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Актуальность исследования. В условиях рыночной экономики основной 
задачей предприятий автомобильной промышленности является повышение 
конкурентоспособности продукции, уровень которой определяется ее качест
вом, затратами на его обеспечение, организацией производства, включающей 
такие экономические показатели, как сокращение времени поставок материалов 
и комплектующих, определение оптимального объема их запаса и др. Однако 
сложившаяся на сегодняшний день система управления предприятием не по
зволяет комплексно исследовать бизнес-процессы в их единстве и целостности. 
Решение этой сложной проблемы требует, прежде всего, переосмысления 
сформировавшихся представлений о самом процессе производства, сущности 
его экономической эффективности. 

Разработка и реализация нового подхода к построению системы управле
ния предприятием возможна на основе логистической концепции. Основными 
целями внедрения логистики на предприятии являются обеспечение макси
мальной его приспособленности к постоянно изменяющимся условиям рыноч
ной среды и получение преимуществ перед конкурентами за счет оптимизации 
происходящих в нем потоковых процессов. 

В то же время, если рассматривать производство как систему, преобра
зующую, например, поставляемое сырье и материалы в готовую продукцию 
(вход - материалы, выход - продукт), то в движении материального и сопутст
вующего ему потоков звено «закупки» предприятия автомобильной промыш
ленности обладает большим потенциалом повышения конкурентоспособности 
и эффективности, так как в стоимости готовой продукции материальные затра
ты поставщиков составляют около 60 %. Следовательно, результаты хозяйст
венной деятельности предприятия во многом определяются эффективностью 
процессов закупок, и даже небольшие улучшения в этой области могут принес
ти существенные выгоды. 

Вместе с тем, при анализе закупочной деятельности на отечественных 
предприятиях часто приходится сталкиваться с несовпадением локальных ин
тересов всех участников логистической цепочки поставок товарно-
материальных ценностей, что приводит к нарушениям согласованности в рабо
те, высоким затратам на закупку, росту цен и, как следствие, снижению эффек
тивности функционирования всего промышленного предприятия. 

Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена необ
ходимостью повышения эффективности деятельности предприятия автомо
бильной промышленности, а также отсутствием взаимосвязанных методов ана
лиза, планирования и оптимизации закупочных процессов. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам управления потоковы
ми процессами посвятили свои работы многие отечественные и зарубежные 
ученые, такие как: Б.А. Аникин, А.У. Альбеков, Д.Дж Бауэрсокс, A.M. Гаджин-
ский, А.А. Канке, А.И. Клевлин, М. Р. Линдере, Л.Б. Миротин, О.А. Митько, 
СВ. Носков, И.Н Омельченко, Т.И. Савенкова, Т.В. Сарычева, В.В. Сидоров, 
В.И. Сергеев, Ч. Скворонек, Л.А. Сосунова, В.Н. Стаханов, Д.В. Чернова, Ы.Э. 
Тышбаев, Д. Уотерс и другие. Однако при высокой степени изученности рас
сматриваемой проблемы в их научных трудах, на наш взгляд, не в полной мере 

Vj 



представлен аспект логистического анализа закупок. Кроме того, в настоящее 
время большинство отечественных и зарубежных ученых занимаются вопроса
ми оптимизации управления материальными потоками, но далеко не все из них 
уделяют внимание оптимизации финансовых и информационных потоков во 
взаимосвязи с материальными. В то же время в отечественной науке уделяется 
недостаточно внимания теоретическим разработкам и конкретным практиче
ским рекомендациям по оптимизации потоковых процессов с учетом отрасле
вой и региональной специфики. Это предопределило выбор темы диссертаци
онной работы, цель и задачи исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью работы является 
разработка теоретических и методических положений, соответствующих прак
тических рекомендаций по повышению эффективности предприятия автомо
бильной промышленности на основе логистических подходов к его закупочной 
деятельности. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
- уточнить сущность и содержание понятия «закупочная логистика», раз

работать общую схему проходящих в ней процессов; 
- обосновать показатели эффективности функционирования логистической 

системы предприятия; 
- выявить факторы, характеризующие влияние поставщиков производст

венных ресурсов на эффективность работы предприятия-заказчика и опреде
лить основные направления повышения эффективности закупочной деятельно
сти предприятия автомобильной промышленности; 

- предложить механизм снижения логистических издержек за счет оптими
зации управления запасами; 

- разработать методику оценки экономической эффективности закупочной 
деятельности предприятия. 

Предметом исследования являются процессы закупок предприятия авто
мобильной промышленности с использованием принципов и методов логисти
ки. 

Объектом исследования являются материальные, информационные и фи
нансовые потоки между предприятиями - поставщиками и заказчиком ОАО 
«АВТОВАЗ». 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых. В работе использованы материалы 
специализированных периодических изданий, авторефераты диссертаций, ма
териалы научно-практических конференций. 

При обработке результатов исследования применялись методы логическо
го, сравнительного, структурного, системного, экономического и статистиче
ского анализов. 

Информационную основу составили законодательные и нормативные ак
ты РФ, плановые и фактические материалы о развитии и организации произ
водственно-хозяйственной деятельности автомобилестроительных предпри
ятий. 
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Научная новизна диссертационного исследования определяется уточ
нением теоретических положений сущности закупочной логистики и разработ
кой соответствующих практических рекомендаций по повышению эффектив
ности функционирования предприятий автомобильной промышленности. 

Наиболее существенные научные результаты исследования заключаются в 
следующем: 

- уточнены сущность и содержание понятия «закупочная логистика», разра
ботана общая схема проходящих в ней процессов; 

- обоснованы показатели эффективности функционирования логистической 
системы предприятия; 

- выявлены факторы, характеризующие влияние поставщиков производст
венных ресурсов на эффективность работы предприятия-заказчика и определе
ны основные направления повышения эффективности закупочной деятельности 
предприятия автомобильной промышленности; 

- предложен механизм снижения логистических издержек за счет оптими
зации управления запасами. 

- разработана методика оценки экономической эффективности закупочной 
деятельности предприятия. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Разработан
ные методические подходы и обоснованные теоретические положения по логи-
стизации закупочной деятельности дают возможность повысить экономиче
скую эффективность предприятий автомобильной промышленности. Получен
ные в диссертационном исследовании теоретические и прикладные результаты 
характеризуются общностью их описания, что служит основой переноса ре
зультатов решения практических задач в другие области и сферы народного хо
зяйства. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на Между
народных, Всероссийских и Вузовских научно-практических конференциях в 
Самаре, Воронеже, Тольятти в 2005-2008 гг. 

Отдельные положения диссертационного исследования используются в 
учебном процессе Тольяттинского государственного университета по дисцип
линам «Организация и управление производством», «Логистика». 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опублико
вано 12 печатных работ общим объемом 5,17 печ. л., авторский вклад 4,68 печ. 
л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа, изложенная на 162 
страницах, состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 
списка, включающего 132 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за
дачи исследования, выбран объект и предмет исследования, определена науч
ная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы закупочной логистики» систе
матизированы результаты исследования ученых, посвященные вопросам выяв
ления и использования логистических подходов к управлению, уточнено со-
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держание понятия закупочной логистики и обоснованы показатели оценки эф
фективности функционирования логистической системы. 

Во второй главе «Исследование логистических систем закупочной 
деятельности предприятий автомобильной промышленности» проведен 
анализ современного состояния и перспектив развития отечественных предпри
ятий автомобильной промышленности в условиях возрастающей конкуренции, 
выявлены проблемы и сформулированы приоритетные направления повышения 
эффективности логистической системы закупочной деятельности ОАО «Авто
ВАЗ». 

В третьей главе «Развитие механизма повышения эффективности за
купочной деятельности предприятий автомобильной промышленности» 
предложены механизмы формирования и снижения логистических издержек 
при оптимизации управления запасами, представлена методика оценки эконо
мической эффективности закупочной деятельности предприятий автомобиль
ной промышленности. 

В заключении изложены основные выводы и рекомендации по результа
там выполненного диссертационного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Множество факторов, которые характеризуют состояние экономики со
временной России и мира в целом, заставляют промышленные предприятия пе
ресматривать подходы к организации производства, закупкам и поставкам про
дукции. Рынок становится более динамичным, цикл жизни продукта сокраща
ется, бизнес промышленных предприятий претерпевает изменения в сторону 
глобализации деятельности, выхода на международный рынок. В то же время, 
обращаясь к российской действительности, можно констатировать, что финан
сово-хозяйственное состояние большинства российских предприятий является 
неудовлетворительным. Изношенность основных средств, их неоптимальная 
структура и недостаточная загруженность усугубляются другой проблемой -
низкой эффективностью управления материальными, а также информационны
ми, финансовыми и др. потоками, существующими вне и внутри предприятий. 

Для обеспечения высоких темпов экономического роста необходимо со
гласованное взаимодействие всех участников логистического процесса, начи
ная с источников получения сырья, материалов, комплектующих и заканчивая 
доставкой продукции конечным потребителям. Управление закупками является 
первым этапом на пути продвижения товара через весь комплекс логистических 
операций компании. 

В логистической системе закупочной деятельности предприятия происхо
дит движение сырья, материалов, комплектующих, запасных частей с рынка за
купок до складов предприятия или через сеть промежуточных складов постав
щиков (рис. 1). Итоговые результаты этой системы во многом зависят от четко
го взаимодействия и синхронной работы всех его элементов. Любое нарушение 
в согласованности поставок по номенклатуре, срокам, качеству комплектую
щих приводит к увеличению затрат и снижению эффективности. 
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Рис. 1. Логистическая система закупочной деятельности предприятия 

В рамках диссертационного исследования были изучены подходы к трак
тованию «закупочная логистика» и сделан вывод, что в отечественной и зару
бежной литературе это понятие рассматривается исследователями по-разному: 
либо как управление снабжением, перевозками, экспедированием грузов, склад
ским хозяйством, либо как процесс закупок материальных ресурсов. В то же 
время, многие ученые занимаются вопросами оптимизации управления только 
материальными потоками, но далеко не все из них уделяют внимание оптими
зации финансовых и информационных потоков во взаимосвязи с материальны
ми. С точки зрения автора понятие закупочной логистики должно быть более 
конкретно и отражать основные принципы логистического подхода к сфере за
купок (количество и качество материалов, сроки поставок, определение цен на 
материалы, необходимость ограничения объемов запасов). Таким образом, за
купочная логистика - это система согласованного управления материальными, 
финансовыми и информационными потоками в процессах планирования и обес
печения предприятия материальными ресурсами лучшего качества в необходи
мом количестве и по оптимальной цене. Общая схема процессов закупочной 
логистики представлена на рис.2. 

Целью совершенствования закупочной деятельности предприятий автомо
бильной промышленности является получение положительного экономическо
го эффекта при производстве продукции. Однако сегодня не существует едино
го подхода к количественной и качественной оценкам эффективности функ
ционирования логистической системы. Основным принципом, на наш взгляд, 
может стать принцип системного подхода, реализация которого предполагает 
оценку экономического эффекта от деятельности партнеров в этой системе с 
учетом их зачастую противоречивых экономических интересов. 

Для того чтобы иметь возможность измерить эффективность управления 
закупочной деятельностью, по мнению автора, необходимо выделить основные 
функциональные группы, входящие в систему закупок. Например, складирова
ние и хранение, транспортировка и т.д. После этого необходимо провести оцен
ку деятельности всей системы закупок для того, чтобы выделить наиболее зна
чимые для предприятия факторы, влияющие на финансовые результаты. 
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Рис. 2. Общая схема процессов закупочной лог 



К основным финансовым показателям эффективности можно отнести аб
солютную и относительную (к предыдущему периоду) величину логистических 
издержек, рентабельность предприятия - заказчика. Остальные показатели эф
фективности логистической системы являются косвенными (интервал постав
ки, уровень запасов готовой продукции у поставщика, цена поставляемых ре
сурсов и др.) и сочетают в себе оценочные характеристики деятельности дан
ной системы 

Для количественной и качественной оценок эффективности оптимизации 
потоковых процессов автором предлагается следующая система показателей, 
приведенная на рис.3 и в табл. 1. 

Производство 

Материальный поток 
X 

Финансовый поток 

Информационный поток 

J-J-

Рис. 3. Группа показателей экономической эффективности 

Предлагаемые показатели логистической системы разработаны для оцен
ки ее эффективности с учетом сквозного прохождения материального, финан
сового и информационного потоков через элементы «поставки» и «производст
во». 

Таблица 1 
Основные показатели оценки эффективности функционирования 

логистической системы 

Группа 
показа
телей 
11 

12 

21 

22 

Наименование показателя 

уровень бракованных изделий в партии 
уровень запасов готовой продукции у поставщика 
уровень некомплектных и несвоевременных поставок 
общее количество поставляемых позиций материалов и комплек
тующих 
интервал поставки 
оптимальный размер закупки 
объем закупаемой продукции 
уровень запасов и производственных заделов 
цена поставляемых ресурсов 
величина дебиторской задолженности поставщика 
величина кредиторской задолженности поставщика 
абсолютная и относительная величины логистических затрат 
абсолютная и относительная величины затрат на содержание запа
сов 

Ед. изме
рения 

(%) 
(%) 
(%) 
шт. 

ч., дн. 
шт. 
шт. 
% 
руб. 
руб. 
руб. 
руб.,(%) 
руб.,(%) 



Окончание табл. 1 
Группа 
показа
телей 
22 

31 

32 

Наименование показателя 

абсолютная и относительная величины затрат на содержание скла
дов 
абсолютная и относительная величины затрат на транспортировку 
оборачиваемость средств в расчетах 
оборачиваемость запасов 
коэффициент использования площади склада 
запасоемкость 
рентабельность 
количество документов, в т.ч. инструкций, циркулирующих между 
поставщиком и автозаводом 
отклонения от нормативных сроков прохождения документов 
скорость прохождения документов 
длительность процедуры заключения контракта с поставщиком 
длительность партнерства с автозаводом 
количество документов, в т.ч. циркулирующих внутри предприятия 
- заказчика 
отклонения от нормативных сроков прохождения документов 
скорость прохождения документов 

Ед. изме
рения 

руб.,(%) 

РУб.,(%) 
ДНИ 
дни 
-
% 
% 
шт. 

% 
ч., дн. 
дней 
лет 
шт. 

% 
ч., дн. 

Для определения основных областей оптимизации потоковых процессов в 
диссертационной работе был проведен анализ действующей системы поставок 
на ОАО «АВТОВАЗ», в результате которого выявлены следующие основные 
факторы, влияющие на эффективность работы предприятия и конкурентоспо
собность его продукции: 

1. Нестабильное качество закупаемых комплектующих (около 60% отказов 
обусловлено низким качеством комплектующих). На рис. 4 представлена дина
мика уровня дефектности комплектующих изделий и материалов за период 
2002-2007 гг., поставляемых на ОАО "АВТОВАЗ". Хотя уровень дефектности 
постепенно снижается, но он еще довольно высок по сравнению с иностранны
ми конкурентами, у которых данный показатель равен нулю. 

Невысокое качество комплектующих способствует увеличению объема 
предпродажной подготовки, а также приводит к повышенным затратам по 
удовлетворению рекламационных претензий потребителей, причем большая 
доля затрат связана с экспортными поставками. Так по данным ОАО «АВТО
ВАЗ» более 70% затрат на гарантийный ремонт автомобилей связаны с постав
ками в дальнее зарубежье и менее 30% - с поставками в страны СНГ. Общий 
уровень затрат, отнесенных на гарантийный ремонт экспортных автомобилей, 
продолжает оставаться высоким. 

На ОАО «АВТОВАЗ» фактические затраты на гарантийный ремонт в 2007 
году составили 732,75 млн. руб., что в общей величине издержек предприятия 
занимает около 0,3%. Косвенные потери от брака связаны с негативным отно
шением потребителей к вазовским автомобилям, и как результат - отказ потен-
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циальных покупателей от их приобретения, что ведет к сужению внутреннего и, 
прежде всего, внешнего рынков и, как следствие,- к недополучению прибыли. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Рис. 4. Уровень дефектности комплектующих изделий и материалов в 
состоянии поставки, %. 

2. Высокие затраты на закупку сырья и основных материалов, а также рост 
цен на комплектующие изделия. В автомобильной сфере доля денежных ресур
сов, идущих на приобретение сырья, материалов, комплектующих, составляет 
около 65%. А поскольку доля переменных затрат в себестоимости продукции 
большая, то от колебания цен закупаемых товарно-материальных ценностей за
висит прибыль предприятия. Например, повышение средних цен закупки ком
плектующих на 1% вызовет падение балансовой прибыли компании на 1,8%, а 
по сырью и материалам этот показатель будет равен 1,175%. В то же время в 
2007 году на ОАО «АВТОВАЗ» рост цен на закупаемые материалы составил 
2,24%, что объясняется конъюнктурой рынка и инфляционными процессами, а 
также тем, что смежники, занимающие монопольное положение, имеют воз
можность практически бесконтрольно повышать цены без улучшения качества 
работы. В этой ситуации эффективной стратегией является поиск альтернатив
ных поставщиков. Однако по ряду позиций комплектующих поиск альтерна
тивных поставщиков затруднен. 

3. Большое количество поставщиков приводит к плохо управляемой сис
теме поставок. В настоящее время более 95% товарно-материальных ценностей 
для нужд ОАО «АВТОВАЗ» закупается на территории РФ, количество постав
щиков составляет около 920 предприятий, большинство из которых находится 
за пределами Самарской области. В такой ситуации трудно обеспечить гибкий 
график поставок, соответствующий потребностям головного предприятия. Это, 
как правило, вызывает проблемы со складированием закупаемых комплектую
щих. 

4. Несвоевременные поставки сырья, материалов и комплектующих при
водят либо к сверхнормативным простоям главных конвейеров и срыву сборки 
автомобилей определенных комплектаций, либо к росту расходов на содержа
ние необоснованных запасов. В то же время, в среднем ежемесячно общий план 
закупок не выполняется на сумму, превышающую 20 млн. руб. Это приводит к 
критическим запасам оборотных средств и зачастую не обеспечивает полно
комплектную сборку автомобилей. Поэтому ОАО «АВТОВАЗ» приходится 
увеличивать расходы на содержание запасов, обусловленных содержанием спе-
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циально оборудованных помещений, оплатой труда персонала, страхованием 
имущества. Вместе с тем, с каждым годом растет и запасоемкость автозавода 
(табл. 2). Кроме того, возникает риск порчи, хищения, а также происходит мо
ральное и физическое старение этих запасов. 

Таблица 2 
Расходы на содержание запасов ОАО «АвтоВАЗ» 

Запасы, 
млн. руб. 

Запасоемкость, 
% 

2003 год 
14786 

13 

2004 год 
14841 

13 

2005 год 
13957 

13 

2006 год 
15894 

14 

2007 год 
16267 

15 

Затраты на управление запасами часто достигают 40% издержек фирмы, а 
затраты на поддержание запасов составляют в среднем от 5 до 15% их годовой 
стоимости. Исследования, проводимые в ряде западных стран, дают основание 
утверждать, что ожидаемая прибыль от каждого процента сокращения уровня 
запасов может быть приравнена к 10% росту товарооборота, а даже небольшое 
снижение уровня сверхнормативных запасов и ускорение оборачиваемости то
варно-материальных ценностей позволяют добиться существенного увеличения 
рентабельности. 

На основе проведенного анализа закупочной деятельности ОАО «Авто
ВАЗ» автором предложены направления ее совершенствования, а именно: 

• внедрение элементов многоуровневой системы гибких поставок с кон
центрацией внимания на увеличение степени собранности поставляемых авто
компонентов; 

• более глубокая интеграция поставщиков в производственный процесс на 
основе улучшения взаимоотношений между партнерами; 

• внедрение элементов системы поставок по принципу «точно в срок» 
(ЛТ); 

• внедрение согласованного механизма управления логистической систе
мой. 

В практике финансового анализа используют два основных подхода к оп
ределению экономического эффекта хозяйственной деятельности предприятия: 
результативность финансово-хозяйственной деятельности измеряется либо от
носительной величиной используемых ресурсов, либо относительной величи
ной их потребления (затрат) в процессе производства. В рамках данной диссер
тационной работы автором предлагается рассматривать второй вариант. 

Для определения синергетического экономического эффекта, возникающе
го в системе закупок, предлагается использовать приращение выручки от реа
лизации продукции (в результате повышения качества продукции и соответст
вующей надбавки в цене товара; повышения конкурентоспособности продук
ции и расширения за счет этого рынков сбыта и т.д.), а также уменьшение за
трат (в результате снижения складских расходов и т.д.), получаемое благодаря 
повышению надежности логистической системы закупочной деятельности 
предприятия. 
12 



Показатель экономической эффективности совершенствования управления 
закупочной деятельностью предприятия (SE) с точки зрения учета материаль
ного, финансового и информационного потоков, представляет собой прирост 
прибыли, полученной, во-первых, за счет роста выручки от реализации продук
ции, а во-вторых, за счет снижения логистических издержек и определяется по 
формуле (1): 

SE= АР ^ Р, -Р, = (N2 -Щ)-Щ -TQ) W +АТС (1) 
TLC TLC TLC TLC 

где Р]ИР2- прибыль до и после оптимизации логистической системы закупоч
ной деятельности предприятия, ЛР- приращение прибыли, Л^ иЛ^- выручка от 
реализации продукции до и после оптимизации логистической системы заку
почной деятельности предприятия соответственно, AN - приращение выручки 
от реализации продукции, ТС] и ТСг полные затраты до и после оптимизации 
логистической системы закупочной деятельности предприятия соответственно, 
АТС- снижение общих затрат, TLC - суммарные логистические издержки. 

Прирост выручки от реализации продукции и снижение общих затрат дос
тигается за счет оптимизации трех основных потоковых процессов: материаль
ных, финансовых и информационных. С учетом этого формула (1) принимает 
вид: 

(АІѴ + АТС)"™ +JAN + АТС)фт + (AN + АТС)""* (^ 
TLC ^ 

где (AN+ATC)mm - приращение прибыли за счет совершенствования 
управления материальными потоками, (Ш+АТС)Ф"" - приращение прибыли за 
счет совершенствования управления финансовыми потоками, (AN+ATC)'""1' -
приращение прибыли за счет совершенствования управления информационны
ми потоками. 

В знаменателе приведенного показателя стоит величина суммарных логи
стических издержек фирмы, которые входят в состав себестоимости готовой 
продукции и существенно влияют на формирование цены. Обычно объем логи
стических издержек в промышленности составляет 10-15% суммарных затрат 
на производство и реализацию продукции. Статьи затрат, не включаемые в ло
гистические издержки, не столь чувствительны к оптимизации потоковых про
цессов и изменениям отношений между партнерами. 

Рассматривая эффективность логистической системы через призму эффек
та синергии, автор диссертационного исследования основывается на предполо
жении, что существует некая зависимость между получаемым экономическим 
эффектом и величиной хранимых запасов. Связано это с тем, что наибольший 
удельный вес (более 40%) в логистических издержках любого предприятия 
обычно приходится на управление запасами. 

Показатель SE точнее отражает результаты совершенствования логистиче
ской системы и является более чувствительным к затратам на содержание запа
сов по сравнению, например, с такими показателями как отношение прибыли к 
полным затратам или к выручке. 
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Чтобы снизить затраты на содержание запасов и тем самым повысить эф
фективность предприятия, необходимо определить оптимальный интервал по
ставки, среднесуточную потребность и норматив запасов товарно-
материальных ценностей. Для сокращения запасов до оптимального объема 
предлагается все запасы ранжировать на основе ABC и XYZ анализа. 

В соответствии с ABC анализом все предметы хранения ранжируются в 
стоимостном выражении и группируются по удельному весу в составе всех за
пасов (табл. 3). 

Таблица 3 
Группы запасов по ABC - анализу 

Группа 

А 

В 

С 

Характеристика группы 

Ключевые запасы, включающие ограниченное количество 
наиболее ценных материальных ресурсов. Требуют посто
янного и скрупулезного учета и контроля. 
Менее важные запасы. Часто включает большое количество 
тяпосорторазмеров. Оцениваются и проверяются при еже
месячной инвентаризации 
Не ключевые запасы. Включают широкий ассортимент ос
тавшихся малоценных или быстро заменяемых (закупае
мых) изделий 

Процент от всех 
запасов в денеж
ном выражении 

50% 

30% 

20% 

Запасы товарно-материальных ценностей могут быть распределены также 
в зависимости от степени стабильности и прогнозируемости потребления. Для 
такой классификации проводится XYZ-анализ (табл. 4). 

Таблица 4 
Группы запасов по XYZ-анализу 

Группа 

X 

Y 

Z 

Характеристика группы 

Номенклатурные позиции с коэффициентом вариации от 0 
до 10%, потребление запасов имеет почти стабильный ха
рактер, непостоянство случайное (до 10% ежемесячно), не
дельная предсказуемость потребления определенного товара 
около 95% 
Номенклатурные позиции с коэффициентом вариации от 10 
до 25%. Группа Y характеризуется определенными тенден
циями потребления или нестабильностями (непостоянство 
потребления колеблется между 10 и 25% ежемесячно), не
дельная предсказуемость потребления - не менее 70%. 
Номенклатурные позиции с коэффициентом вариации от 
25%. Потребность в группе Z является стохастической, не
постоянство потребления достигает более 50% ежемесячно. 

Удельный вес в 
общей номенк
латуре 

50-55% 

30% 

15-20% 
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В качестве показателя, характеризующего возможные колебания в потреблении 
запасов, обычно используют коэффициент вариации, который рассчитывается 
по формуле: 

X(*i-**t 
-х100%, (4) 

где х, - значение параметра по оцениваемому объекту за і период; 
хср - среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа; 
и - количество периодов 

Для более точного учета товарно-материальных ценностей по результатам 
анализа ABC и XYZ составлена матрица ABC-XYZ (табл.5), анализ которой 
показал, что она не дает ответа на вопрос: сколько продукции заказывать и ко
гда заказывать. Поэтому автором предлагается для выделенных групп запасов 
применять методы определения норм и нормативов, представленные в таблице 
6. 

Таблица 5 
Матрица ABC-XYZ групп запасов товарно-материальных ценностей 

АХ 
Высокая потребительская 
стоимость, высокая сте

пень надежности прогно
за вследствие стабильно

сти потребления 

ВХ 
Средняя потребительская 
стоимость, высокая сте
пень надежности прогно
за вследствие стабильно

сти потребления 

СХ 
Низкая потребительская 
стоимость, высокая сте
пень надежности вслед
ствие стабильности по

требления 

AY 
Высокая потребительская 
стоимость, средняя сте

пень надежности прогно
за вследствие нестабиль

ности потребления 

BY 
Средняя потребительская 
стоимость, средняя сте

пень надежности прогно
за вследствие нестабиль

ности потребления 

CY 
Низкая потребительская 
стоимость, средняя сте

пень надежности вследст
вие нестабильности по

требления 

AZ 
Высокая потребительская 
стоимость, низкая степень 

надежности прогноза 
вследствие стохастично-

сти потребления 

BZ 
Средняя потребительская 
стоимость, низкая степень 

надежности прогноза 
вследствие стохастично-

сти потребления 

CZ 
Низкая потребительская 

стоимость, низкая степень 
надежности вследствие 
стохастичности потреб

ления 

Таблица б 
Методы определения норм и нормативов 

Группы запасов товарно-материальных 
ценностей 
AX.AY 

BX,BY,AZ 
BZ, СХ, CY, CZ 

Методы определения норм и нормативов 

модель экономически обоснованного раз
мера заказа (модель EOQ) 
укрупненный метод нормирования. 
метод фактических остатков 
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Для групп товарно-материальных запасов, имеющих высокую потреби
тельскую стоимость и детерминированный статистический спрос (группы АХ, 
AY), целесообразнее всего применить модель экономически обоснованного раз
мера заказа (модель EOQ). Критерием оптимизации размера заказа на пополне
ние запасов в данной модели является минимум общих затрат на выполнение 
заказов и поддержание запаса на складе в течение планового периода времени. 
В этом случае затраты на поддержание запасов на складе (С„.3) в течение опре
деленного периода можно определить по формуле: 

С„,=с-&„ (5) 
где Qcp - средняя величина запаса, поддерживаемая на складе, ед.; 

С - затраты на поддержание запаса ден. ед. 
Если затраты (С) выражены в долях (или процентах) от стоимости единицы 

продукции, то 
C„.,=Cti.R-Qcp, (6) 

где Сед
 _ Цена единицы продукции, хранимой на складе, ден. ед.; 

R - доля от цены, приходящаяся на затраты по поддержанию запасов. 
При непрерывном спросе период между двумя смежными поставками, за

траты на выполнение заказа (А), цена поставляемой продукции и затраты на 
поддержание запаса (Сп.3) в течение определенного периода времени постоян
ны. В этом случае средняя величина запаса будет равна 

Qcp=q/2, (7) 
где q - размер заказа, ед. 
Тогда для суммарных затрат за определенный период получим 

C^=C„,+^=^-- + Ctd^-f, (8) 
Я 2 

где D - потребность в материальных ресурсах за период, ед. 
Суммарные затраты минимальны тогда, когда затраты на хранение равны 

затратам на выполнение заказов. Поскольку ставится задача минимизировать 
расходы, связанные с заказом и поддержанием запасов, то необходимо прирав
нять к нулю первую производную (формула 8) dCoem/dq=0. 

+ С„-4 = °- (9) Ж,*, _ . D R 
dq q 1 

Решая уравнение (7) относительно q, получим 

**-,--Щ (Ю) 
Оптимальное время между двумя заказами при этом будет равно 

'с, = § , Дней (11) 
При уменьшении стоимости выполнения заказа (А) размер оптимальной 

партии (qom) уменьшается, а частота выполнения заказов увеличивается (час
тые, небольшие поставки - "только вовремя" - "ЛТ"). При увеличении стоимо
сти хранения (Сед) размер оптимальной партии (qonT) уменьшается, следова
тельно, необходимо снизить средний объем запасов на складе. Увеличение по
требности в запасах (D) приводит к увеличению оптимального размера заказа 
16 



(чопт)- Однако бывают ситуации, когда поставщик предлагает скидку на заку
паемый товар при условии, что объем одного заказа будет больше какой-то ве
личины. Для того чтобы определить, всегда ли выгодно принимать предложе
ние поставщика о скидке с таким условием, автором диссертационного иссле
дования был составлен алгоритм расчета оптимального размера заказа (рис. 5). 
В данном случае размер заказа должен быть таким, при котором суммарные за
траты, с учетом закупочной стоимости, будут минимальны. Размер этого заказа 
необязательно должен быть равен оптимальному размеру заказа. 

Шаг 1. Рассчитать оптимальный размер заказа qonT(d)npH наличии скид
ки, d - размер скидки (например: d=0,1 - скидка 10%) 

Шаг 2. Сравнить оптимальный размер заказа qonT(d) и минимальный 
возможный размер заказа при скидке qi,. 

Если q0nT(d)S чь> то предложение 
поставщика выгодно и qom(d) са
мый выгодный размер заказа 

Шаг 3. Вычислить суммарные затраты для оптимального размера зака
за без учета скидки. (£С-суммарные затраты, включающие в себя за
траты на хранение, затраты на выполнение заказов и суммарные пере
менные затраты) 

1С, = (д°»»С»К> + №1 + DCed = 2DACtdR + DCed 
Чопт 

Шаг 4. Вычислить суммарные затраты для минимально возможного 
размера заказа с учетом скидки 
ZCi._bCJ^R^AD 

2 Чь 

Шаг 5. Сравнить суммарные затраты с учетом и без учета скидки 

Если £Сі<£С2, тогда предложение 
по скидке невыгодно. 

Если ХСі>ЕСг, тогда пред
ложение по скидке выгод
но, и оптимальный размер 
заказа равен qi,, 

Рис. 5. Алгоритм расчета оптимального размера заказа при скидке 

Предлагаемый автором алгоритм определения оптимального размера 
заказа можно логически расширить для случая, когда поставщик предлагает не-
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сколько вариантов скидок с различными граничными условиями. При этом 
важно помнить, что наиболее выгодный размер заказа будет равен или одному 
из оптимальных размеров заказов, или одному из граничных условий. 

Кроме того, в рыночных условиях часто бывают ситуации, когда ожида
ется увеличение цены закупаемых ресурсов. В этом случае любое предприятие 
должно ответить на вопрос: каков должен быть размер сегодняшнего заказа для 
того, чтобы найти оптимальное соотношение между увеличившимися затрата
ми на хранение и экономией в связи с повышением цены. Для этого необходи
мо определить, насколько изменятся суммарные затраты на приобретение и 
хранение запасов. 

Допустим, что затраты на хранение единицы запасов на единицу време
ни равны Сі. При этом время хранения дополнительной единицы равно Q/D. 
Тогда суммарные затраты на хранение при увеличении размера заказа на еди
ницу увеличатся на величину Ci*(Q/D). Каждая новая дополнительная единица 
заказа будет давать все большее приращение суммарных затрат на хранение. 

При увеличении заказа предприятия будут иметь экономию денежных 
средств, затрачиваемых на приобретение, которая равна разнице между теку
щей СеД1 и новой, предполагаемой ценой СеД2. Каждая новая единица заказа бу
дет давать постоянный выигрыш, равный Сед2 - Седі (рис.6). На графике показа
но изменение выигрышей и проигрышей для каждой дополнительной единицы 
запасов, входящей в заказ. 

Прибыли 
и затра
ты 

1 

7 
/ 

І 

^ 

it 

Упущен
ная выгода 

/ ^ 

У// 
убыток 

' 

Cc,)=CiQ/D 

У\ вь /г игр 

—-• размер заказа 

<3і«3эф (5эф Q2>Q^ 

Рис. б. Определение оптимального размера заказа при повышении цены 

Если предприятие имеет заказ, равный Qi, то выгодно увеличивать раз
мер заказа, так как выигрыш (увеличение экономии от разницы цен) для едини
цы запасов Qi+І будет больше, чем проигрыш (увеличение затрат на хранение). 
Если же предприятие имеет заказ, равный Q2, то увеличивать размер заказа не
выгодно, так как выигрыш будет меньше проигрыша. 
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В точке, где изменение затрат на хранение равно разнице цен, предпри
ятие будет иметь наиболее выгодный размер заказа, так как в этой точке невы
годно ни увеличивать размер заказа, ни уменьшать его. 

Формула для расчета эффективного размера заказа при повышении цены 
имеет следующий вид: 

AC D 
Q'^~c7F' (12) 

где ДС - увеличение цены. 
Группы запасов ВХ, BY (матрица ABC-XYZ табл. 4) имеют среднюю 

стоимость, широкий ассортиментный ряд, почти стабильный характер потреб
ления. Для них целесообразно использовать укрупненный метод нормирования 
запасов. Кроме того, данный метод нормирования запасов можно использовать 
для группы запасов AZ, имеющих высокую потребительскую стоимость, но 
низкую степень надежности прогноза из-за стохастичности потребления. Алго
ритм расчета нормы запасов укрупненным методом состоит в следующем: 

1. Рассчитывается средний интервал между поставками по типосорто-
размерам вида товарно-материальных запасов. Для этого общее количество по
ставок по данному виду запаса (£11) делится на количество типосорторазмеров 
(£Т), поставки по которым производились неполный год. Мелкие нетипичные 
поставки в расчет не принимаются. 

Тогда среднее количество поставок на один типосорторазмер (Пер) бу
дет равно 

^ = | f 03) 
2. Определяется средний интервал поставок по группам. Для этого количе
ство дней в году (360) делится на среднее количество типосорторазмеров. 

И ^ 04) 

Остальные группы запасов (BZ, СХ, CY, CZ) имеют невысокую потре
бительскую стоимость. Для определения норм и нормативов можно использо
вать метод фактических остатков. В этом случае по данным бухгалтерского 
учета устанавливаются фактические остатки по виду товарно-материальных за
пасов на месячные (Ѵ0Сг. мес) или квартальные (Ѵост. и,) отчетные даты. 

Приведенный в работе числовой пример иллюстрирует эффективность 
описанного подхода решения задачи определения норм и нормативов для раз
личных групп запасов, что позволяет довести фактические запасы до норматив
ного уровня и сократить издержки. В результате сокращения запасов до опти
мального объема затраты на их содержание снизятся на 219,53 млн. руб., что 
позволит увеличить приращение чистой прибыли предприятия на 1%. 

Таким образом, эффективность закупочной деятельности предприятия, 
оцениваемая в первую очередь затратностью происходящих в ней процессов, 
существенным образом зависит от совершенствования управления материаль
ными, финансовыми и информационными потоками. 
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