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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

В условиях постиндустриального этапа развития экономики России 

происходят значительные перемены в формах собственности, методах 

управления, экономических отношениях. Главным является достижение 

высокого уровня конкурентоспособности предприятия, в основе которой лежит 

выпуск продукции высокого качества с минимально возможными затратами. 

Значительный удельный вес в структуре затрат занимают средства, 

инвестированные в запасы. И именно поэтому управление запасами 

материальных ценностей промышленного предприятия, в том числе и 

металлургического, имеет большое экономическое значение. 

Для металлургического комплекса характерно наличие большого 

количества взаимосвязанных с основным производством подсобных, 

вспомогательных и побочных производств, что в свою очередь ведет к 

использованию в производстве готовой продукции широкого ассортимента 

вспомогательных материалов, расходы на создание запасов которых занимают 

значительный удельный вес в себестоимости выпускаемой продукции. 

Металлургическое производство характеризуется строгой 

последовательностью и взаимосвязью отдельных переделов. Всякое нарушение 

непрерывного протекания производства на одном переделе из-за отсутствия 

или недостатка вспомогательных материалов в необходимом объеме и 

надлежащего качества, хотя бы одного наименования из десятков тысяч 

позиций, может вызвать нарушение ритма работы по всему металлургическому 

циклу. 

Управление запасами вспомогательных материалов осложняют 

специфические особенности вспомогательных материалов как вида 

материальных ресурсов: многономенклатурность, разнонаправленность в 

потреблении, трудность измерения и оценки затрат всех вспомогательных 

материалов, связанных с производством конкретного вида продукции. 
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Между тем, в настоящее время состояние систем управления запасами 

вспомогательных материалов на металлургических предприятиях не отвечает 

требованиям эффективного управления. Управление запасами вспомогательных 

материалов имеет разобщенный и фрагментарный характер, что приводит к 

образованию излишних и длительное время неиспользуемых запасов. 

Отсутствие эффективного метода диагностики состояния запасов 

вспомогательных материалов не дает возможности руководству оперативно 

получать концентрированную и достоверную информацию для принятия 

управленческих решений. 

Необходимость совершенствования системы управления запасами 

вспомогательных материалов на металлургических предприятиях, а также 

недостаточное теоретическое и методическое научное ее обеспечение 

определили актуальность темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретическая сложность и 

практическая значимость проблемы управления запасами привлекли внимание 

большого числа исследователей как в нашей стране, так и за рубежом. Начало 

теории управления запасами было положено еще до второй мировой войны, 

когда были напечатаны первые научные статьи Ф. Харриса (1915 г.), Стефаника 

- Алмейера (1927г), К. Андлера (1929г) и Р. Уилсон (1934), посвященные 

вопросу определения оптимального размера объема заказа. 

Огромный вклад в становление и развитие теории управления запасами 

внесли зарубежные исследователи Дж. Букан, Э. Кенигсберг. Их работы, в 

большей степени, посвящены исследованию статических и динамических 

моделей управления запасами промежуточных продуктов. О.Уайт в своих 

публикациях сформулировал алгоритмы планирования, сегодня известные как 

MRP (Material Requirements Planning) — планирование потребностей в 

материалах, которые эффективны для управления основными материалами и 

комплектующими при производстве готовой продукции. 

В разработке экономико-математических моделей, методов и алгоритмов 

управления запасами успешно используются труды Афанасьева М.Ю., 
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Голдобиной Н.Н., Лагуткина В.М., Ледина М.И., Лотоцкого В.М., Манделя 

А.С, Никонова О.И., Рубальского Г.Б., Соколова Р.Г., Уайтина Т., Хедли Дж.. и 

др. 

Методы нормирования запасов различных видов товарно-материальных 

ценностей и оборотных средств, вложенных в соответствующие запасы, 

предложены Аскеровым А.Б., Баскиным А.И., Денисовым А.Д., Зеваковым 

A.M., Инютиной К.В., Мельниковой Е.И., Родионовым А. П., Родионовым Р.А., 

Фасоляком Н.Д. и др. Однако в работах наименьшим образом проработан 

вопрос нормирования запасов вспомогательных материалов. 

Основные проблемы снабжения и формирования производственных 

запасов освещены в работах Гизатуллина Х.Н., Климовой Н.В., Майкла Р. 

Линдерса, Уайта О.У., Харольда Е. Фирона, Шрайбфедера Дж., и др. 

Среди публикаций, связанных с управлением многономенклатурными 

запасами, можно назвать работы Голенко Д.И., Грызанова Ю.П., Рыжикова 

Ю.И., Сергеева В.И., Трениной С.Л., Файницкого А.И. и др. Эти работы имеют 

большое теоретическое и практическое значение в управлении запасами. В них 

основное внимание было уделено экономико-математическим моделям 

управления запасами, которые достаточно трудно использовать в практике 

предприятий металлургической отрасли для управления запасами значительной 

части вспомогательных материалов в силу их многономенклатурности и 

разнообразия реальных условий потребления, доставки, распределения по 

внутренним потребителям. 

Теоретические разработки в области управления запасами, в большей 

степени, касаются основных, а не вспомогательных материалов, которые также 

являются важной составляющей производственного процесса. Значимость 

исследования проблемы управления запасами вспомогательных материалов 

определяется тем, что на сегодняшний день большинство теоретических и 

методологических положений в данной области остаются дискуссионными и 

недостаточно проработанными. 
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Вместе с тем, остаются недостаточно исследованными теоретические и 

методические вопросы управления запасами вспомогательных материалов на 

металлургических предприятиях. 

Актуальность и наличие нерешенных научно-методических вопросов в 

области управления запасами вспомогательных материалов определили выбор 

темы, цель, задачи, структуру и основные направления диссертационного 

исследования. 

Цель исследования - разработать теоретические основы и методические 

подходы к управлению запасами вспомогательных материалов на предприятиях 

металлургической отрасли. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

1) на основе анализа существующих классификаторов вспомогательных 

материалов и с учетом требований эффективного управления их запасами на 

металлургических предприятиях разработать расширенную классификацию 

вспомогательных материалов; 

2) разработать и опробовать метод диагностики состояния запасов 

вспомогательных материалов на металлургических предприятиях; 

3) с учетом специфических особенностей вспомогательных материалов как 

вида материальных ресурсов, разработать и опробовать авторскую систему 

управления запасами вспомогательных материалов на металлургических 

предприятиях. 

Объект исследования: система управления запасами вспомогательных 

материалов на металлургических предприятиях. 

Предмет исследования: экономические отношения, возникающие в 

процессе управления запасами вспомогательных материалов на 

металлургических предприятиях между поставщиками, коммерческими, 

финансово-экономическими службами и производственными подразделениями. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили концептуальные взгляды отечественных и 
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зарубежных ученых-экономистов на проблемы и принципы управления 

запасами, научные труды в области принятия управленческих решений и 

управленческого анализа. 

Исследования проводились с применением методов финансового и 

управленческого анализа, функционально-стоимостного анализа, методов 

математической статистики и экспертных методов. 

Информационной базой диссертационной работы послужили 

статистические данные Свердловского областного комитета государственной 

статистики, отчетные данные предприятий металлургической отрасли за 2004-

2007гг., данные сети Internet, литературные источники, а также результаты 

экспертных оценок, собственные исследования автора. 

Научная новизна исследования. В процессе исследования получены 

следующие теоретические результаты, определяющие его научную новизну и 

являющиеся предметом защиты: 

1. Предложена расширенная классификация вспомогательных материалов, 

дополняющая существующую стандартную классификацию вспомогательных 

материалов признаками: возможность замены одного материала на другой 

материал в процессе потребления, стоимость материала, срок возобновления 

запаса, отношение расхода материалов к выпуску готовой продукции (п.15.4 

паспорта специальности ВАК). 

2. Разработан метод диагностики состояния запасов вспомогательных 

материалов на предприятиях металлургии, позволяющий на основе 

дифференцированного анализа по отобранным автором признакам выделить из 

большой совокупности вспомогательных материалов немногочисленную, но 

особо значимую для управления запасами группу вспомогательных материалов, 

определить подходы к управлению запасами (п. 15.13 паспорта специальности 

ВАК). 

3. Предложена авторская система управления запасами вспомогательных 

материалов, включающая построение двухуровневой классификации 

вспомогательных материалов, позволяющей классифицировать 
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вспомогательные материалы для управления запасами по признакам стоимость 

и «критичность»; использование модели формирования нормативной базы по 

запасам вспомогательных материалов, основанной на определении норм 

запасов и допустимых отклонений в «днях» суточного среднегодового 

потребления в стоимостном выражении и модели принятия управленческих 

решений в процессе мониторинга состояния запасов вспомогательных 

материалов (п.15.25 паспорта специальности ВАК). 

Область исследования соответствует требованиям паспорта 
специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами промышленности). 

Практическая значимость результатов. Предложенные автором 

подходы, методы, модели и рекомендации могут применяться при управлении 

запасами вспомогательных материалов на предприятиях металлургической 

отрасли. Основные положения работы формируют методическую основу 

создания всех необходимых условий для совершенствования системы 

управления запасами вспомогательных материалов. 

Практическое значение имеют следующие прикладные разработки: метод 

диагностики состояния запасов вспомогательных материалов; модель 

формирования нормативной базы по запасам вспомогательных материалов; 

модель принятия управленческих решений в процессе мониторинга состояния 

запасов вспомогательных материалов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования докладывались и 

рассматривались на научно-практических конференциях, семинарах и 

симпозиумах: Президиуме Международной академии науки и практики 

организации производства (МАОП) в рамках выполнения темы 

координационного плана «Определение оптимальных запасов материальных 

ценностей на складах предприятия» (г. Воронеж, 2005г.); международной 

XXXIII научно-практической конференции МГУ им. М. Ломоносова 

«Татуровские чтения - 2005» (г. Москва, 2005г.); международном IV Российско-
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Китайском симпозиуме «Государство и рынок» (г. Екатеринбург, 2005г.); 

XXXIV международной научно-практической конференции МГУ им. М. 

Ломоносова «Татуровские чтения - 2006» (г. Москва, 2006г.); международной 

научно-практической конференции «Основные направления и механизмы 

реализации стратегии устойчивого развития национальной экономики» 

(Казахстан, г. Кокшетау, 2007г.). 

Результаты исследования в виде рекомендаций коммерческим службам 

реализуются в работе ЗАО «Торговый Дом «Трубная металлургическая 

компания», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Верх-Исетский 

металлургический завод», что подтверждено соответствующими актами. 

Публикация. Результаты научных исследований отражены в 9 научных 

публикациях общим объемом 3,17 п.л. (личный вклад автора 2,77 п.л.), в том 

числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК («Организатор 

производства», «Научные труды Вольного экономического общества России», 

«Известия Иркутской государственной экономической академии»). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Исследование выполнено на 172 страницах основного текста, содержит 39 

рисунков, 24 таблицы, 9 приложений. Библиографический список содержит 115 

источников. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, отражена степень разработанности проблемы в экономической 

литературе, определены цель и задачи исследования. Сформулированы научная 

новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы управления запасами 

вспомогательных материалов на металлургических предприятиях» раскрыты 

специфические особенности вспомогательных материалов как вида 

материальных ресурсов, определена их роль в производственном процессе 

предприятий металлургии. Проанализированы и систематизированы 

существующие в экономической теории системы и методы управления 



10 

запасами, дана их оценка с точки зрения возможного применения к управлению 

запасами вспомогательных материалов на металлургических предприятиях. На 

основе изучения существующих классификаторов вспомогательных материалов 

предложена более полная классификация, доказана ее необходимость. 

Во второй главе «Существующие методы управления запасами 

вспомогательных материалов на металлургических предприятиях» 

оцениваются существующие на предприятиях металлургии методы управления 

запасами вспомогательных материалов. Значительное место уделено 

диагностике состояния запасов вспомогательных материалов как эффективному 

инструменту получения необходимой и достоверной информации о запасах. 

Разработан метод диагностики состояния запасов вспомогательных материалов, 

позволяющий выделить из десятков тысяч номенклатурных позиций особо 

значимую для управления запасами группу вспомогательных материалов. На 

примере выделенной группы определены подходы к управлению запасами. 

В третьей главе «Методические аспекты управления запасами 

вспомогательных материалов на предприятиях металлургии» определены 

основные направления по повышению эффективности управления запасами 

вспомогательных материалов на предприятиях металлургии и предложен 

методический подход к управлению запасами вспомогательных материалов, 

позволяющий на основе реализации авторских моделей совершенствовать 

систему управления запасами вспомогательных материалов на предприятиях 

металлургии. Доказано, что наиболее приемлемыми при формировании 

нормативной базы являются методы экспертной оценки и статистические 

методы. Рассмотрены вопросы формирования экспертной группы и проведения 

процедуры экспертной оценки, порядок анализа и обобщения экспертных 

оценок. Разработана функциональная модель системы управления запасами 

вспомогательных материалов. 

В Заключении изложены результаты диссертационного исследования, 

сформулированы основные выводы и рекомендации. 
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Предложена расширенная классификация вспомогательных 

материалов, дополняющая существующую стандартную классификацию 
вспомогательных материалов признаками: возможность замены одного 
материала на другой матерная в процессе потребления, стоимость 
материала, срок возобновления запаса, отношение расхода материалов к 
выпуску готовой продукции. 

На основе анализа существующих классификаторов вспомогательных 

материалов установлено, что они не охватывают всех признаков. 

Несовершенство классификаторов не позволяет эффективно управлять 

вспомогательными материалами на стадии запасов. 

Автором предложена более полная классификация вспомогательных 

материалов, где в общую стандартную классификацию вспомогательных 

материалов введены дополнительные признаки (см. рис.1). 

Классификация вспомогательных материалов для управления запасами 

предполагает, во-первых, дифференциацию вспомогательных материалов с 

целью выделения наиболее значимых по стоимости и «критичных» материалов, 

эффективное управление которыми даст наибольший экономический эффект, 

во-вторых, агрегирование вспомогательных материалов по трем группам: I -

значимые по стоимости материалы, II - критичные материалы, III -

некритичные и незначимые по стоимости материалы. Это дает возможность 

определить подходы к управлению запасами с учетом особенностей каждой 

группы. 

В соответствии с целями классификации автором сформулированы 

критерии «критичности» вспомогательных материалов: срок возобновления 

запаса, возможность замены на другой материал, участие в выпуске готовой 

продукции. Уровень «критичности» устанавливается в ходе экспертной оценки. 

Предложенная автором расширенная классификация позволяет 

классифицировать вспомогательные материалы для управления запасами с 

учетом их значимости и «критичности» для предприятий металлургии. 



Расход 
пропорционально 

зависит от выпуска 
готовой продукции 

Расход 
непропорционально 
зависит от выпуска 
готовой продукции 

Быстро 
возобновляемые 

Длительно 
возобновляемые 

Затратоемкие 

Незатратоемкие 

Заменяемые 

Неза меняемые 

Закуп 

Производимые собственными силами 

Для основного производства 

Для освоения и производства новой 
техники 

Для ремонтно-эксплуатационных нужд 

Для изготовления инструмента и оснастки — 

Для транспортных нужд 

Для хозяйственных нужд 

Тара и тарные материалы 

Запасные части 

Прочие материалы 

Строительные материалы 

Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 

Специальная оснастка и специальная одежда 

Потребляемые средствами труда 

Присоединяемые к сырому материалу для 
его вещественного изменения 

Способствующие выполнению процесса 
труда 

У
частие в образовании 

основы
 продукта 

5? в о £ 

і 
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На основе предложенной расширенной классификации автором 

разработана двухуровневая классификация вспомогательных материалов (см. 

рис.2, рис.3). 

На первом уровне классификации номенклатурные позиции 

вспомогательных материалов фуппируются по свойствам и техническому 

назначению и, используя правило Парето, разбиваются на две стоимостные 

группы М"" и М"""", Их численность равна: 

М"" =a*N - численность затратоемких групп (1); 

АГ'*™=(1-а)*Л' - численность незатратоемких групп (2), 

где: N - количество оцениваемых групп по свойствам и техническому 

назначению; 

а - относительная величина, используемая для разделения сгруппированной 

по свойствам и техническому назначению номенклатуры на затратоемкие и 

незатратоемкие группы, определяемая характером диаграммы Парето, где 

0<а<0,2. 

Стоимость групп определяется по формулам: 

S(M"°") = (\-a)*S(M'"mM""°m)-CTo\iMOCTb затратоемких групп материалов (3); 

S(M"""") = a*S(M™M""°m)-стоимость незатратоемких групп материалов (4), 

где: S(M™""M""""). общая стоимость вспомогательных материалов. 

Полученные на первом этапе классификации затратоемкие фуппы 

материалов включают тысячи номенклатурных позиций, которыми 

достаточно сложно управлять. 

Поэтому внутри каждой группы, используя правило Парето, выделяем 

значимые по стоимости материалы: 

М"2м =а'*п - численность значимых по стоимости материалов (5), 

где: п- количество оцениваемых номенклатурных позиций в 

затратоемкой фуппе; 
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a' - относительная величина, используемая для разделения номенклатуры 

группы на значимые и незначимые по стоимости материалы, определяемая 

характером диаграммы Парето, где 0 < а' < 0,2. 

Их стоимость определяется по формуле: 

•5W»!,) = О - *') * s(M?z:MMZZ) (6), 

где: S(M?ZLM£Z!)- общая стоимость вспомогательных материалов 

затратоемкой группы (7). 

Применив метод экспертной оценки и функционально-стоимостной 

анализ, незатратоемкие материалы классифицируются на критичные и 

некритичные материалы. 

1 уровень. Классификация номенклатурных позиций вспомогательных материалов 

Номенклатурные позиции вспомогательных материалов 

1.1. Группирование номенклатурных позиций по свойствам и техническому назначению 

Группы материалов по свойствам и техническому назначению 

[ .2. Классификация групп материалов по стоимости (метод Парето) 

Затратоемкие 
группы 

материалов 

Нет Незатратоемкие 
группы 

материалов 

Завершение классификации номенклатурных позиций вспомогательных 
материалов 

Рис. 2. Первый уровень классификации вспомогательных материалов для 
управления запасами 
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2 уровень. Классификации вспомогательных материалов в разрезе 
стоимостных групп 

2.1. Классификация затратоемких 
пзѵпп материалов 

2.2. Классификация незатратоемких 
гоѵпп материалов 

Затратоемкие группы Незатратоемкне группы 

2.1.1. Выделение значимых по 
стоимости материалов 

Не влияют 

2.2.1. Выделение критичных 
материалов (функционально-
стоимостной анализ, метод 

экспертных оценок) 

Незначимые по 
стоимости 
материалы 

Влияют 

Критичные 
материалы 

Значимые по стоимости 
материалы 

Некритичные и незначимые 
по стоимости материалы 

Завершение внутрнгрупповой классификации 

Рис. 3. Второй уровень классификации вспомогательных материалов для 
управления запасами (внутригрупповая классификация) 

2. Разработан метод диагностики состояния запасов 
вспомогательных материалов на предприятиях металлургии, 
позволяющий на основе дифференцированного анализа по отобранным 
автором признакам выделить из большой совокупноств вспомогательных 
материалов немногочисленную, во особо значимую для управления 
запасами группу вспомогательных материалов, определить подходы к 
управлению запасами. 

Управление запасами требует использования научного аппарата 

исследования, соответствующего возникающим проблемам. Одним из средств 
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получения необходимой и достоверной информации о состоянии запасов 

вспомогательных материалов является диагностика на основе бухгалтерского и 

управленческого учета. 

Всестороннее изучение теоретических и методологических исследований 

в области финансового и управленческого анализа показало, что на 

сегодняшний день в экономической литературе не существует метода 

диагностики состояния запасов вспомогательных материалов на 

металлургических предприятиях. В диссертационной работе предложено 

проводить диагностику состояния запасов вспомогательных материалов в два 

этапа: экспресс - диагностика, углубленная диагностика (см. рис. 4). 

Диагностика состояния запасов вспомогательных материалов 

X 
1 этап. Экспресс - диагностика: 

1.1. Общая оценка уровня запасов 
вспомогательных материалов 

> 2 Этап. Углубленная диагностика: 

1.2. Оценка уровня запасов 
вспомогательных материалов в разрезе 
групп вспомогательных материалов 

1.3. Оценка значимости групп 
вспомогательных материалов 

2.1. Изучение структуры объекта 
исследования 

2.2. Оценка состояния объекта 
исследования 

2.3. Характеристика объекта 
исследования 

1.4. Выбор объекта для углубленной 
диагностики - группа вспомогательных 
материалов 

2.4. Определение подходов к 
управлению запасами объекта 
исследования 

Рис.4. Этапы диагностики состояния запасов вспомогательных материалов 

Ввиду того, что на предприятиях металлургии используются десятки 

тысяч номенклатурных позиций вспомогательных материалов, диагностику 

предложено проводить в разрезе групп вспомогательных материалов, 

отраженных на соответствующих субсчетах учета запасов. 

Цель экспресс - диагностики - дать общее заключение о состоянии 

запасов вспомогательных материалов и выделить объект для углубленной 
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диагностики - группу вспомогательных материалов, наиболее значимую для 

управления запасами. Цель углубленной диагностики - дать подробную 

характеристику выбранного объекта, определить подходы к управлению 

запасами. 

Выбор объекта для углубленной диагностики предложено проводить по 

результатам оценки значимости групп вспомогательных материалов. Алгоритм 

оценки разработан на основе методики комплексного анализа и рейтинговой 

оценки предприятий-эмитентов (см. рис.5). 

1. Расчет исходных показателей (ац) по формулам: 

где: У, - удельный вес затрат вспомогательных материалов j—ой группы в затратах 
вспомогательных материалов на производство готовой продукции; 3, -затраты 
вспомогательных материалов j-ой группы на производство готовой продукции, руб., 3 -
затраты вспомогательных материалов на производство готовой продукции, руб.; 

Зап, 
21 2™> Зап 

где: У3„, -удельный вес запасов вспомогательных материалов j -ой группы в запасах 
вспомогательных материалов; Зая,-величина запасов вспомогательных материалов j-ой 
группы за отчетный период, руб.; Зап - величина запасов вспомогательных материалов за 
отчетный период, руб. 

а )У = ^ Л 
" *" і Зап' 

где: У . -удельный вес запасов излишних и длительное время неиспользуемых 

материалов j-ой группы в запасах излишних и длительное время неиспользуемых 
вспомогательных материалов; 
Зал", -величина запасов излишних и длительное время неиспользуемых материалов j-ой 
группы за отчетный период, руб.; Зап"- величина излишних и длительное время 
неиспользуемых запасов вспомогательных материалов за отчетный период, руб. 

2. Полученные исходные показатели представляются в виде таблицы-матрицы 
(см. табл.1) 

3. Для каждой группы материалов определяется их значимость по формуле: 
Знач) = /с, <я, у + к,а_,у + к1а^І, 

где: Знач] - оценка значимости j-ой группы вспомогательных материалов: 
Д|-, a2j, аг - показатели j-ой группы вспомогательных материалов; 
к\, к}, к;- весовые коэффициенты показателей, назначаемые экспертом. 

4. Ранжирование групп вспомогательных материалов по значимости 

5. Выбор группы вспомогательных материалов для углубленной диагностики 

Рис.5. Алгооитм оценки значимости гпѵпп вспомогательных матепиалов 
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Таблица 1 

Значения показателей для оценки значимости групп вспомогательных 
материалов 

Исходные показатели 

аѵі 

аѴ 

аУі 

Значение показателей 
материалы 
субсчета 

№1 , 

У* 
Уъ„/ 

-vJan і 

материалы 
субсчета 

№2 

У,, 

У:кіп2 

V-J " •у Son і 

материалы 
субсчета 

У, 
Уіапі 

*3ап } 

Весовой коэф
фициент показа

теля 

К, 
к2 

К; 
Особенностью предлагаемой системы показателей является то, что 

показатели имеют одинаковую направленность. Это означает, что чем выше 

уровень показателя, тем выше значимость оцениваемой группы для управления 

запасами. 

Практическое применение алгоритма оценки значимости групп 

вспомогательный материалов на ОАО «Северский трубный завод» позволило 

выделить из десятков тысяч номенклатурных позиций немногочисленную, но 

особо значимую для управления запасами группу - прочие вспомогательные 

материалы (см. табл.2). 

Таблица 2 
Средняя оценка значимости групп вспомогательных материалов для 

совершенствования методов управления запасами 
на ОАО «Северский трубный завод» за 2004-2007 годы 

Исходные показатели 

1. Удельный вес затрат 
вспомогательных материалов 
j—ой группы в затратах 
вспомогательных материалов 
на производство готовой 
продукции - У,, 
2. Удельный вес запасов 
вспомогательных материалов 
j—ой группы в запасах 
вспомогательных материалов 

3. Удельный вес запасов 
излишних и длительное время 
неиспользуемых материалов 

Тара и 
тарные 

материалы 

0.005 

0.003 

0,006 

п Прочие Запасные I вспомогательные части ! • материалы 

0.185 

0,323 

0,460 

0,810 

0,674 

0,534 

Весовые 
коэффициенты 

показателей 

0,29 

0,33 

0,38 
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j-ой группы в запасах 
излишних и длительное время 
неиспользуемых 
вспомогательных материалов 
-У, .. 

Зил j 

Значимость групп 
вспомогательных 
материалов 

0,005 0,335 0,660 -

Диссертационное исследование показало, что диагностика состояния 
запасов вспомогательных материалов может быть эффективным инструментом 

получения концентрированной и достоверной информации для управления 

запасами на металлургических предприятиях. 

Предлагаемый метод реализуется в работе коммерческих служб ОАО 

«Северский трубный завод», ЗАО Торговый Дом «Трубная металлургическая 

компания», ОАО «Верх-Исетский металлургический завод». 

3. Предложена авторская система управления запасами 
вспомогательных материалов, включающая построение двухуровневой 
классификации вспомогательных материалов, позволяющей 
классифицировать вспомогательные материалы для управления запасами 
по признакам стоимость и «критичность»; использование модели 
формирования нормативной базы но запасам вспомогательных 
материалов, основанной на определении норм запасов и допустимых 
отклонений в «днях» суточного среднегодового потребления в 
стоимостном выражении и модели принятия управленческих решений в 
процессе мониторинга состояния запасов вспомогательных материалов. 

Определение оптимального уровня запаса - это важнейшая проблема 

теории управления запасами. Однако применение существующих в теории и 

практике методов оптимизации к большей части вспомогательных материалов 

оказалось невозможным из-за специфических особенностей вспомогательных 

материалов и разнообразия реальных условий производственного потребления, 

доставки, распределения этого вида материальных ресурсов. Не всегда 

возможно ясно сформулировать все экономические ситуации, точно 

интерпретировать их экономически и собрать репрезентативную исходную 

информацию. 
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При большом количестве управляемых позиций и высокой частоте 

принятия решений, управление запасами вспомогательных материалов 

возможно на основе установленных норм и допустимых отклонений 

фактического уровня запасов, которые формируют нормативную базу по 

запасам вспомогательных материалов. 

В теории и практике управления запасами широкое применение нашел 

подход, основанный на расчете дифференцированных или укрупненных (по 

номенклатурным группам) норм производственных запасов, которые включают 

текущую, страховую и подготовительную составляющие. Однако из-за 

воздействия множества случайных факторов, технически обоснованно 

рассчитать нормы запасов большей части вспомогательных материалов по трем 

вышеуказанным составляющим невозможно. Наиболее надежным методом 

определения норм запасов вспомогательных материалов является метод 

экспертных оценок и статистические методы. 

Нормы по запасам и допустимым отклонениям предложено 

устанавливать в «днях» суточного среднегодового потребления в стоимостном 

выражении. Это продиктовано неравномерностью потребления значительной 

части вспомогательных материалов в течение года и разностью применяемых 

единиц измерения вспомогательных материалов в натуральном выражении. 

Применение предлагаемого измерения исключает влияние инфляции. 

Нормативная база по запасам формируется согласно разработанной 

авторской модели (см. рис.6). Практическая реализация модели предполагает 

выполнение шагов, последовательность которых логически объяснима. 

1 шаг. Применяя разработанную автором двухуровневую классификацию (см. 

рис.2, рис.3), все номенклатурные позиции вспомогательных материалов 

классифицируются потрем группам. 

2 шаг. Для каждой полученной в ходе классификации группы с применением 

дифференцированного подхода разрабатывают нормы запасов в «днях» 

суточного среднегодового потребления в стоимостном выражении. 

Нормы запасов по группам I и II определяются экспертным методом. 
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установленной нормы 

л 

Инструмент 
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фактических объемов запасов от 
установленной нормы 
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Рис. 6. Модель формирования нормативной базы по запасам вспомогательных 
материалов 
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За норму запаса по III группе принимается средний фактический 

ежемесячный уровень запаса в "днях", исчисленный на основе отчетных 

данных за предыдущий год. Наличие норм запасов вспомогательных 

материалов позволяет регулировать фактические объемы запасов. Учитывая, 

что регулирование может стоить для предприятия достаточно дорого, решение 

относительно регулирования объемов запасов принимается в том случае, если 

выявленные отклонения существенны по отношению к установленной норме 

запаса. 

3 шаг. На основе статистических данных о выявленных отклонениях 

фактических объемов запасов от установленных норм, по каждой группе 

вспомогательных материалов, применяя правило «шесть сигм», определяют 

допустимые отклонения фактического объема запасов от установленной нормы 

л г ' . где: л:;;г= зет. 
Сформированная нормативная база дает возможность в ходе мониторинга 

состояния запасов принимать обоснованные решения относительно 

регулирования объемов запасов и корректировки установленных норм запаса, 

что позволяет своевременно устранить неточность установленных норм, 

допущенную в ходе работы экспертов. 

Для оценки состояния запасов, в диссертации предложено применять 

контрольную карту, которая отображает: результаты наблюдений за 

фактическим объемом запасов вспомогательных материалов в «днях» 

суточного среднегодового потребления; центральную линию; контрольные 

границы. Центральная линия •- это установленная норма запасов (^"J""). 

Контрольные границы определяются по допустимому отклонению, где 

f',3"" + Д"Г"" верхняя контрольная граница, ѴЦ"-д°^- нижняя контрольная 

граница. 

Идея применения контрольной карты в мониторинге состояния запасов 

вспомогательных материалов заключается в том, что если уровень запасов 

вспомогательных материалов выходит за пределы установленных границ, то 
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формируется избыточное или дефицитное состояние запасов, которое требует 
регулирования их объемов. 

При мониторинге фактический уровень запасов в днях определяется по 
формуле: 

Ѵ£ГЛ W. 
где: ѵ£Г" " среднегодовой еженедельно определяемый запас вспомогательных 

материалов в текущем году, дни; 

V - среднегодовой еженедельно определяемый запас вспомогательных 
I 104 

материалов в текущем году в стоимостном выражении, где: у = _!_у у , 
104 ft 

V, -еженедельно определяемый запас вспомогательных материалов в текущем 

году, руб. 

R - суточный среднегодовой расход вспомогательных материалов, 

установленный по данным предшествующего года в стоимостном выражении, 
— і ]1 

где: л = — у д , 1211 ' 

Л,. - суточный среднемесячный расход вспомогательных материалов в 

предшествующем году, руб. 

Основанием для принятия решения относительно регулирования запасов 

вспомогательных материалов является превышение допустимых границ: 

У^Т™ ~ V*m"" - Зс - дефицит материалов ; 
Ѵ*1"" ~ УГ,Г° s 3ff - излишек материалов . 

Или, согласно эмпирическим правилам статистического регулирования, 

когда тренд не превышает допустимых границ. Основанием для принятия 

решений относительно корректировки установленных норм является наличие 

тренда в появлении сигналов о превышении допустимых границ фактического 

объема запасов - три расположенные подряд точки за пределами За, либо, 

когда девять последовательных значений объемов запасов на контрольной 

карте находятся с одной стороны на уровне одной а от центральной линии. 
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Модель принятия управленческих решений в процессе мониторинга 

состояния запасов вспомогательных материалов представлена на рис.7. 
Начало мониторинга 

1 Проверить состояние запасов 
вспомогательных материалов 

2.Составить контрольную карту 

Нормы запасов, 
допустимые 
отклонения в 
объемах запасов 

Контрольная 
карта Фактический объем 

запасов 

Фактические 
отклонения в . . 
объемах запасов 

3. Определить величину отклонений 

4. Сохранить величину отклонений 

Фактические 
отклонения в 
объемах запасов 

5. Проанализировать отклонения 

5.1. Проанализировать величину 
фактических отклонений 

В пределах 

Нормы 
запасов. 

I допустимые 
! отклонения в 

объемах 
запасов 

5.2. Проанализировать динамику 
отклонений 

За пределами 

Процесс управления запасами 
вышел из под контроля 

Не превышает 

5.1.1. Принять решение о 
регулировании запасов 

Превышает 

5 2.2.Принять решение о 
корректировке норм 

Завершение 
- ц мониторинга /ч-

Рис.7. Модель принятия управленческих решений в процессе 
мониторинга состояния запасов вспомогательных материалов 
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4шаг. Для успешной деятельности и достижения целей эффективного 

управления запасами вспомогательных материалов важно определить 

планируемую стоимость запасов. Стоимость запасов вспомогательных 

материалов включает в себя затраты на приобретение, затраты на переработку и 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением запасов, 

понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их хранения на 

предприятии и доведения запасов до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях. 

Определение месячной планируемой стоимости запасов вспомогательных 

материалов в диссертации базируется на разделении затрат на переменные и 

постоянные. Под переменными затратами будем понимать затраты, которые 

изменяются пропорционально объему запасов в «днях» суточного 

среднегодового потребления в стоимостном выражении. Под постоянными 

затратами - те, которые не зависят от величины запасов. 

Используя статистические данные об объемах запасов в «днях» суточного 

среднегодового потребления в стоимостном выражении и фактической 

стоимости запасов вспомогательных материалов, методом линейной регрессии 

строятся модели для определения месячной планируемой стоимости запасов 

вспомогательных материалов. 

Построенные автором модели линейной регрессионной зависимости (см. 

табл.3): по I группе материалов - 172 модели, по II группе - 4 модели, по III 

группе - 1 модель, достаточно хорошо описывают зависимость между 

величиной запасов в «днях» (X) и стоимостью запасов вспомогательных 

материалов (Y). Это подтверждается результатами расчетов, которые 

показывают изменение коэффициента детерминации по трем группам 

вспомогательных материалов от 62% до 99,1%. Построенные модели 

объясняют от 62% до 99,1% вариации результативного признака, т.е. стоимости 

запасов вспомогательных материалов от величины запасов в «днях». 

Рекомендуемый метод позволяет с помощью единого методологического 

подхода определить месячную плановую стоимость запасов по каждой группе 
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вспомогательных материалов, увязывать их с установленными нормами запасов 

в «днях», вести расчет и сбор необходимой информации в автоматизированном 

режиме, используя данные бухгалтерского учета. 
Таблица 3 

Модели для определения месячной планируемой стоимости запасов 
вспомогательных материалов на ОАО «Северский трубный завод» в 2007г. 

Материалы 

I группа - значимые по стоимости материалы в 
разрезе номенклатурных позиций (по трем 
материалам из 172): 
Катанка (6,5 мм) 

Лист Х/К (1,5 мм) 

Адипрен 

II группа - критичные материалы (в разрезе 
выполняемых функций): 
Лакокрасочные материалы, обеспечивающие 
маркировку готовой продукции 
Материалы, обеспечивающие защиту готовой 
продукции от коррозии 
Специальный инструмент, обеспечивающий нарезку 
резьбы на трубе и муфте 
Огнеупорные изделия, обеспечивающие ремонт 
агрегатов 
I группа - некритичные и незначимые по 
стоимости материалы 

Модели 

У=1658460+ 103256Х 

Y=689993+11802X 

Y=16912+1466X 

Y=268187+I1260X 

Y=1023650+2156X 

Y=1427151+41844X 

Y=3876388+50862X 

Y=11480881X-
8919492 

Коэффици
ент 

детермина
ции (R2) 

87,6% 
90,2% 

99,1% 

62% 

68% 

65% 

73% 

86,2% 

Предложенные модели и методы к управлению запасами 
вспомогательных материалов лежат в основе разработки системы управления 

запасами. Система управления запасами вспомогательных материалов 

(СУЗВМ) является частью системы управления производством предприятия и 

выполняет определенные функции с целью своевременного обеспечения цехов-

потребителей требуемыми материалами соответствующего качества при 

минимальном уровне затрат. 

Разработанная функциональная модель системы управления запасами 

вспомогательных материалов включает следующие блоки (см. рис.8): 

Блок 1 реализует функции обработки и накопления требуемой информации в 

заданном формате по всем функциональным блокам, осуществляет взаимосвязь 
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системы управления запасами вспомогательных материалов с системой 

управления производством предприятия. 

Блок 2, на основе информации блока 1, реализует функции диагностики, 

классификации и анализа. В рамках блока 2 реализуется двухуровневая 

классификация вспомогательных материалов (см. рис.2, рис.3) и предложенный 

автором метод диагностики. 

Блок 3, исходя из полученных данных блока 2 и блока 5, реализует функцию 

настройки работы системы на основе установленных норм запасов, а также 

осуществляет перенастройку работы системы за счет корректировки норм и 

фактических объемов запасов. Разработка норм предполагает применение 

модели формирования нормативной базы по запасам вспомогательных 

материалов (см. рис. 6). 

Блок 4 реализует функцию обеспечения цехов-потребителей 

вспомогательными материалами. Проводит обработку заявок внутренних 

потребителей, полученных из производственной системы предприятия, и 

распределяет запасы вспомогательных материалов между цехами. 

Блок 5 реализует функции мониторинга и принятия решений о корректировке 

объемов запасов и установленных норм в зависимости от выявленных 

отклонений и их динамики согласно модели принятия управленческих решений 

в процессе мониторинга состояния запасов вспомогательных материалов (см. 

рис. 7). 

Все теоретические положения по управлению запасами вспомогательных 

материалов нашли практическое применение на ОАО «Северский трубный 

завод», высвобождение оборотных средств от внедрения норм запасов 

вспомогательных материалов на предприятии составит 38682,62тыс. руб. 
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Рис. 8. Функциональная модель системы управления запасами вспомогат 
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