество запасов должно 

быть отнесено к категории «A», «B» и «C». Это зависит от отрасли, в которой 

работает организация, а также от спроса на продукцию. 

                                                           
1
 Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики: учебник. М., 2012. С. 30. 

2
 Там же. С. 31. 
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Основная идея XYZ-модели состоит в группировании объектов по 

однородности анализируемых параметров, другими словами - по 

коэффициенту вариации. 

В качестве объектов анализа, при применении данной модели, можно 

выбрать товар, товарную группу, поставщика и т.п. Затем необходимо 

определить параметр, по которому будет проводиться анализ. Как правило, 

анализ проводится по продажам товара или по отгрузке комплектующих со 

склада. Выбор единиц измерения при проведении данного анализа не имеет 

принципиального значения. 

В группу «X» попадают товары, характеризуемые устойчивым 

постоянным потреблением и с коэффициентом вариации менее 10%. 

В группу «Y» входят товары, потребление которых колеблется, но 

закономерности колебаний прогнозируемы (чаще всего это сезонность) и с 

коэффициентом вариации от 10% до 25%. 

В группу «Z» попадают товары, потребление которых нестабильно и 

закономерности колебаний непрогнозируемы, их коэффициент вариации 

составляет более 25%
1
. 

Математическая модель EOQ определяет оптимальный объем запасов 

исходя из цели минимизации затрат на их приобретение и хранение при 

удовлетворении прогнозируемого спроса на эти товары. Эти издержки 

варьируются в зависимости от заказанного количества так, как показано на 

рисунке 6
2
. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Лукинский В.С. Указ. соч. С. 36. 

2
 Учебно-методический проект: транспортная логистика, коммерческая логистика [Электронный ресурс]. 

URL: http://learnlogistic.ru/model-upravleniya-zapasami-formula-uilsona/ (дата обращения: 28.11.2015). 
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Рисунок 6 – Определение оптимального объема заказа 

 

В основе расчета данной модели лежит деление всех затрат, связанных 

с запасами (за исключением расходов на их приобретение, общая сумма 

которых неизменна и зависит только от величины годового потребления 

данного вида запаса) на две группы в зависимости от изменения совокупных 

затрат при изменении объема партии заказа: 

1. Затраты, которые связаны с заказом очередной партии запасов 

(включая расходы по транспортировке и приемке товаров) и не зависят от 

величины партии. 

2. Затраты по хранению товаров на складе в течение определенного 

времени, которые зависят от объема запасов
1
. 

Очевидно, что с позиции минимизации первой группы затрат 

предприятию выгодно завозить сырье, материалы или товары для 

перепродажи как можно более высокими партиями. Чем больше размер 

каждой партии поставки, тем меньше количество заказов в течение 

рассматриваемого периода, соответственно ниже и совокупный размер 

операционных затрат по оформлению заказов, доставке заказанных товаров 

на склад и их приемке. 

                                                           
1
 Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: учебник. М., 2014. С. 165. 
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С позиции сокращения затрат второй группы выгодно максимально 

сократить количество запасов, находящихся в каждый момент на складе, 

вплоть до минимально допустимого нормативного уровня, поскольку 

большие размеры запасов влекут за собой и высокие операционные затраты 

по их хранению. 

Таким образом, с ростом размера партии заказа снижаются 

операционные затраты по размещению заказа (затраты первой группы) и 

возрастают операционные затраты по хранению товарных запасов на складе 

организации (затраты второй группы) и наоборот. Модель EOQ позволяет 

оптимизировать размер партии заказа таким образом, чтобы совокупная 

сумма затрат была минимальной
1
. 

Общие годовые затраты, связанные с хранением 

запасов TCC (Total Carrying Cost), рассчитываются по следующей формуле 1: 

TCC = C Q / 2                (1) 

где, С – стоимость хранения единицы запаса в год (страховка, плата за 

особые условия хранения и т.д.); 

Q – объем заказа в единицах продукции; 

Годовые затраты, связанные с приобретением партии 

заказа TOC (Total Ordering Cost) рассчитываются по формуле 2: 

TOC = F N = F S / Q               (2) 

где, F – стоимость оформления партии заказа; 

N – число заказов в год, N=S/Q; 

 S – годовая потребность предприятия в рассматриваемом товаре в 

единицах продукции. 

Совокупные годовые затраты, связанные с приобретением и хранением 

запасов TIC (Total Inventory Cost) по формуле 3: 

TIC = TCC + TOC = C Q / 2 + F S / Q
2
            (3) 

                                                           
1
 Стерлигова А.Н. Указ. соч. С. 174. 

2
 Червонных М. Основные определения и теории управления запасами // Логистика. – 2014. - № 3. – С.43. 
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Использование данной модели предполагает целый ряд допущений, 

которые, тем не менее, не слишком ограничивают возможности ее 

практического применения: 

- модель применяется для одного конкретного вида товара, количество 

которого непрерывно измеряется; 

- уровень спроса на товар известен, постоянен в течение времени и 

независим; 

- товар производится или закупается отдельными партиями; 

- заказ приходит отдельной поставкой; 

- время доставки и затраты по заказу постоянны; 

- расход запасов непрерывен; 

- не рассматривается случай дополнительной поставки товара; 

- не рассматривается случай скидки за большой объем поставки
1
. 

Аналитическая формула для расчета оптимального размера партии 

заказа EOQ (Economic ordering quantity) имеет вид по формуле 4: 

EOQ = √ (2 F S / C)               (4) 

Данная формула также называется «уравнение Уилсона». 

Анализируя данную формулу, можно сделать выводы, полезные в 

практической деятельности предприятия: 

- общая сумма затрат для данного размера заказа является наименьшей 

тогда, когда расходы по оформлению заказа равны издержкам по 

содержанию соответствующего запаса; 

- в некоторых пределах (вблизи минимальной точки) общая сумма 

затрат по заказам различного объема изменяется весьма незначительно. 

Однако вне этих пределов издержки резко растут или снижаются; 

- в большинстве случаев предприятию обошлось бы гораздо дороже 

заказывать слишком мало, чем заказывать слишком много; 

                                                           
1
 Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Теория и практика: учебник. М., 2012. С. 316. 
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- изменение стоимости хранения запаса оказывает гораздо большее 

влияние на оптимальный объем заказа, чем изменение в издержках по 

оформлению партии заказа. 

Точкой возобновления заказа RP (Reorder Point) называется такое 

количество запаса на складе, при котором необходимо делать очередной 

заказ. 

Важно определить момент, когда предприятие должно заказывать 

новую партию товара. 

Величина RP зависит от интенсивности расходования данного вида 

запаса, времени, требуемого для изготовления и доставки партии заказа, и 

величины страхового резерва RQ, определенного на предприятии для 

данного вида продукции по формуле 5: 

RP = RQ + DQ · T               (5) 

где, DQ — ежедневный расход запасов; 

Т — время изготовления и доставки партии заказа (в днях)
1
. 

В итоге получается, что за счет оптимизации запасов с помощью 

применения данной модели возможно достижение следующих результатов: 

- повышение оборачиваемости запасов на 40-60%; 

- высвобождение замороженного капитала до 40% от суммарной 

стоимости запасов; 

- существенное сокращение неликвидов и устранение причин их 

возникновения; 

- повышение уровня исполнения заявок до 98-99% по количеству и по 

стоимости. 

Точное и своевременное определение оптимальной модели управления 

запасами, а также нормативного уровня запасов позволяет высвободить 

значительные оборотные средства, замороженные в виде запасов, что, в 

конечном счете, повышает эффективность используемых ресурсов. Наиболее 

                                                           
1
 Бродецкий Г.Л. Экономико-математические методы и модели в логистике. Процедуры оптимизации: 

учебник. М., 2014. С. 11. 
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часто применяемой моделью является модель экономически обоснованного 

размера заказа Уилсона. 

 

§ 3. Влияние запасов на экономические и финансовые показатели  

 

На уровне организации запасы относятся к числу объектов, требующих 

больших капиталовложений, и поэтому представляют собой один из 

факторов, определяющих политику предприятия. Однако многие компании 

не уделяют ему должного внимания и постоянно недооценивают свои 

будущие потребности в наличных запасах. В результате этого организации 

обычно сталкиваются с тем, что им приходится вкладывать в запасы 

больший капитал, чем предполагалось. Иногда стоимость содержания 

единицы запасов может достигать 40-60% от стоимости самого товара. 

При управлении запасами необходимо четкое понимание взаимосвязи 

всех факторов, влияющих на общий уровень экономических и финансовых 

показателей предприятия. 

Экономический показатель — показывает, характеризует состояние 

экономики, ее объектов, протекающих в ней процессов в прошлом, 

настоящем и в будущем
1
. 

Финансовые показатели - данные, характеризующие различные 

стороны деятельности, связанной с образованием и использованием 

денежных фондов и накоплений предприятий
2
. 

Запасы выступают в роли активов компании и формируют часть 

ее оборотного капитала. В условиях неустойчивой динамики рынка торговли 

их создание и регулирование  имеет особое значение (Рисунок 7).  

 

 

 

                                                           
1
 Ефимова Е.Г. Экономика: учебное пособие. М., 2012. С. 10. 

2
 Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л. Финансы: учебник. М., 2012. С. 21. 
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Рисунок 7 – Влияние запасов на доходность на активы 

 

Снижение инвестиций в запасы также может высвободить наличные 

денежные средства, которые в этом случае могут быть использованы более 

производительно, и снизить потребность в заимствованиях.  

Практика показывает, что запасы могут предотвращать ряд типичных 

для отрасли ситуаций, приводящих к потере прибыли и клиентов. Например, 

компания «BP-Castrol», осуществив оптимизацию запасов, снизила запасы 

готового товара на 35% за два года, повысив при этом уровни обслуживания 

на 9%
1
. 

Величина материалов влияет на ряд финансовых коэффициентов, это 

по большей части косвенное влияние, однако в запасоемких производствах 

оно бывает значительным. 

Выделяют следующие основные виды затрат, связанные с созданием и 

содержанием запасов: 

- коммерческие затраты – проценты за кредит; страхование; налоги на 

капитал, вложенный в запасы; 

- затраты на хранение – содержание складов (амортизация, отопление, 

освещение, заработная плата персоналу и т.д.); операции по перемещению 

запасов; 

- затраты, связанные с риском потерь вследствие: устаревания, порчи, 

продажи по сниженным ценам, замедления темпов потребления данного вида 

материальных ресурсов; 

- потери, связанные с упущенной выгодой от использования 

вложенных в производственные запасы средств в другие альтернативные 

                                                           
1
 Оптимизация запасов [Электронный ресурс]. URL: http://fnow.ru/ru/stuff/optimizatsiya-zapasov  (дата 

обращения: 12.12.2015). 
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направления: увеличения производственной мощности; снижение 

себестоимости продукции; капиталовложения в другие предприятия
1
. 

К оценке эффективности деятельности предприятия относят показатели 

рентабельности. Запасы оказывают влияние на рентабельность производства.  

Рентабельность – характеристика финансового состояния 

компании, позволяющая оценить способность приносить прибыль на 

вложенные средства
2
. 

Рентабельность производства - отношение прибыли от реализации к 

сумме затрат на производство и реализацию продукции
3
. 

В первую очередь следует отметить, что размер запасов, их стоимость 

непосредственно влияют на себестоимость производимой продукции и 

наибольшую долю затрат большинства промышленных предприятий 

составляют расходы именно на создание материальных запасов (Рисунок 8)
4
. 

Рисунок 8 – Влияние запасов на рентабельность производства 

 

Чрезмерная иммобилизация денежных средств в запасах предприятия, 

ведущая к увеличению затрат на производство, снижает степень 

прибыльности отдельных видов продукции. Увеличение размера запасов, не 

связанное с сезонным колебанием спроса на продукцию, приводит к 
                                                           
1
 Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: учебник. М., 2014. С. 151. 

2
 Экономический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://ekslovar.ru/slovar/r-/rentabelnost.html (дата 

обращения: 15.12.2015). 
3
 Экономический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://gufo.me/content_eco/rentabelnost-proizvodstva-

29954.html (дата обращения:  15.12.2015). 
4
 Николайчук В.Е. Логистический менеджмент: учебник. М., 2013. С. 452. 
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увеличению средневзвешенной величины активов предприятия, что ведет к 

снижению рентабельности активов, т. е предприятие генерирует меньшую 

долю чистой прибыли, с каждого рубля вложенного в активы
1
. 

В организации запасы должны формироваться за счет собственных 

источников финансирования, т. е фирма должна обладать собственным 

оборотным капиталом. При резком увеличении запасов обеспеченность 

собственным оборотным капиталом начинает падать, что приводит к 

потребности в поиске дополнительных источников финансирования, в 

большинстве случаев заемных средств, что подрывает уровень финансовой 

устойчивости предприятия, уменьшается доля собственных средств, при 

увеличении привлеченных
2
. 

Состояние запасов также влияет на величину чистого оборотного 

капитала, а, следовательно, на показатели ликвидности предприятия. Если 

чистый оборотный капитал у компании есть, т. е при расчетах получилась 

величина положительная, то суммы собственных и долгосрочных 

финансовых средств хватает на покрытие всех необоротных и части 

оборотного капитала, с другой стороны, в этом случае сумма оборотных 

активов превышает краткосрочные обязательства и компания имеет хорошие 

показатели ликвидности. Таким образом, компания должна стремиться к 

наращиванию чистого оборотного капитала, но отметим, если рост 

происходит за счет роста сверхнормативного объема запасов и возрастания 

дебиторской задолженности, то эти изменения негативно будут влиять на 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Если же 

величина запасов, формирующих чистый оборотный капитал, будет на 

низком уровне, то вероятность неплатежеспособности компании будет 

расти
3
. 

                                                           
1
 Лукинский В.В. Управление запасами в цепях поставок: оптимальный размер заказа: монография. 

Ставрополь, 2012. С. 78. 
2
 Старкова Н.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие. М., 2013. С. 139. 

3
 Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управление запасами: учебное 

пособие. Тамбов, 2012. С. 56. 
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При неэффективном управлении запасами происходит увеличение 

остатков запасов, что ведет к их залеживанию и моральному устареванию, а 

следовательно к уменьшению оборачиваемости запасов, их нерациональному 

использованию, увеличению продолжительности одного оборота в днях, что 

ведет к увеличению производственного цикла. Таким образом, снижается 

оборачиваемость производственного оборотного капитала. Снижение 

оборачиваемости запасов ведет к уменьшению темпа прироста реализации 

работ и услуг, а этот показатель влияет на чистую рентабельность продаж. 

Эти показатели влияют на рентабельность активов, на эффективность 

использования вложенного капитала. 

Наличие неиспользуемых запасов замедляет оборачиваемость 

оборотных средств, отвлекает из оборота материальные ресурсы и снижает 

темпы воспроизводства, и ведет к большим издержкам по содержанию самих 

запасов. 

Но на повышение себестоимости влияют не только излишки запасов, 

но и недостаток производственных запасов, который приводит к нарушению 

ритмичности его производства, снижению производительности труда, 

перерасходу материальных ресурсов из-за вынужденных нерациональных 

замен. 

Недостаток запасов не позволяет обеспечить бесперебойный процесс 

отгрузки готовой продукции, соответственно это уменьшает объемы её 

реализации, снижает размер получаемой прибыли, а так же ведет к потере 

потенциальной клиентуры потребителей продукции, выпускаемой 

предприятием. 

При этом долговременное содержание запасов, порой даже чрезмерной 

их величины приводит к образованию на российских предприятиях так 

называемых «неликвидов», запасов, которые не могут быть использованы ни 

на самом предприятии, ни реализованы сторонним потребителям
1
.  

                                                           
1
 Долгов А.П. Теория запасов и логистический менеджмент: методология системной интеграции и принятия 

эффективных решений: монография. СПб., 2012. С. 197. 
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По данным зарубежных источников, содержание в течение года в 

качестве запаса единицы продукции стоимостью в 1 доллар обходится от 15 

до 35 центов и в среднем составляет 25 центов. Расчеты отечественных 

экономистов дают аналогичные результаты: годовые затраты на содержание 

запасов составляют от 20 до 30 % от их закупочной стоимости. 

Например, если средний запас компании составляет 100 млн. руб., то 

это означает, что компания тратит примерно 25 млн. руб. в год на 

содержание запасов
1
. 

Несмотря на то, что содержание запасов сопряжено с определенными 

затратами, предприниматели вынуждены их создавать, так как отсутствие 

запасов может привести к еще большей потере прибыли. Также 

предприниматели должны использовать при управлении запасами различные 

автоматизированные системы, например, stock-M. 

Stock-M – это автоматизированная система управления товарными и 

производственными запасами на предприятии, предназначенная для расчёта 

необходимого уровня запасов, на любой точке хранения ежедневно, в 

соответствии с фактическими колебаниями спроса. 

Для каждого изделия, имеющегося в запасе, расходы, связанные с его 

наличием, должны быть ниже расходов, связанных с его отсутствием. Запасы 

должны создаваться только по этой причине. 

Таким образом, можно сделать вывод по главе и сказать, понятие 

материального запаса является одним из ключевых  в логистике. 

Материальный запас – материальная продукция, изделия народного 

потребления, ожидающие вступления: 

- в процесс производственного потребления; 

- в процесс продажи; 

-в процесс личного потребления. 

Существует два основных вида запасов: производственные и товарные. 

                                                           
1
 Справочник экономиста [Электронный ресурс]. URL: http://www.profiz.ru/se/2_2008/upravlenie_zapasami/ 

(дата обращения: 13.12. 2015). 
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Для  поддержания  товарных  запасов  на оптимальном уровне 

необходима чётко налаженная система управления запасами. Управление 

запасами – это определенный вид производственной деятельности, объектом 

которого является приобретение и хранение производственных запасов. 

Оптимальный уровень запасов означает такое положение, когда отсутствуют 

излишки запасов или их дефицит. 

При управлении запасами любого товара следует ответить на два 

вопроса: сколько заказывать и когда заказывать. Для решения этих вопросов 

существуют две основные системы управления запасами: 

- с фиксированным размером заказа предусматривает поступление 

материалов равными, заранее определенными оптимальными партиями через 

изменяющиеся интервалы времени; 

- с фиксированным интервалом времени между заказами (с постоянным 

уровнем запаса) предполагает поступление материала через равные, 

регулярно повторяющиеся промежутки времени. 

Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных 

ценностей используется ряд моделей, среди которых наибольшее 

распространение получила модель экономически обоснованного размера 

заказа Уилсона, которая определяет оптимальный объем запасов исходя из 

цели минимизации затрат на их приобретение и хранение при 

удовлетворении прогнозируемого спроса на эти товары. 

Наличие и объем запасов оказывают существенное влияние на 

экономические и финансовые показатели работы предприятия.  

Эффективное управление запасами позволяет предприятию достичь 

лучших показателей в финансово-хозяйственной деятельности, выстоять в 

условиях рыночной экономики, суметь удержаться на плаву во время 

экономических и финансовых кризисов. Оптимизация объемов запасов ведет 

к минимизации затрат, авансируемых в них. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД 

АВТОКОМПОНЕНТОВ» 

 

§ 1. Характеристика предприятия ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов» 

 

Закрытое акционерное общество «Костромской завод 

автокомпонентов» («Мотордеталь-Кострома») — ведущее предприятие по 

производству цилиндропоршневой группы (далее ЦПГ) в России и СНГ, 

единственный производитель всех деталей ЦПГ в России и СНГ, поставщик 

большинства моторостроительных конвейеров России и СНГ.  

13 июля 1967 года министр автомобильной промышленности СССР 

А.М.Тарасов подписал приказ о создании дирекции строящегося 

Костромского завода гильз, поршней и поршневых пальцев (на основании 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 416 от 10 мая 1967 

года). 

Организация 'ЗАО "Костромской завод автокомпонентов"' 

зарегистрирована 01 ноября 2010 года по адресу 156001, г. Кострома, ул. 

Московская, д. 105. Компании был присвоен ОГРН 1104401006808 и выдан 

ИНН 4401111481. Основным видом деятельности является оптовая торговля 

автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Компанию 

возглавляет Калашник Сергей Викторович.  

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» расположен за чертой 

города Костромы, вдоль шоссе Москва-Кострома. Предприятие располагает 

производственными площадями - более 87 тыс. кв. метров, развитой 

инфраструктурой, собственной разветвленной системой железнодорожных 

подъездных путей
1
. 

                                                           
1
 Костромской завод автокомпонентов [Электронный ресурс]. URL: http://www.motordetal.ru/ (дата 

обращения: 15.02.2016). 
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Целью общества является извлечение прибыли. Общество имеет 

гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными 

законами.  

Стратегические цели предприятия: 

1. Лидерство в производстве и продажах деталей ЦПГ на основе 

лидерства в качестве и себестоимости выпускаемой продукции; 

2. Эффективная система менеджмента качества и предприятия; 

3. Профессиональная гордость и удовлетворённость сотрудников 

результатами своего труда. 

Одним из результатов успехов «Мотордеталь» стало получение 

заводской системой менеджмента качества сертификата соответствия 

требованиям международного стандарта ISO 9001. Сертификат был выдан 

авторитетным немецким сертификационным органом TUV. 

Высокий уровень развития компании позволяет успешно участвовать 

в программе локализации производства автокомпонентов и конкурировать 

на мировом рынке. В рамках ее реализации концерны NISSAN, RENAULT, 

FORD, VOLKSWAGEN, MAZDA выбрали поршневую «Мотордеталь» для 

двигателей, производимых на территории России. 

Высокое качество продукции обусловлено уровнем производства. За 

последние 7 лет предприятие было полностью переоснащено. Сейчас в 

изготовлении задействовано самое современное роботизированное 

оборудование – литейные и обрабатывающие комплексы: ERGO, GOETZE, 

KOLBENSCHMIDT, DUKER, DEGUSSA, ZIPPEL, OTTO HARRANDT. В 

каталоге компании представлена продукция для любых отечественных и 

сотен импортных двигателей. Предприятие работает с 17 видами сплавов, 

наносит 19 видов рабочих покрытий, при этом выпускает 22 миллиона 200 

тысяч единиц готовой продукции в год (Рисунок 9)
1
.  

                                                           
1
 Костромской завод автокомпонентов [Электронный ресурс]. URL: http://www.motordetal.ru/ (дата 

обращения: 15.02.2016). 
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Рисунок 9 – Производственные мощности ЗАО «КЗА» 

 

Литейное производство предприятия составляет:  

1. Литье чугунное 65 тысяч тонн в год; 

2. Литье алюминиевое 11 тысяч тонн в год. 

Поршни, гильзы и поршневые кольца «Мотордеталь» имеют диаметры 

от 76 до 230 миллиметров и предназначены для установки в двигатели с 

рабочим объемом от 0,65 до 120 литров. Продукция «Мотордеталь» 

постоянно совершенствуется. За этот процесс отвечает научный центр 

предприятия. 

На предприятии ЗАО «Мотордеталь» представлена линейно - 

функциональная структура управления (Приложение 1). 

Достоинства: 

- имеется четкое разделение ответственности и компетенции; 

- простота осуществления контроля; 

- простые иерархические коммуникации; 

- персонифицированная ответственность. 

Недостатки: 

- высокие профессиональные требования к руководителю; 
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- сложные коммуникации между исполнителями; 

- отсутствие звеньев по планированию и подготовке решения; 

- повышенная зависимость от наличия на месте руководителя верхнего 

уровня и его деловых личных качеств. 

На ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» существует ряд 

важнейших принципов, благодаря которым функционирует предприятие 

(Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Принципы управления на ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов» 

Общие принципы - сочетания; 

- единоначалия и коллегиальности; 

- ответственности; 

- активизации и стимулирования; 

- делегирования полномочий. 

Общесистемные принципы - системность; 

- целенаправленность; 

- иерархичность; 

- взаимодейственность; 

- согласность; 

- оперативность; 

- специализация работ; 

- экономичность; 

- устойчивость; 

- адаптивность. 

Специальные принципы - управление на всех стадиях и этапах 

жизненного цикла продукции; 

- использование методов мотивации; 

- выполнение целостного комплекса 

функций управления; 

- формирование у всех изготовителей и 

потребителей соответствующих знаний; 

- регулирование на всех иерархических 

уровнях управления. 

 

В соответствии с Приказом Федеральной Таможенной службы № 277 

от 19 февраля 2014 предприятие ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» 

включено в реестр уполномоченных экономических операторов 
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(Приложение 2 и 3)
1
.  

«Мотордеталь» – единственный в России лицензионный партнёр 

германской машиностроительной корпорации Kolbenschmidt, входящей в 

тройку мировых лидеров по производству двигателей.  

Ежегодно продукцию «Мотордеталь» выбирают тысячи механиков 

и устанавливают ее в миллионы двигателей по всему миру. Продукция 

поставляется в 40 стран мира. Рыночная доля компании на территории 

России превышает 40%. Ни одна марка поршневой не имеет аналогичного 

спроса. 

Основными конкурентами ЗАО «Мотордеталь» являются: 

- КФ ЗАО «Мотордеталь-Правэкс»,  

- ООО «ТД Киевтрактордеталь»,  

- ОАО «Стапри»,  

- ЗАО «Новороссийский завод Красный Двигатель»,  

- ПП «Новатор». 

Компания "Мотордеталь" поставляет свою продукцию 

двигателестроителям и потребителям рынка запасных частей, которые 

находятся по всему миру: Европа (Германия, Великобритания, Франция, 

Польша и др.), Азия (Китай, Вьетнам, Иран, Пакистан и др.), Северная и 

Южная Америка (США, Бразилия, Куба), Африка (Египет, Гвинея).  

Экспортируемая продукция детали цилиндропоршневой группы 

(гильзы цилиндров, поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы), 

фильтры и фильтрующие элементы, комплекты резинотехнических изделий 

(далее - РТИ), вкладыши подшипников скольжения, клапаны, приводные 

ремни. Среднегодовой оборот экспорта  16 миллионов долларов США (далее 

- млн. долл. США). 

Таким образом, ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» является 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 19.02.2014 N 277 "О включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов и выдаче свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов ЗАО 

"Костромской завод автокомпонентов". 
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ведущим предприятием по производству цилиндропоршневой группы в 

России и СНГ, единственный производитель всех деталей ЦПГ в России и 

СНГ, поставщик большинства моторостроительных конвейеров России и 

СНГ, экспортёр своей фирменной продукции в более чем 40 стран 

мира. Рыночная доля компании на территории России превышает 40%. 

Компания выпускает 22 миллиона 200 тысяч единиц готовой продукции в 

год. 

 

§ 2. Система складирования на предприятии 

 

Складирование как логистическая операция, заключается в содержании 

запасов участниками логистического канала и обеспечивает сохранность 

запасов, их рациональное размещение, учет, постоянное обновление и 

безопасные методы работы
1
. 

Основным структурным подразделением, которое занимается 

складским хозяйством на предприятии, является отдел производственно-

складского управления, в подчинении которого находятся несколько 

арендованных складов: 

- склад снабжения; 

- склад снабжения производства; 

- склад готовой продукции. 

Эти склады находятся на территории завода и в арендованном здании, 

площадью 10860 м
2
. Стоимость аренды данного помещения составляет около 

270 тысяч рублей в месяц. 

Данный отдел находится в подчинении непосредственно у директора 

по производству и логистике. 

Основными задачами данного отдела являются: 

- организация ритмичного и комплексного обеспечения потребности 

завода в сырье и материала, получаемых от заводов и поставщиков; 

                                                           
1
 Большаков Ю. Как навести порядок на складе  // Логистика. – 2013. - № 1. – С. 10. 
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- обеспечение наиболее полного и экономного использования заводом 

основных и вспомогательных материалов; 

- соблюдение оптимальных размером производственных запасов 

основных и вспомогательных материалов, ускорение их оборачиваемости, 

снижение затрат, связанных с приобретением, доставкой и хранением 

ценностей; 

- организация и ведение складского хозяйства в соответствии с 

требованиями, предъявленными к складам, правилам хранения и учета 

ценностей, и требованиями охраны труда, техники безопасности, а также 

пожарной безопасности; 

- организация перевозок сырья, материалов, готовой продукции. 

Для управления запасами отдел производственно-складского 

управления использует следующие методы: 

- разработка мероприятий по экономному расходованию материалов; 

- расчет оптимального размера запасов материалов; 

- оперативный учет поступления, расхода и остатков материальных 

ресурсов на складах и в цехах. 

Эффективное ведение бизнеса производственной или торговой фирмой 

во многом зависит от уровня организации складского хранения. От того 

насколько правильно и упорядочено размещены товары на складе, зависит 

оперативность их поиска и отгрузки. Для этих целей на складах применяют 

различные методы размещения и хранения
1
. 

На предприятии ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» 

используется хранение товаров, основанное на принципе ячеистого хранения, 

то есть применяется система статистического адресного хранения. 

Статическое хранение товара предполагает закрепление определенного 

адреса за определенным товаром. Так, для одного  типа товара отводится 

ячейка хранения или группа ячеек. Такая система является самой простой и 

                                                           
1
 Маликов О. О комплексном проектировании складов  // Логистика. – 2014. – № 2 – С. 21.  
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прозрачной: группа товаров хранится всегда в одном месте, подбирать заказы 

может сотрудник без специальной подготовки. 

В информационной системе завода храниться информация о том, какая 

позиция хранится в какой ячейке склада. Каждой ячейке присваивается  свой 

штрих-код, для оперативного распознавания и привязки нового товара к 

ячейке
1
. 

Процесс прихода и ухода товаров со склада предприятия, основанный 

на принципе ячеистого хранения, происходит в несколько шагов: 

1. Первоначальное заполнение справочника места хранения (ячейки) 

происходит в ручном режиме.  

2. Последующие поступления товаров происходит в следующем 

порядке: 

2.1 при поступлении товара ответственный за документы прихода, 

создает документ «Поступление товаров и услуг», записывает его, и 

сообщает кладовщику. 

2.2 Кладовщик открывает форму сканирования, сканирует товар, либо 

выделяет мышкой нужный товар в форме, курсор находится в поле Ячейка, 

после этого сканирует ячейку, куда хочет положить товар, если этот товар 

уже присутствует на складе в другой ячейке, программа сообщает об этом, и 

ждет подтверждения новой ячейки, либо сканирование другой ячейки. После 

полного сканирования нажимает кнопку ОК, и происходит заполнение поля 

ячейка в документе «Поступление товаров и услуг». После чего сообщает 

ответственному за документы, который в свою очередь проводит документ. 

2.3 Также можно все операции осуществлять в ручном режиме без 

использования сканера. 

3. Расход товара из ячеек происходит без участия человека, программа 

автоматически указывает ячейки, из которых надо отпустить товар. Ячейки 

будут указаны в печатной форме справки к расходной накладной.  

                                                           
1
 Волгин В.В. Логистика хранения товаров: практическое пособие. М., 2014. С. 49. 
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4. В процессе инвентаризации склада, добавится возможность при 

сканировании ячейки в отдельном окне увидеть какой и сколько товара 

находится в этой ячейке по данным 1С, а сканирование товара в ячейке 

покажет программный остаток и фактический, а также их расхождение. Что 

позволит упростить пересчет товара, и ускорить решение проблемных 

ситуаций. Открывается документ «Инвентаризация товаров». Сканируется 

ячейка. Появляется дополнительное окно, в котором отображается товар, 

находящийся в данной ячейке с программными остатками. Происходит 

сканирование товара в ячейке, программа проставляет фактический остаток в 

ячейке, в соседнем столбце отображается расхождение остатков. После 

сканирования информация переносится в инвентаризационную ведомость. 

5. Отчет в разрезе ячеек позволит сформировать движения товара по 

складу с указанием ячеек, а также отобрать товар из одной ячейки или же 

списка ячеек, а также сделать отбор по товару и увидеть в каких ячейках он 

хранится
1
.  

Списание запасов на предприятии происходит по принципу FIFO (в 

переводе с английского означает «"first in - first out" - первым поступил, 

первым в расход).  

Метод FIFO- способ оценки запасов, в котором сначала происходит 

списание материалов первой партии (по ее объему и цене), а после идут 

товары второй партии и так далее.  Оценка стоимости остатка запасов в этом 

случае основывается на допущении того, что запасы выбывают точно в той 

же последовательности, что и поступали в организацию, а, следовательно, 

остаток запасов на конец периода должен быть оценен, исходя из последних 

по хронологии цен их приобретения. Метод FIFO иногда сравнивают с 

конвейером, с которого запасы поступают ровно в той последовательности, в 

которой они были на него загружены
2
. 

                                                           
1
 Майзнер Н.А. Складская логистика: учебное пособие. М., 2013. С. 40. 

2
 Просветов Г.И. Управленческий учет: задачи и решения: учебное пособие. М., 2013. С. 12. 
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Используя FIFO, бухгалтер списывает первую партию в тот момент, 

когда на предприятии были израсходованы материалы в объеме первой 

партии. На конец месяца он имеет дело с остатками всех поступивших на 

склад партий, но учитывает их по себестоимости последней. Это значительно 

ускоряет и упрощает расчеты
1
. 

Система складирования на предприятии ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов» постоянно дорабатывается по требования, которые 

необходимы для текущих бизнес-процессов. 

Таким образом, система складирования на предприятии регулируется 

отделом производственно-складского управления, в подчинении которого 

находятся несколько арендованных складов, площадью 10860 м
2
. Стоимость 

аренды данного помещения составляет около 270 тысяч рублей в месяц. 

Хранение на предприятии осуществляется по принципу ячеистого хранения, 

то есть применяется система статистического адресного хранения. Списание 

запасов на предприятии происходит по принципу FIFO. 

 

§ 3. Основные проблемы складской системы предприятия 

  

Для того, чтобы определить основные проблемы системы 

складирования предприятия необходимо произвести анализ динамики 

запасов. Данный анализ включает в себя следующие этапы: 

- анализ показателей общей суммы запасов: темпы ее динамики, 

удельный вес оборотных активов; 

- анализ структуры запасов: их виды и основные группы; 

- анализ эффективности использования основных групп запасов, их 

объема в целом, который характеризуется показателями оборачиваемости и 

рентабельности
2
. 

В таблице 3 представлен анализ показателей общей суммы запасов: 

                                                           
1
 Рябова М.А. Бюджетный учёт и отчётность: учебное пособие. Ульяновск, 2012. С. 75. 

2
 Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. М., 2012. С. 184. 
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темпы динамики, удельный вес в составе оборотных активов. 

Таблица 3 ― Динамика запасов предприятия за 2013-2015 гг. 

Показате

ли 

Значения показателя, 

млн. руб. 

Абсолютный прирост Темп роста, % 

2013г. 2014г. 2015г. 2013-

2014гг. 

2014-

2015гг. 

2014г. к 

2013г. 

2015г. к 

2014г. 

Оборотны

е активы, 

в т.ч. 

20143 23456 29652 3313 6196 116,45 126,42 

- запасы и 

затраты 

11526 15458 16789 3932 1331 134,11 108,61 

В том 

числе: 

       

-сырье, 

материалы 

и другие 

аналогичн

ые активы 

4893 5614 9320 721 3706 114,74 166,01 

-затраты в 

незаверше

нном 

производс

тве и 

полуфабр

икаты 

4062 6004 3645 1942 -2359 147,81 60,71 

- готовая 

продукция 

и товары 

для 

реализаци

и 

1656 2615 2976 959 361 157,91 113,81 

 

Проанализировав данную таблицу, можно отметить, что за 2013-2015 

гг. произошел абсолютный прирост оборотных активов, в состав которых 

входят запасы и составил 9509 млн. руб. (140,21%), в 2014 г. – 3932 млн. руб. 

(134,11%), в 2015 г. – 1331 млн. руб. (108,61). Абсолютный прирост запасов и 

затрат составил 5263 млн. руб. (145,66%), в 2014 г. — 3932 млн. руб. 

(134,11%), в 2015 г. — 1331 млн. руб. (108,61%). В том числе: сырье, 

материалы и другие аналогичные активы за исследуемый период 

увеличились в 2014 г. на 721 млн. руб. (114,74%), в 2015 г. — 3706 млн. руб. 

(166,01%); затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты 

увеличились в 2014 г. на 1942 млн. руб. (147,81%), в 2015 г.— снизились на 
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2359 млн. руб. (60,71%); готовая продукция и товары для реализации в 2014 

г. увеличились на 959 млн. руб. (157,91%), в 2015 г. — на 361 млн. руб. 

(113,81%). Рост запасов в данном случае может привести как, к спаду 

активности предприятия, так и к увеличению возможности немедленного 

обслуживания покупателей. 

Теперь необходимо рассмотреть структуру оборотных средств завода, 

которая представлена в таблице 4. 

Таблица 4 ― Структура оборотных средств ЗАО «Костромского завода 

автокомпонентов» за 2013-2015 гг. 

Показатели Структура, % 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

Оборотные активы 

предприятия, в т. ч. 

100 100 100 

- запасы и затраты 57,18 65,81 61,65 

В том числе:    

- сырье, материалы и 

другие аналогичные 

активы 

24,42 25,63 35,06 

- затраты в незавершенном 

производстве и 

полуфабрикаты 

20,13 26,92 12,62 

- готовая продукция и 

товары для реализации 

9,86 12,78 11,39 

 

Изучив структуру оборотных активов, можно отметить, что 

наибольшим удельным весом в оборотных активах обладают запасы и 

затраты, их величина в целом варьируется от 57,18% до 61,65%. 

Значительная доля запасов может спасти предприятие в случае неожиданной 

нехватки их или от покупки более дорогостоящих материалов-заменителей, 

однако в данном случае их рост в структуре запасов оценивается 

отрицательно. Достаточно большим удельным весом также обладают сырье, 

материалы, другие аналогичные активы, за анализируемый период их доля 

увеличилась на 10,64% и на конец 2015 года составила 35,06%, их рост тоже 
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оценивается не в положительную сторону для предприятия. К 2015 г. на 

7,51% значительно снизилась доля затрат в незавершенном производстве, что 

является положительным моментом, так в 2013 г. она составляла 20,13%, в 

2015 г. — 12,62%. Удельный вес готовой продукции в 2014 г. увеличился на 

2,92%, в 2015 г. — снизился на 1,39% и составил 11,39%, данное изменение 

является благоприятным для завода. 

Рассмотрим структуру запасов предприятия, их виды и основные 

группы, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 ― Структура запасов предприятия за 2013-2015 гг. 

Показатели Структура, % 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

Запасы и затраты 100 100 100 

В том числе:    

- сырье, материалы и 

другие аналогичные 

активы 

47,25 40,75 59,89 

- затраты в незавершенном 

производстве и 

полуфабрикаты 

38,77 44,12 25,36 

- готовая продукция и 

товары для реализации 

16,53 18,69 18,56 

 

Из данной таблицы видно, что наибольшим удельным весом в запасах 

обладают сырье, материалы, другие аналогичные активы, их величина за 

2013-2015 гг. варьируется от 47,25% до 55,89%, затраты в незавершенном 

производстве и полуфабрикаты в 2013-2015 гг. составили примерно 40% 

запасов, в 2015 г. их доля значительно снизилась и составила 25,56%. 

Удельный вес готовой продукции и товаров для реализации в целом вырос на 

2,03%: и на конец 2015 г. составил 18,56%. Таким образом, рост сырья и 

материалов является негативным фактом, положительным же моментом 

является сокращение удельного веса затрат в незавершенном производстве и 

готовой продукции. 

Запасы оказывают значительное влияние на такие показатели, как 
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оборачиваемость и рентабельность предприятия. Значит необходимо 

провести анализ эффективности использования запасов, их объема в целом, 

который характеризуется указанными показателями (таблица 6). 

Таблица 6  ― Показатели эффективности использования запасов за 2013-

2015 гг. 

Показатели Коэффициент 

оборачиваемости 

Рентабельность, % 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

Запасы и затраты 5,17 5,35 4,26 12,39 13,67 13,39 

В том числе:       

- сырье, материалы и 

др. аналогичные активы 

10,89 9,87 8,99 27,33 27,89 24,14 

- затраты в 

незавершенном 

производстве и 

полуфабрикаты 

13,73 14,40 13,01 28,36 42,17 47,53 

- готовая продукция и 

товары для реализации 

26,69 26,67 19,99 87,65 77,62 67,18 

 

По данным таблицы 6 выявлено, что за исследуемый период 

коэффициент оборачиваемости сырья и материалов практические изменился, 

в 2013 г. его значение составляло 10,89, в 2015 г. — 8,99; коэффициент 

оборачиваемости затрат в незавершенном производстве и полуфабрикатов в 

2014 г. незначительно увеличился на 0,67 и составил 14,40, в 2015 г. — 

данный коэффициент уменьшился на 1,39 и составил 13,01; коэффициент 

оборачиваемости готовой продукции и товаров для реализации в 2015 г. 

уменьшился на 6,68 и составил 19,99.  

Значение коэффициента оборачиваемости запасов показывает, сколько 

раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий 

прибыль компании, или сколько денежных единиц реализованной продукции 

принесла каждая денежная единица активов
1
. Коэффициент оборачиваемости 

запасов на предприятии «Мотордеталь» в целом уменьшился на 0,91 и на 

конец 2015 г. составил 4,26, следовательно, спад данного показателя 

                                                           
1
 Чернов В.Б., Уразбахтин И.Р. Влияние оборачиваемости запасов на финансовый результат // Вестник 

ЮУрГУ. - 2013. - № 9. - С. 40-43. 
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оценивается отрицательно. В данном случае низкая оборачиваемость запасов 

на заводе указывает на избыточность товаров. 

Теперь, по данным таблицы 6, проанализируем показатели 

рентабельности запасов.. За 2013-2015 гг. рентабельность запасов 

увеличилась с 12,39% до 13,39%. В том числе: рентабельность сырья и 

материалов в 2014 г. увеличилась на 0,56%, однако в 2015 г. снизилась на 

3,75%; рентабельность затрат в незавершенном производстве и 

полуфабрикатов значительно возросла в 2014 г. на 13,81% и составила 

42,17%, на конец 2015 г. данный показатель равнялся 47,53%; рентабельность 

готовой продукции и товаров для реализации в целом упала на 20,47% и на 

конец 2015 г. она составляла 87,65%.  

Упадок показателя рентабельности готовой продукции и товаров для 

реализации свидетельствует о снижении общего уровня эффективности 

использования оборотных активов предприятия, а именно запасов, в текущей 

хозяйственной деятельности предприятия ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов», поэтому данная динамика является неблагоприятной для 

завода. 

Также главной проблемой предприятия является отсутствие 

собственного склада, на котором находились бы запасы завода. Во-первых, 

предприятие несёт огромные убытки в связи с арендой помещения для своих 

складов. В среднем получается, что предприятие в год за такую аренду 

платит 6 миллионов 840 тысяч рублей. И эта сумма с каждым годом 

увеличивается. 

Применение принципа ячеистого хранения на складах имеет свои 

недостатки. Данный принцип чаще всего применяется на предприятиях с 

меньшим ассортиментом товаров. В данном случае, продукция завода 

расширяется, и применение такого принципа является не целесообразным: 

- происходит простаивание ячеек при отсутствии товара; 

- неравномерное заполнение товаром разных групп «своих» областей 

хранения. 
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Таким образом, на основе проведённого анализа были выявлены 

проблемы складского хозяйства на заводе: 

- снижение оборачиваемости запасов; 

- происходит рост запасов; 

- использование принципа ячеистого хранения, которое не совсем 

подходит данному предприятию; 

- отсутствие собственного склада хранения, которое несёт 

дополнительные убытки предприятию; 

- неэффективное использование запасов, оказывающее сильное влияние 

на рентабельность предприятия. 

Вследствие этих проблем возникает актуальность проблемы 

оптимизации материальных запасов предприятия и эффективного управления 

ими обусловлена тем, что состояние запасов оказывает определяющее 

влияние на конкурентоспособность предприятия, его финансовое состояние и 

финансовые результаты. Обеспечить высокий уровень качества продукции и 

надежность ее поставок потребителям невозможно без создания оптимальной 

величины запаса готовой продукции, а также запасов сырья, материалов, 

необходимых для непрерывного и ритмичного функционирования 

производственного процесса
1
. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать следующий 

вывод, ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» является ведущим 

предприятием по производству цилиндропоршневой группы (далее - ЦПГ) в 

России и СНГ, единственный производитель всех деталей ЦПГ в России и 

СНГ, поставщик большинства моторостроительных конвейеров России и 

СНГ.  

На предприятии ЗАО «Мотордеталь» представлена линейно - 

функциональная структура управления, которая имеет как достоинства, так и 

недостатки. 

                                                           
1
 Стерлигова А. Н. Роль управления запасами в организации успешного бизнеса // Логистика сегодня. – 2013 

- № 1 – С. 52. 
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Компанию возглавляет Калашник Сергей Викторович.  Целью 

общества является извлечение прибыли. Предприятие выпускает 22 

миллиона 200 тысяч единиц готовой продукции в год. Завод успешно 

конкурирует на мировом рынке. Более 45% продукции организации идёт на 

экспорт. 

Основным структурным подразделением, которое занимается 

складским хозяйством на предприятии, является отдел производственно-

складского управления. Склады находятся на территории завода и в 

арендованном здании, площадью 10860 м
2
. 

На предприятии ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» 

используется хранение товаров, основанное на принципе ячеистого хранения, 

то есть применяется система статистического адресного хранения. 

Статическое хранение товара предполагает закрепление определенного 

адреса за определенным товаром. Списание запасов на предприятии 

происходит по принципу FIFO - способ оценки запасов, в котором сначала 

происходит списание материалов первой партии, а после идут товары 

второй партии и так далее.  

Также были обозначены проблемы складской системы предприятия 

ЗАО «Мотордеталь»: 

- рост запасов на предприятии; 

- оборачиваемость запасов уменьшилась, следовательно, 

эффективность производства завода падает; 

- снижение общего уровня эффективности использования запасов, 

которое влияет на рентабельность предприятия; 

- отсутствие собственного склада, которое несёт значительные убытки 

- одна из главных проблем организации; 

- использование принципа ячеистого хранения при широком 

ассортименте продукции, из-за которого происходит простаивание и 

неравномерное заполнение ячеек. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД 

АВТОКОМПОНЕНТОВ» 

 

§ 1. Рекомендации по улучшению складского хозяйства на предприятии 

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» 

 

Исходя из проведённого анализа, были выявлены проблемы складской 

системы предприятия ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», среди 

которых основными являются: 

- низкая оборачиваемость запасов, вследствие которой происходит их 

рост; 

- отсутствие собственного склада; 

- использование неподходящего для данной организации принципа 

ячеистого хранения, вызывающего также рост запасов. 

Для более рационального использования запасов необходимо создание 

методического инструментария, позволяющего количественно оценивать, 

анализировать и прогнозировать различные варианты формирования 

стратегии управления запасами. 

Чтобы на предприятии оборотные средства эффективно 

использовались и приносили прибыль, необходимо уменьшить долю запасов, 

то есть вести постоянные продажи и не давать им залеживаться на складах. 

Это повлечет за собой ускорение оборачиваемости оборотных средств, что 

благоприятно отразится на положении предприятия
1
. 

В целях совершенствования системы планирования запасов на 

предприятии необходимо, во-первых, повышать точность прогнозирования 

товарно-групповой структуры потребительского спроса, так как от точности 

прогнозирования зависит величина планируемого объема продаж товаров по 

каждой позиции ассортиментного перечня. А плановый объем продаж - 

                                                           
1
 Зеваков А. М. Логистика производственных и товарных запасов: учебник. СПб., 2013. С. 152. 
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основа для планирования поставок и управления запасами. Чем точнее будут 

плановые показатели, тем выше оборачиваемость запасов и ниже издержки 

хранения и выполнения заказов. 

Для разумного и правильного управления запасами необходима 

эффективная система.  Существует две основные системы управления 

запасами: 

- с фиксированным размером заказа; 

- с фиксированным интервалом времени между заказами (с постоянным 

уровнем запаса). 

Для данного предприятия более подходящей будет система управления 

запасами с фиксированным размером заказа, так как спрос на продукцию 

непостоянен, стоимость на товары высокая и имеются издержки по хранению 

запасов. 

Также для эффективного управления запасами нужна правильно 

оборудованная территория для хранения товаров, то есть склад. Предприятие 

ЗАО «Мотордеталь» не имеет собственного склада, а держит помещение в 

аренде, что приносит немалые убытки. 

Для решения данной проблемы завод готовится реализовать проект по 

созданию собственного таможенного склада. 

Таможенный склад имеет два значения: 

1. Таможенный склад - таможенная процедура, при которой 

иностранные товары хранятся под таможенным контролем на таможенном 

складе в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования
1
.
 
 

2. Таможенным складом признается специально определенное и 

обустроенное сооружение, помещение и (или) открытая площадка, 

предназначенные для хранения товаров в соответствии с таможенной 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 229. 
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процедурой таможенного склада.
 

Предназначен для временного 

хранения экспортных или импортных товаров
1
. 

В данном случае, таможенный склад будет выступать как определённое 

обустроенное сооружение, предназначенное для хранения товаров. Конечно, 

данный проект требует большого количества денежных вложений, но 

выгоден организации и в скором времени оправдает себя, так как: 

- во-первых, завод сэкономит деньги на аренде помещения; 

- во-вторых, предприятие сможет хранить свои товары под таможенной 

процедурой таможенного склада, которая предполагает хранение продукции  

без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования; 

- в- третьих, при правильном обустройстве таможенного склада и 

экономии места в нём, завод сможет сдавать в аренду какую-то часть склада 

другим организациям, от чего в итоге будет получать прибыль. 

Также из-за увеличения объемов выполняемых работ и устаревания 

знаний, предлагается повысить эффективность деятельности отдела 

производственно-складского управления путем внедрения нового 

программного продукта. Сам процесс управления состоит из множества 

взаимосвязанных этапов, подготовкой и расчетов различных документов, 

поэтому предлагается внедрить программный продукт Stock-M. 

Stock-M – это автоматизированная система управления товарными и 

производственными запасами на предприятии, предназначенная для расчёта 

необходимого уровня запасов, на любой точке хранения ежедневно, в 

соответствии с фактическими колебаниями спроса. 

Stock-M отличается от других систем управления товарными и 

производственными запасами тем, что их уровень меняется вместе со 

спросом товара (сырья), — это означает, что уровень запасов падает с 

уменьшением спроса и наоборот. Система автоматически определяет 

ежедневные нормы запасов, анализирует фактические продажи, оценивает 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 233. 
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имеющиеся излишки и нехватку, и на основании этих данных автоматически 

формирует заказы на пополнение запасов для каждого SKU. Таким образом, 

управление запасами строится не на призрачном прогнозе, а на конкретном 

спросе потребителей, который очень динамичен. 

Управление и автоматизация запасов в Stock-M помогают отслеживать 

динамику уровня продаж, упущенных продаж, запасов, излишков по всей 

компании, каждому складу, каждому магазину, каждому поставщику. 

Основные отчеты выводятся в компактном виде, позволяя оценить картину в 

целом и, при необходимости, углубиться в анализ по конкретному отчету.  

Преимущества системы Stock-M: 

- быстрый срок окупаемости вложенных инвестиций; 

- внедрение системы управления запасами Stock-M «под ключ» 

происходит быстро по отработанной технологии; 

- Stock-M является облачным сервисом, совместима с любой учетной 

системой, ERP; 

- простая и точная система отчетов. Каждый отчет предназначен для 

решения конкретной задачи, отчеты детализируются по должностям
1
. 

Не менее важно грамотное прогнозирование запасов, нахождение их 

оптимального уровня. Это позволит фирме вовремя сбывать поставляемые 

партии товара, а не хранить неликвидный товар. 

Какой бы метод управления запасами не выбрала ЗАО «Костромской 

завод автокомпонентов», существуют минимальные требования, чтобы 

данная система была управляемой и обеспечила возможность реализовать 

различные методы планирования запасов. Кроме того, их выполнение 

непосредственно сказывается на уменьшении стоимости доставки и хранения 

товара. Эти требования касаются налаживания необходимой логистики 

операций, а также постановки управленческого учета. В этом плане в 

компании обязательно должны быть решены следующие задачи:  

                                                           
1
 Система управления запасами Stock-M [Электронный ресурс]. URL: http://abmcloud.com/abm-stock-m/ (дата 

обращения: 16.04.2016). 
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- уточнены объемные, пространственные и временные параметры 

запасов, стоимости хранения единицы запаса;  

- налажена система информационного мониторинга за состоянием 

запасов и непрерывного контроля нормируемых параметров;  

- уточнены реальные стоимости и время выполнения заказов, налажен 

управленческий учет параметров выполнения заказов и контроль хода их 

прохождения;  

- разработаны правила определения момента и объема заказа. 

Мониторинг состояния запасов должен обеспечивать непрерывное 

сравнение нормативных параметров с фактическими, то есть работать как 

«следящая системы». Определение соответствующих объемных, 

пространственных и временных параметров запасов позволит перейти к 

оптимизации размещения товаров на складе, а, следовательно, к 

минимизации затрат. Разработка правил определения момента и объема 

заказа, определение приоритетов при пополнении запасов позволит получить 

относительно простые способы регулирования параметров заказа
1
.  

Таким образом, для улучшения системы складирования предприятия 

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» были предложены следующие 

рекомендации: 

- уменьшить долю запасов, то есть вести постоянные продажи и не 

давать им залеживаться на складах; 

- использование системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа; 

- необходима правильно оборудованная территория для хранения 

товаров – проект по созданию таможенного склада; 

- внедрение автоматизированной системы управления товарными и 

производственными запасами на предприятии Stock-M. 

Данные предложения направлены на улучшение системы управления 

запасами, на более эффективное использование запасов, в результате 

                                                           
1
 Зеваков А. М. Логистика производственных и товарных запасов: учебник. СПб., 2013. С. 186. 
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которых повысятся как экономические, так и финансовые показатели 

предприятия. 

 

§ 2. Определение экономической эффективности от предложенных 

рекомендаций 

 

Применение предложенных рекомендаций по улучшению складской 

системы предприятия ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» должно 

быть выгодным, следовательно, необходимо определить их экономическую 

эффективность. 

Первым предложением по совершенствованию системы складирования 

завода является применение системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа.  

Для того, чтобы определить подходит ли данная система для завода, 

необходимо произвести расчет параметров эффективности основных систем 

управления запасами. Расчет показателей был проведен по следующим 

формулам 6-11: 

𝑍общ

ср
=  

∑ (
𝑍н.п+𝑍к.п

2
)·𝐷р

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐷р
𝑛
𝑖=1

 ,                                                                               (6) 

где, n ― общее число выделенных временных периодов, ед.; 

Dр ― число рабочих дней в периоде, дни; 

Zн.п ― расчетная величина запаса на момент начала периода, натур. ед.; 

Zк.п ― расчетная величина запаса на момент окончания периода, натур. 

ед. 

Коб = 
Робщ

𝑄ср
 ,                                                                                                     (7) 

где, Коб ― коэффициент оборачиваемости складских запасов; 

Робщ ― общий расход ресурсов; 

Qср ― средняя величина запаса ресурсов. 

Доб = 
360

Коб
 ,                                                                                                      (8) 
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где, Доб ― скорость одного оборота складских запасов. 

Зхр = Зср · З
уд

хр ,                                                                                             (9) 

где, Зхр ― годовая сумма затрат на хранение материалов; 

Зср ― средний запас материалов; 

З
уд

хр ― затраты на хранение запасов. 

Зв.з = Nз · Зуд ,                                                                                              (10) 

где, Зв.з ― годовая сумма затрат на выполнение заказа; 

Nз ― число заказов за год; 

Зуд ― удельные затраты на выполнение одного заказа. 

Зос = Nз · Суд ,                                                                                              (11) 

где, Зос ― годовая сумма затрат, связанных с «замораживанием» 

оборотных средств; 

Nз ― число заказов за год; 

Суд ― удельная стоимость единицы материала
1
. 

Результаты расчетов представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Расчет параметров эффективности основных систем управления 

запасами 

Показатели Система 

С фиксированным размером 

заказа 

с фиксированным 

интервалом времени между 

заказами 

Средний запас 

материалов, натур. ед. 

415 523 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

10,5 8,03 

Длительность оборота 

запасов, дней 

35 45 

Число заказов в год 255 215 

Требуемая система 

контроля над динамикой 

запасов 

непрерывная периодическая 

Годовые затраты на 

хранение запасов, д. ед. 

4300 5200 

Годовые затраты на 

выполнение заказов, д. ед. 

3000 5500 

                                                           
1
 Плоткин Б.К., Делюкин Л.А. Экономико-математические методы и модели в логистике: учебное пособие. 

СПб., 2013. С. 53. 
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Продолжение таблицы 7 

 

Таким образом, результаты расчетов показали, что наиболее 

экономичной для предприятия является система с фиксированным размером 

заказа, требующая годовых затрат на сумму 13625 денежных единиц.  

В таблице 8 представлены затраты до и после применения системы с 

фиксированным размером заказа. 

Таблица 8 — Суммарные годовые затраты до и после применения системы 

управления с фиксированным заказом 

Показатели Затраты до применения Затраты после 

применения 

Средний запас материалов, 

натур. ед. 

495 415 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

8,03 10,5 

Длительность оборота 

запасов, дней 

45 35 

Число заказов в год 235 255 

Годовые затраты на хранение 

запасов, д. ед. 

4750 4300 

Годовые затраты на 

выполнение заказов, д. ед. 

5500 3000 

Годовые затраты на контроль 

за динамикой запасов, д. ед. 

2250 3120 

Годовые затраты, связанные 

с «замораживанием» 

оборотных средств в запасах, 

д. ед. 

3560 2845 

Суммарные годовые затраты, 

д.ед. 

16060 13625 

Показатели  Система 

С фиксированным размером 

заказа 

с фиксированным 

интервалом времени между 

заказами 

Годовые затраты на 

контроль за динамикой 

запасов, д. ед. 

3120 2100 

Годовые затраты, 

связанные с 

«замораживанием» 

оборотных средств в 

запасах, д. ед. 

2845 3412 

Суммарные годовые 

затраты, д.ед. 

13625 16212 
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Из данных, представленных в таблице, видно, что среднегодовые 

запасы снизились на 80 натур. ед., коэффициент оборачиваемости 

увеличился на 2,47, соответственно, длительность периода оборота снизилась 

на 10 дней. Данные изменения носят положительный характер. Суммарный 

эффект от внедрения оптимальной системы управления составит: 

Э = 16060-13625 = 2435 д. ед. 

Следующим предложением является внедрение автоматизированной 

системы управления товарными и производственными запасами Stock-M. 

Экономический эффект от внедрения программного продукта 

заключается в улучшении экономических и хозяйственных показателей 

работы предприятия, в первую очередь за счет повышения оперативности 

управления и снижения трудозатрат на реализацию процесса управления, то 

есть сокращения расходов на управление. Эффект может выступать в виде 

экономии трудовых и финансовых ресурсов: 

- снижение трудоемкости расчетов; 

- снижение затрат труда на поиск и подготовку документов; 

- экономия на расходных материалах (бумага, картриджи); 

- сокращения служащих предприятия. 

Экономический эффект определим по формуле 12: 

Э=Эг-Кп ,                                                                                                    (12) 

где, Э — экономический эффект от внедрения программного продукта; 

Эг — годовая экономия; 

Кп — капитальные затраты внедрение, включая первоначальную 

стоимость программы
1
. 

Подразумевается, что программное средство внедряет сторонняя 

организация. Составим и отразим калькуляцию затрат на внедрение и 

обслуживание информационной системы в таблице 9. 

 

 

                                                           
1
 Дубровин  Н.А. Бизнес – планирование на предприятии: учебник. - М., 2013. С. 253. 
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Таблица 9 — Затраты на внедрение и обслуживание информационной 

системы, млн. руб. 

Наименование затрат Сумма затрат 

Приобретение программного обеспечения 12,3465 

Оплата туда работников, занятых внедрением проекта 4,15 

Отчисления в ФСЗН с заработной платы работников, 

занятых внедрением проекта 

1,4705 

Стоимость трехдневных курсов на освоение ИС 1,78 

Итого 19,747 

 

Таким образом, затраты на внедрение программного продукта 

составляют 19,747 млн. руб. 

В таблице 10 представлены затраты времени работника до и после 

внедрения данной программы. То есть в дальнейшем расчет годовой 

экономии будет проводиться как расчет экономии, связанной с повышением 

производительности труда работника. 

Таблица 10 — Затраты времени до и после внедрения программного 

продукта, мин. 

Вид работы До 

автоматизации 

После 

автоматизации 

Повышение 

производительности 

труда 

Подготовка рабочего 

места 

15 15 - 

Получение задания и 

документации 

20 20 - 

Регистрация 

информации о 

поставщиках, 

покупателях 

35 15 0,8 

Расчёт необходимого 

количества поставки 

сырья 

30 15 1,0 

Согласование сроков 

поставки сырья, 

продукции 

25 25 - 

Оформление заявки на 

поставку сырья, товара 

30 10 0,5 
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Продолжение таблицы 10 

Вид работы До 

автоматизации 

После 

автоматизации 

Повышение 

производительности 

труда 

Разговор с 

сотрудниками 

15 15 - 

Телефонный разговор 20 20 - 

Подготовка отчётов 45 15 0,5 

Итого 235 150 1,8 

 

В результате внедрения программного продукта затраты времени на 

регистрацию информации о поставщиках, покупателях снизились на 20 мин. 

(57,14%), на расчет необходимого количества поставки сырья, продукции — 

на 15 мин. (50%), на оформление заявки на поставку сырья, товара — на 20 

мин. (66,67%), на подготовку отчетов — на 30 мин. (66,67%). В общем 

затраты времени снизились на 85 мин. (36,17%).В результате повышения 

производительности труда, целесообразно уволить одного сотрудника, 

заработная плата которого составляет 4,5 млн. рублей в год. Годовая 

экономия, связанная с увольнением одного работника определяется по 

формуле 13:  

Э = ФЗПг · kфсзн ,                                                                                        (13) 

где, Э — годовая экономия; 

ФЗПг — годовой фонд заработной платы сокращаемого работника; 

kфсзн — коэффициент, учитывающий начисления в ФСЗН
1
.  

Экономический эффект от предложенного мероприятия представлен в 

таблице 11.  

Таким образом, в ходе проведенных расчетов, было установлено, что 

внедрение автоматизированной программы Stock-M, является эффективным 

для предприятия, поскольку затраты времени работника, необходимые для 

выполнения задач в целом снизились на 85 минут (36,17%). Экономический 

эффект от внедрения данного мероприятия составил 52,943 млн. руб. 

 

                                                           
1
 Дубровин  Н.А. Указ. соч. С. 314. 
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Таблица 11 — Экономический эффект от предложенного мероприятия 

 

Проект по созданию таможенного склада на территории завода будет 

экономически выгодным для предприятия. Компания «Мотордеталь» при 

реализации данного проекта сэкономит 3 240 000 рублей в год. Также завод 

вложит большую сумму денег в создание таможенного склада, однако он 

себя оправдает. Необходимо провести правильное продвижение услуги 

хранения для других предприятий, то есть нужен эффективный план 

маркетинга (Таблица 12). 

Таблица 12 – План маркетинга  

Услуга Сдача в аренду оборудованных складских площадей на 

таможенном складе для хранения товаров широкой 

номенклатуры, разрешенных к ввозу в Российскую 

Федерацию и вывозу из Российской Федерации 

Цены 2,2 – 3,2 USD за 1 паллето-место в сутки 

Каналы 

сбыта 

Работа с компаниями, занимающимися 

внешнеэкономической деятельностью, связанной с 

импортом (экспортом) товаров и не имеющими 

собственных складских площадей 

Продвижение Установка рекламных щитов на подъездах к складу; 

реклама в деловых изданиях и электронных средствах 

массовой информации; создание и продвижение 

собственного сайта 

 

Таким образом, предложенные рекомендации по улучшению 

складского хозяйства на заводе имеют экономический эффект: 

- суммарный эффект от внедрения системы управления запасами с 

Показатель До После Эффект 

Затраты времени работника, 

мин. 

235 150 85 

Годовая экономия заработной 

платы работника, млн. руб. 

973,97 901,28 72,69 

Экономический эффект, млн. 

руб. 

— — 52,943 

Затраты на внедрение и 

обслуживание информационной 

системы, млн. руб. 

— 18,737 -19,747 

Количество работников, чел. 14 13 1 
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фиксированным размером заказа составит 2435 д. ед.; 

- экономический эффект от внедрения программного продукта Stock-M 

составит 52,943 млн. руб.; 

- при создании таможенного склада предприятие будет экономить 

более 3 млн. руб. в год, при этом будет получать прибыль, предлагая услугу 

по хранению другим организациям. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать следующий 

вывод, выявленные проблемы складского хозяйства на ЗАО «Костромской 

завод автокомпонентов» требуют решения. Для этого предлагается ряд 

мероприятий по повышению эффективности использования запасов:  

- уменьшить долю запасов, то есть вести постоянные продажи и не 

давать им залеживаться на складах; 

- использование системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа; 

- необходима правильно оборудованная территория для хранения 

товаров – проект по созданию таможенного склада; 

- внедрение автоматизированной системы управления товарными и 

производственными запасами на предприятии Stock-M. 

В результате проведенных расчётов экономический эффект от данных 

мероприятий следующий: 

- среднегодовые запасы снизились на 80 натур. ед., коэффициент 

оборачиваемости увеличился на 2,47, соответственно, длительность периода 

оборота снизилась на 10 дней. Суммарный эффект от внедрения оптимальной 

системы управления составит  2435 д. ед. 

- в результате внедрения программного продукта затраты времени на 

регистрацию информации о поставщиках, покупателях снизились на 20 мин. 

(57,14%), на расчет необходимого количества поставки сырья, продукции - 

на 15 мин. (50%), на оформление заявки на поставку сырья, товара - на 20 

мин. (66,67%). В общем затраты времени снизились на 85 мин. (36,17%). 

Экономический эффект от внедрения данного мероприятия - 52,943 млн. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Создание оптимальной системы управления запасами на предприятии – 

участнике ВЭД ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» играет важную 

роль, так как запас в современном бизнесе перестает быть только расчетным 

показателем деятельности, становясь одним из основных объектов 

управления, обеспечивающих успех предприятия.  

Запасы на предприятии образуются по двум основным причинам: 

несоответствие объемов поставки объемам разового потребления и разрыв во 

времени между моментом поступления материала и его потребления. 

Наличие запаса может рассматриваться и как положительный, и как 

отрицательный момент в экономике  предприятия.  Лишние  запасы  

отвлекают  значительные финансовые средства, поэтому вложение в запасы 

финансовых средств весьма неэффективно, так как эта доля финансов не 

имеет оборота.  

Для  поддержания  товарных  запасов  на оптимальном уровне 

необходима чётко налаженная система управления запасами.. Эффективное 

управление запасами позволяет предприятию достичь лучших показателей в 

финансово-хозяйственной деятельности, выстоять в условиях рыночной 

экономики. Оптимизация объемов запасов ведет к минимизации затрат, 

авансируемых в них.  

Наличие и объем запасов оказывают существенное влияние на 

экономические и финансовые показатели работы предприятия. Запасы 

представляют собой ту часть оборотных активов, которые находятся в 

постоянном движении.  

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» является ведущим 

производителем деталей цилиндропоршневой группы для легковой, грузовой 

и автотракторной техники в России и странах СНГ.  

Управлением запасами на заводе занимается отдел производственно-

складского управления, в подчинении которого находятся несколько 
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арендованных складов, площадью 10860 м
2
. Хранение на предприятии 

осуществляется по принципу ячеистого хранения. Списание запасов на 

предприятии происходит по принципу FIFO. 

Для выявления основных проблем системы складирования 

предприятия был произведён анализ динамики запасов. Данный анализ 

включает в себя следующие этапы: 

- анализ показателей общей суммы запасов: темпы ее динамики, 

удельный вес оборотных активов; 

- анализ структуры запасов: их виды и основные группы; 

- анализ эффективности использования основных групп запасов, их 

объема в целом, который характеризуется показателями оборачиваемости и 

рентабельности. 

В ходе данного анализа было выявлено: 

- рост запасов, который может привести как, к спаду активности 

предприятия, так и к увеличению возможности немедленного обслуживания 

покупателей; 

- коэффициент оборачиваемости запасов на предприятии 

«Мотордеталь» в целом уменьшился на 0,91 и на конец 2015 г. составил 4,26, 

следовательно, спад данного показателя оценивается отрицательно. В данном 

случае низкая оборачиваемость запасов на заводе указывает на избыточность 

товаров; 

- снижение показателя рентабельности готовой продукции и товаров 

для реализации свидетельствует о снижении общего уровня эффективности 

использования оборотных активов предприятия, а именно запасов; 

- отсутствие собственного склада, которое несёт значительные 

убытки; 

- использование принципа ячеистого хранения при широком 

ассортименте продукции, из-за которого происходит простаивание и 

неравномерное заполнение ячеек. 
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Для решения данных проблем были предложены следующие 

мероприятия: 

- уменьшить долю запасов, то есть вести постоянные продажи и не 

давать им залеживаться на складах; 

- использование системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа; 

- необходима правильно оборудованная территория для хранения 

товаров – проект по созданию таможенного склада; 

- внедрение автоматизированной системы управления товарными и 

производственными запасами на предприятии Stock-M. 

 В результате предложенных нововведений был достигнут следующий 

экономический эффект: 

1. Среднегодовые запасы снизились на 80 натур. ед., коэффициент 

оборачиваемости увеличился на 2,47, соответственно, длительность периода 

оборота снизилась на 10 дней. Суммарный эффект от внедрения оптимальной 

системы управления составит  2435 д. ед; 

2. Экономический эффект от внедрения программного продукта Stock-

M составит 52,943 млн. руб.; 

3. При создании таможенного склада предприятие будет экономить 

более 3 млн. руб. в год, при этом также будет получать прибыль, предлагая 

услугу по хранению другим организациям. 

 Итак, какую бы систему  управления запасами не выбрала организация 

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», существуют минимальные 

требования, чтобы данная система была управляемой, обеспечила 

возможность реализовать различные методы планирования запасов, 

положительно влияла на финансовые и экономические показатели завода. 

Правильно построенная, логичная и эффективная система управления 

запасами является залогом успеха любого предприятия.  
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Приложение 1 

Организационная структура управления на предприятии ЗАО «Костромской 

завод автокомпонентов» 
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Приложение 2 

Приказ ФТС от 19.02.2014 № 277 «О включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов и выдаче свидетельства о включении в реестр 

уполномоченных экономических операторов ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов»» 
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Приложение 3 

Свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов ЗАО «Костромского завода автокомпонентов» 
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