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Совершенствование деятельности промышленных предприятий на современном этапе требует 

мобилизации всех имеющихся резервов, среди которых следует выделить организационно-экономи-
ческие факторы, направленные на улучшение использования запасов. Обоснование состава и струк-
туры производственных запасов, определение возможных направлений и реализация обоснованных 
мероприятий совершенствования процесса управления в условиях функционирования конкретного 
предприятия позволяют обеспечить высокую эффективность его функционирования. В статье пред-
ставлены различные подходы к управлению запасами, выявлено, что применение логистического под-
хода позволит обеспечить интеграцию материального потока для наиболее полно удовлетворения спро-
са потребителей при наименьших затратах на содержание запасов, организацию поставок, и потери, 
вызванные дефицитом ресурсов. Выявлено, что для внедрения логистического подхода к управлению 
запасами целесообразно установление долговременных договорных отношений между контрагентами 
цепи поставок, а также внедрение адекватной системы нормирования запасов. Проведенный анализ 
системы управления запасами позволил сделать вывод, либо об отсутствии системы нормирования, 
как элемента системы управления запасами, либо о существенном отклонении фактического уровня 
запасов от установленного норматива. В следствие чего в работе предложены направления совер-
шенствования методов нормирования запасов, позволяющие снизить потребность в финансовых 
ресурсах на обеспечение производственной деятельности предприятия, ускорить оборачиваемость 
запасов, оптимизировать совокупные затраты управления запасами в логистических системах.

Введение
На современном этапе среди ос-

новных направлений развития пред-
приятий важное место занимает со-
вершенствование системы управле-
ния запасами. Исследованию вопро-
сов управления запасами и их роли 
в деятельности предприятия уделя-
ется большое внимание как в науч-
ной литературе, так и в практической 
деятельности предприятия. Процесс 
управления запасами в научной лите-
ратуре изучается с различных точек 
зрения, таких как запасы в системе 
снабжения, логистика запасов, мето-
ды производственного планирования 
потребности в ресурсах и запасах.

Вопросы управления запасами в си-
стемы материально-технического снаб-
жения проработаны такими авторами 
как Сергеев В.И. [1], Дыбская В.В. [2], 
Проценко О.Д. [3], Аникин Б.А. [4], Лу-
кинский В.С. [5], Гордон М.П.[6] Среди 
зарубежных авторов изучающих вопро-
сы логистики и материально-техниче-

ского снабжения можно выделить Клос-
са Д.Дж., Бауэрокса Д.Дж. [7], Линдер-
са Р. и Фирона Х. [8], Уотерс Д. [9].

Труды А. Баскина [10], А.Н. Стерли-
говой [11], посвящены изучению управ-
ления запасами в системах снабжения, 
а также обоснованию методической 
базы управления рисками в цепях по-
ставок промышленных предприятий.

Цель исследования
Рост объема запасов промышленных 

предприятий, нерациональная структу-
ра, а также снижение их оборачиваемо-
сти вызывают дополнительные потреб-
ности в финансировании хозяйственной 
деятельности, что негативно сказывается 
на себестоимости готовой продукции, 
снижении прибыли предприятия. Необ-
ходимость совершенствования методов 
управления запасами обусловлена по-
требностью предприятий в выявлении ре-
зервов их рационализации. Целью иссле-
дования является выявление направлений 
совершенствования управления запасами, 
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направленных на повышение эффектив-
ности деятельности предприятий.

Материал и методы исследования
Изучение различных аспектов систе-

мы управления запасами на предприя-
тиях промышленности, позволило уста-
новить, что ее отличительной особен-
ностью на современном этапе является 
слабая реакция на изменения внешней 
среды, оказывающие значительное влия-
ние на производственную деятельность. 
Анализ современного состояния систе-
мы управления запасами показывает, что 
на промышленных предприятиях отсут-
ствует системный подход к процессу ее 
организации, позволяющий обеспечить 
согласованность всех стадий хозяй-
ственного процесса, а логистические 
методы управления как правило дубли-
руют традиционные способы, увели-
чивая логистические затраты предпри-
ятий. При этом необходимо отметить, 
что адекватное применение современ-
ных логистических инструментов по-
зволит обеспечить синхронизацию 
материальных потоков в процессе рас-
пределения, производства и снабжения, 
обеспечивая продвижение продукции 
через непрерывную и последователь-
ную цепь поэтапного приращения сто-
имости с приобретением товара и услуг 
в необходимое время, в надлежащих ко-
личестве и форме (табл. 1).

Основным принципом логистическо-
го подхода является обеспечение беспе-
ребойного материального потока и ин-
формации от поставщиков до конечных 

потребителей. В процессе управления 
запасами первым шагом к оптимиза-
ции логистического потока выступает 
заключение устойчивых хозяйствен-
ных связей между участниками логи-
стического потока, обеспечивающих 
возможность разработки и применения 
согласованных технологий переработ-
ки ресурсов за счет прозрачности вну-
тренних систем управления. Функцио-
нирование такой системы регулируется 
согласованностью входных и выходных 
материальных и информационных пото-
ков, на основе прогнозирования спроса 
на ресурсы, продукцию и услуги в цепи. 
Для такого соотношения системообра-
зующих элементов системы управления 
запасами в цепи поставок целесообразно 
установление отношений ассоциативно-
го типа на взаимных договорных обяза-
тельствах, условий взаимодействия про-
изводителей, потребителей и посредни-
ков в логистических системах.

Логистической подход в управлении 
запасами обладают существенными пре-
имуществами, имея возможность орга-
низовать деятельность по всей цепочке 
поставок: производство, поставки ре-
сурсов, производство продукции, пере-
работка, транспортировка и сбыт, за счет 
решения следующих основных задач: 
разработка моделей маршрутизации по-
ставок, распределение и координация 
материальных потоков в сети с опреде-
лением объема партии поставок и запа-
сов в каждой вершине цепи за отчетный 
период, а также нормирование запасов 
для каждого элемента цепи поставок.

Таблица 1
Подходы к управлению запасами

Признак Традиционный подход Логистический подход
Цель Получение низких закупочных цен Обеспечение синхронности и ритмич-

ности потоков 
Объект управле-
ния

Материально-технические ресурсы, 
запасы 

Материальные и финансовые потоки 
в цепях поставок

Задачи Эффективности системы снабжения Эффективность логистического по-
тока в цепях поставок

Методы управ-
ления

Локальные, на стадии закупки ресурсов Системные (воздействие на всю си-
стему потоков)

Открытость Учет факторов внешней среды от-
сутствует 

Учет возможных влияний внешней 
среды на параметры потоков 

Критерии отбора 
поставщика

Отбор поставщиков осуществляется 
по ценовому критерию

При отборе поставщиков учитываются 
критерии надежности, цены, наличия 
долговременных хозяйственных связей
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Основными функциями системы 
управления запасами являются: постав-
ка материальных ресурсов, обеспечение 
производственных цехов и участков ре-
сурсами в полном объеме и надлежащего 
качества, управление хранение запасами 
и организация движения материальных 
потоков. Основой обеспечения реализа-
ции представленных функций является 
система нормирования запасов, позволя-
ющая обеспечить синхронность движения 
входящих и исходящих материальных по-
тов в логистический цепи с наименьшими 
издержками при достаточно высокой веро-
ятности обеспечения производства.

Проведенный анализ системы управ-
ления запасами позволил сделать вывод, 

либо об отсутствии системы нормиро-
вания, как элемента системы управле-
ния запасами, либо о существенном от-
клонении фактического уровня запасов 
от установленного норматива. Как по-
казано на рис. 1 на исследуемом пред-
приятии фактический уровень запасов 
значительно превышает совокупный 
норматив запасов, что свидетельствует 
об отсутствии качественной системы 
нормирования на предприятии и слабой 
ее связи с производственной програм-
мой и системой снабжения. 

Анализ структуры и динамики за-
пасов позволил выявить преобладание 
на протяжении анализируемого перио-
да таких групп запасов как сырье и ма-
териалы, а также покупные полуфабри-
каты (рис. 2, 3). 

Рис. 1. Анализ состояния нормируемых запасов

Рис. 2. Динамика запасов 
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Рис. 3. Структура запасов 

Таким образом, можно сделать вывод 
о дифференциации отдельных групп за-
пасов, как по их стоимости, так по объему 
потребления, что свидетельствует о необ-
ходимости применения различных подхо-
дов к их управлению. Так, группа запасов 
сырья и материалов, а также покупных 
полуфабрикатов в случае несвоевремен-
но поступления в производства вызывает 
ряд значительных потерь для предпри-
ятия. Поэтому в основу предлагаемого 
подхода к управлению запасами пред-
ставленных групп запасов должна быть 
положена методика оптимизации уровня 
запаса по критерию минимум потерь, 
вызываемых дефицитом либо избытком 
материалов, выраженная синтетическим 
показателем, отражающем ожидаемое ко-
личество годовых дефицитных дней (dr) 
при разной частоте поставок (1):
 dr = n∙pn∙d, (1)
где pn – вероятность возникновения де-
фицита при одной поставке ресурсов; 
n – частота поставок; d – среднее коли-
чество дефицитных дней.

Вероятность возникновения дефи-
цита определяется на основе корреля-
ционно-регрессионного анализа данных 
о формировании и движении запасов, 
с учетом которой определяется опти-
мальное число поставок (2) и макси-
мальный размер текущего запаса (3):

  (2)

где no – оптимальное число поставок;

   (3)

где П – период исследования (360, 180, 
90 дней); И – интервал поставок.

Расчет оптимального уровня запаса
Нормативный уровень запаса, опре-

деляемый на основе методики опти-
мизации уровня запаса по критерию 
минимум потерь, вызываемых дефици-
том значительно ниже применяемого 
на предприятии и составляет в среднем 
36 % месячной потребности данного 
вида материального ресурса (табл. 2).

Формирование запаса в размере, 
определенном по критерию минимум 
потерь, вызываемых дефицитом, по-
зволяет уменьшить уровень запасов 
на начало планового периода на вели-
чину 242,4 кв. м, что позволит в пер-
вых ускорить оборачиваемость запасов 
на 27,5 %, а во-вторых снизить объем 
вложенных в запасы оборотных средств.

Экономия оборотных средств, вло-
женных в запасы, оптимальная величина 
которых определена на основе предло-
женной методики, составляет 3264 тыс. 
руб. (табл. 3).

Расчетный уровень обеспечения про-
изводства в случае использования мето-
дики определения уровня запасов по кри-
терию минимум потерь, вызываемых 
дефицитом среднем составляет 95 %. Од-
нако стоит отметь, что достичь оптималь-
ного уровня запасов, способного обеспе-
чить непрерывность производственного 
процесса при минимальных издержках 
управления запасами возможно в случае 
устойчивости системы снабжения, обе-
спеченной долговременными хозяйствен-
ными связями с поставщиками. 

Выводы или заключение
Таким образом, управление запа-

сами предполагает целенаправленные 
действия по поддержанию их величины 
в пределах установленного нормативно-
го уровня, определяющего минимально 
возможную величину материальных 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2    2019232

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ресурсов, обеспечивающую бесперебой-
ный производственный процесс при ми-
нимальном уровне издержек управления 
запасами. На исследуемом предприятии 
выявлена необходимость совершенство-
вания уровня запаса с учетом более пол-
ного перечня основных факторов, влия-
ющих на формирование дефицита либо 

избытка запаса материалов. Применение 
логистических инструментов управ-
ления на основе адекватной системы 
нормирования уровня запасов позволит 
за счет снижения издержек при высокой 
вероятности обеспечения производства 
достичь высокой эффективности произ-
водственной деятельности.
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Таблица 2
Определение уровня запасов 

 2018 г.

Нормативный уровень запаса на начало месяца
Предложенная методика Фактический уровень

в кв. м в тыс. руб.
в % к месячной 
потребности 
в материале

в кв. м в тыс. руб.
в % к месячной 
потребности 
в материале

1 квартал 160,0 832 33 % 242,4 1260 50 %
2 квартал 182,4 948 38 % 242,4 1260 50 %
3 квартал 224,0 1165 46 % 242,4 1260 50 %
4 квартал 193,6 1007 40 % 242,4 1260 50 %
Средняя 190,0 242,4

Таблица 3
Эффект от внедрения методики определения уровня запасов 

на основе критерия – минимум потерь, вызываемых дефицитом 

2015 г.
Нормативный уровень запаса Экономия оборотных 

средствПредложенная методика Фактический уровень
в тыс. руб. в тыс. руб. в тыс.руб

1 2 3 4 = (3 – 2)∙3
1 квартал 832 1260 428∙3 = 1284
2 квартал 948 1260 312∙3 = 936
3 квартал 1165 1260 95∙3 = 285
4 квартал 1007 1260 253∙3 = 759
Итого 11856 15120 3264


