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Магистерская диссертация выполнена с целью исследования процессов 

управления запасами товарной продукции для разработки инновационной 

программы развития ООО «ТК «МАВТ». 

В дипломной работе были изучены отечественный и зарубежный опыт 

управления запасами, технологии и развитие. Проанализированы дальнее и 

ближнее внешнее окружение компании и степень их влияния, изучена внутренняя 

среда компании, ее потенциал и слабые стороны. Рассмотрены подсистемы 

торговой компании и проведен анализ организационной культуры. По 

результатам анализов внешней и внутренней среды были выявлены слабые и 

сильные стороны организации, угрозы и возможности внешней среды. 

Во второй главе была проанализирована финансово-экономическая 

деятельность предприятия с применением специальных методик. По итогам 

финансового анализа был сделан вывод о состоянии предприятия в допроектном 

периоде и приведено обоснование необходимости проведения изменений. Во 

второй части второй главы было выбрано приоритетное направление 

инновационных проектных изменений на основе результатов матричного анализа. 

Далее был разработан проект изменений в компании, который повысит 

эффективность процессов управления запасами и решит внутренние проблемы 

компании. Проведен анализ экономической эффективности предлагаемого проекта. 

Показатели измерялись и анализировались в динамике. Даны рекомендации по 

перспективному развитию бизнеса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена необходимостью построения более 

эффективной системы процессов управления запасами. Это вызвано рядом 

факторов-вызовов внешней среды. Состояние и эффективность использования 

товарно-материальных запасов, как самой значительной части оборотного 

капитала,  является одним из основных условий успешной деятельности 

компании. 

Необходимость оптимизации запасов и эффективного управления ими 

обусловлена тем, что состояние запасов оказывает определяющее влияние на 

конкурентоспособность предприятия, его финансовое состояние и финансовые 

результаты деятельности. Использование научных методов управления запасами 

позволяет выявить скрытые внутренние ресурсы предприятия, что представляет 

собой значительный резерв повышения рентабельности его хозяйственной 

деятельности.  

Кроме того, возрастает необходимость увеличения рентабельности 

компании и оборачиваемости товарных запасов. Необходимость оптимизации 

уровня запасов на складах вызывается тем, что избыточность запасов вызывает 

снижение чистой прибыли компании за счет затрат на поддержание и хранение, 

страховых платежей,  налоговых сборов и образования неликвидных товаров. При 

дефиците товарных запасов, компания теряет прибыль, так как не в состоянии 

удовлетворить рыночный спрос. 

Запасы являются одними из самых значительных инвестиций в активы, в 

особенности запасы компаний, которые занимаются оптовыми или розничными 

продажами.  

В то же время традиционные методы, основанные на прогнозах 

экономических показателей, в том числе продаж и необходимых запасов, не 

справляются с задачей эффективного управления товарными запасами. 

Следовательно, повышается актуальность новых, более эффективных методов 

организации процессов управления запасами, основанных на фактическом спросе 
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потребителей, позволяя поддерживать необходимый объем запасов и обеспечивая 

постоянную доступность товаров для клиентов компании. 

Несоответствие традиционных методов управления запасами с указанными 

факторами-вызовами, определяет следующие проблемы управления запасами в 

ООО ТК «МАВТ»: 

 низкая эффективность существующей системы управления запасами; 

 переизбыток товаров на складах; 

 значительные издержки поддержания и хранения запасов на складах; 

 низкая оборачиваемость товарных запасов; 

 значительная доля неликвидных товаров необходимость снижения цен на 

устаревающие товары; 

 низкая рентабельность компании. 

Объектом исследования является система управления запасами товарной 

продукции компании ООО ТК «МАВТ».   

Предметом исследования являются инновационные подходы к 

организации отношений, возникающих в процессах и системах управления 

запасами компании ООО «ТК «МАВТ». 

Для решения обозначенных проблем поставлена следующая цель 

магистерской диссертации – исследовать процессы управления запасами товарной 

продукции с целью разработки инновационной программы развития                 

ООО «ТК «МАВТ». 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать теоретико-методические основы управления запасами 

товарной продукции компании. 

2) провести анализ внутренней и внешней среды организации и 

рассмотреть их влияние на развитие ООО «ТК «МАВТ»; 

3) выявить сильные и слабые стороны деятельности торговой компании и 

предложить пути минимизации угроз, вызванных действием слабых сторон 

организации; 
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4) провести анализ потребительских характеристик системы управления 

запасами на основе матричного подхода. 

5)  предложить программу проектной  деятельности компании в области 

управления запасами; 

6) проанализировать, как изменится финансовая устойчивость предприятия 

после внедрения программы проектной деятельности в организации. 
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Управление запасами – это один из важных аспектов в системе процессов 

компании, который требует особо пристального внимания. Эффективное 

управление товарно-материальными запасами компании позволяет удовлетворять 

или превышать ожидания потребителей, создавая такие запасы каждого товара, 

которые максимизируют чистую прибыль компании.  

Товарные запасы – это запасы готовой продукции у предприятий-

изготовителей, а также запасы на пути следования товара от поставщика к 

потребителю, то есть на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной 

торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути. 

Дистрибьютор – это торговая организация (юридическое лицо), которая 

занимается продажей товаров народного потребления, приобретаемых по 

договору купли-продажи и дистрибьюторскому соглашению на долгосрочной или 

краткосрочной основе за свой счёт с последующей реализацией данного продукта 

по разным каналам сбыта: традиционная розница, сетевая розница (федеральная, 

международная, локальная), оптовый канал сбыта, субдистрибуция, открытые и 

закрытые рынки продажи согласно рекомендуемой ценовой политике 

производителя.
1
 Дистрибьюторы являются посредниками в логистической цепи 

поставок, которые осуществляют реализацию товаров на определенной 

территории от имени производителя и за свой счет. Компании-дистрибьюторы 

занимаются продажей не столько товара, сколько услуг, имеющих отношение к 

логистике, а именно доставкой необходимого по количеству и качеству товара в 

указанные сроки, в место назначения. Положение компании на рынке и ее 

конкурентоспособность зависит от того, насколько качественно предоставляются 

данные услуги, так как уровень обслуживания клиентов является не чем иным, 

как преимуществом в конкурентной борьбе. 

 Цель создания запасов – формирование определенного буфера между 

                                           
1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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последовательными поставками товаров и исключение необходимости 

непрерывных поставок. 

На уровне компаний запасы относятся к объектам, требующим 

существенных вложений, и, соответственно, являются одним из факторов, 

определяющих политику компании и влияющих на уровень ее ликвидности. 

Объем запасов фиксируется в балансе предприятия. Как свидетельствует 

отечественная практика, значительная часть собственных оборотных средств 

многих производственных предприятий и компаний сферы услуг продолжает 

оставаться в товарно-материальных запасах, что отрицательно сказывается на их 

эффективности. 

Основной целью управления запасами в компании является снижение 

общих ежегодных затрат на содержание запасов до минимума при условии 

сохранении качества обслуживания клиентов. 

На практике разработано много методов, приемов и стратегий управления 

запасами. Выбор подходящей системы управления запасами зависит от 

особенностей деятельности компании, состава используемых показателей для 

целей управления, характера взаимодействия с поставщиками, организации сбыта 

готовой продукции, наличия квалифицированных специалистов в области 

управления, их технической оснащенности и др. 

Рассмотрим некоторые модели управления запасами. 

1. Модель с фиксированным объемом заказа. Главный параметр системы – 

объем заказа. Он зафиксирован и не изменяется при изменении условий. Для 

оптимизации размеров заказов применяются специальные методики и расчетные 

формулы (формула Вильсона). 

2. Модель с фиксированным интервалом времени между заказами. 

Заказы осуществляются в строго отведенное время через равные 

интервалы (раз в месяц, раз в неделю и т. п.). 

Расчет объем заказа производится так, что при  соответствии фактического 

потребления за время поставки прогнозируемому уровню, поставка пополняет 
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запас на складе до максимального желаемого уровня. Разница между 

максимальным необходимым и текущим запасами определяет объем заказа, 

требуемый для его восполнения до максимального желаемого уровня на момент 

расчета, а прогнозируемое потребление за время поставки обеспечивает это 

восполнение в момент осуществления поставки. 

Сравнение рассмотренных систем управления запасами приводит к выводу 

о наличии у них взаимных недостатков и преимуществ (табл. 1.1). 

Таблица 1 – Сравнение систем управления запасами 

Система Преимущества Недостатки 

С фиксированным объемом 

заказа 

 

Меньший уровень 

максимального желаемого 

заказа. Экономия затрат на 

содержание запасов на складе 

за счет сокращения вкладских 

площадей под товарные 

запасы 

Постоянный контроль за 

наличием запасов на складе 

 

С фиксированным интервалом 

времени между заказами 

 

Отсутствие постоянного 

контроля за наличием запасов 

на складе 

Высокий уровень 

максимального желаемого 

запаса. Повышение затрат на 

содержание запасов на складе 

за счет увеличения площадей 

под запасы 

3. Модель управления запасами «Канбан». Существенное влияние на 

теорию и практику управления запасами оказала разработанная в начале 70-х 

годов XX в. фирмой "Тойота" (Япония) внутрипроизводственная система 

«Канбан». Она позволяет минимизировать длительность производственного 

цикла, устранить из производственных подразделений фирмы склады сырья, 

материалов, комплектующих изделий, готовой продукции и сократить до 

минимально возможных объемы межоперационных запасов. 

«Канбан» – метод, который обеспечивает оперативное регулирование 

количества произведенной продукции на каждой стадии поточного производства. 

Преимуществами модели «Канбан»  являются:  

 производство и потребление связаны напрямую;  

 применение системы «Канбан» не приводит к дополнительной нагрузке 
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на отдел планирования и позволяет избегать большого объема бумажной работы.  

Косвенные преимущества: поставляющее подразделение производства 

действует гибко, и в течение короткого промежутка времени пустой контейнер 

снова наполняется. 

Параметры системы «Канбан» являются размер партии, время и объем 

заказа партии,  а также количество карточек и вместимость контейнера. 

Алгоритм действий участников системы «Канбан», условия и требования, 

которые при этом необходимо соблюдать, можно сформулировать как правила 

«Канбан». 

1. Последующий участок "вытягивает", а не «выталкивает» изделия. 

2. Предшествующий участок выпускает изделий ровно столько, сколько 

ранее было "вытянуто". 

3. Бракованная продукция не поступает на последующий участок. 

4. Минимальное количество карточек. 

5. Минимальный объем запаса на складе. 

6. Колебания спроса компенсируются изменением интенсивности потока 

карточек «Канбан». 

7. Сбалансированные производственные мощности участков должны. 

8. Дисциплина поставок не допускает нарушений. 

«Джаст ин тайм» (Just-in-time) – «точно вовремя» – общий 

организационный подход, с помощью которого, в результате учитывающего 

детали спроса, точного управления, значительно сокращаются запасы и тем 

самым длительность производственного цикла. 

В рамках системы «точно вовремя» доставка материалов осуществляется 

непосредственно перед моментом его использования. Система «Канбан» 

представляет собой, таким образом, специфическую разновидность логистики по 

принципу «точно вовремя». Данный принцип состоит в том, что экономия на 

затратах при последовательном сокращении складских запасов всех видов выше, 

нежели связанные с таким сокращением дополнительные расходы на частую 
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переналадку производства, закупку и запуск в производство малых партий сырья 

и материалов. Реализация системы «точно вовремя» на производстве состоит в 

следующем. 

- Организация производственного процесса по поточному принципу. 

- Сокращение запасов и выявление «узких мест» производства, где ранее 

были скрыты возможности экономии материалов. 

- Высвобождающиеся при сокращении запасов средства направляются на 

наращивание производственных мощностей с целью преодоления качественных и 

количественных недостатков и ликвидации «узких мест». 

- Сокращение времени на переналадку, в частности, путем использования 

гибких производственных систем. 

Подводя итог вышеизложенному,  можно сказать, что на сегодня компании 

ощущают необходимость в тонкой настройке процессов и инструментов 

управления товарно-материальными запасами. 

Значительная часть средств компании-дистрибьютора сконцентрирована в 

складских запасах, что определяет необходимость эффективного управления 

складом. Отсутствие оптимального управления этим направлением оборачивается 

снижением рентабельности бизнеса и увеличением финансовых затрат. 

Формирование в компании оптимального запаса по всей цепи поставок на 

сегодняшний день является одной из трудно решаемых задач управления.  
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ООО ТК «МАВТ» 

1.1 Общая характеристика ООО ТК «МАВТ» 

ООО ТК «МАВТ» – динамично развивающаяся торговая 

компания. Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

торговая компания «МАВТ». Главный офис расположен в 

городе Челябинск, Челябинской области. ООО ТК «МАВТ» — это известная 

специализированная сеть магазинов, а также один из крупнейших дистрибуторов 

алкоголя в регионе. 

Краткая характеристика: 

- ООО ТК «МАВТ» является одним из крупнейших дистрибьюторов 

алкогольной продукции региона и крупной специализированной розничной сетью 

магазинов «МАВТ винотека».  

- 1991 год – открыт первый винный отдел в Торговом центре г.Челябинск;  

- 1995 года – компания начала работать в оптовой сфере и к тому времени 

было открыто 3 винных отдела.  

- 1996 год – открыт первый специализированный магазин на 

ул.Российская 196.   

- Розничная сеть на данный момент насчитывает 30 магазинов 

расположенных в таких городах как Челябинск, Златоуст, Миасс, Озерск, 

Снежинск, Трехгорный. 

- Компания пользуется доверием крупнейших российских и 

международных алкогольных компаний, по многим позициям являясь 

эксклюзивным поставщиком в городе и области.  

- Основной продукцией торговой компании является импортный 

алкоголь, который составляет в среднем 60% от общего объема реализуемой 

продукции и который, в свою очередь, позволил компании занять около 40% 

областного оптового рынка и получить практически все зарубежные контракты на 

федеральные бренды. Из общего числа контрактов большая часть является 

эксклюзивными, среди которых есть такие мировые бренды, как «Бакарди», 
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«Мартини», «Джек Дэниелс» и др.  Поставляемую компанией ООО ТК «МАВТ» 

продукцию можно встретить практически во всех ресторанах, кафе, в небольших 

магазинах и в известных гипермаркетах.  

Компания ООО ТК«МАВТ» позиционируется как эксперт в мире 

напитков. 

1.2 Анализ внешней среды ООО ТК«МАВТ» 

Анализ внешней среды важен для разработки стратегических решений. Он 

позволяет разработать алгоритмы взаимодействия компании со средой в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, что способствует поддержанию 

потенциала организации на уровне, необходимом для достижения целей, и 

выявлению угроз и возможностей, заключенных во внешней среде. 

Анализ внешней среды включает исследование макросреды и микросреды 

организации. 

 

Рисунок 1.1 – Внешняя среда 
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1.2.1 Анализ макросреды (PEST) 

Макросреда – это совокупность факторов внешней среды, на которые 

руководство компании не имеет возможности повлиять и которые необходимо 

учитывать для того, чтобы устанавливать и поддерживать с клиентами 

долгосрочные отношения сотрудничества. Компания и ее микросреда 

функционируют в окружении более обширной макросреды, которая либо 

открывает новые возможности, либо грозит новыми опасностями.  

Чтобы учесть важные возможности и угрозы для компании необходимо 

исследовать основные факторы в четырех сферах: политика, экономика, социум и 

научно-технологическое развитие. 

Проведем комплексный анализ макросреды с помощью PEST-анализа. 

Политико-правовые факторы: 

За последние годы рынок крепкого алкоголя, в том числе водки и 

ликёроводочных изделий, претерпел существенные структурные изменения, 

связанные, в первую очередь, с государственным регулированием отрасли.  

1) Законодательное регулирование.  

К ведению государства относятся: 

 регулирование цен (установление минимальных цен на отдельные виды 

спиртных напитков); 

 регулирование экспорта, импорта; 

 определение квот на закупку этилового спирта, необходимого для 

удовлетворения потребностей Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

 организация государственного контроля производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

 введение обязательной маркировки марками акцизного сбора или 

специальными марками производимой и реализуемой на территории Российской 

Федерации алкогольной продукции; 

 установление видов подакцизной продукции и ставок акцизов; 
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 установление государственных стандартов и утверждение технических 

условий; 

 определение видов деятельности, подлежащих лицензированию, порядка 

выдачи лицензий, а также выдача федеральных лицензий на производство; 

 организация и осуществление государственного учета и отчетности. 

2) вводится государственный контроль мощностей предприятий по 

производству спирта; 

3) введение Единой государственной автоматизированной 

информационной системы (ЕГАИС) учета алкоголя. 

4) увеличение стоимости акциза. Правительство страны намерено 

осуществлять индексацию на величину минимум 10 %. Из-за нестабильной 

экономической ситуации в России под ее действие попадут и акцизы; 

5) ужесточение порядка лицензирования оборота алкоголя. 

Предусматриваются ограничения на розничную продажу; 

6) установление в 2013 г запрета на продажу алкогольной продукции в 

ночное время, ограничение по размещению торговых точек, относительно других 

учреждений (запрет на продажу алкогольной продукции в детских, 

образовательных и медицинских организациях, в организациях культуры и 

объектах спорта и на прилегающих к ним территориях), запрет на торговлю 

продукцией, крепостью более 5 процентов, в местах массового скопления 

граждан, а также в киосках, палатках и т.д.; 

7) рынок алкогольной продукции является одним из важнейших 

источников пополнения государственного бюджета; Объем поступления налогов 

в государственный бюджет и внебюджетные фонды в результате производства и 

реализации алкогольной продукции является важным показателем социально-

экономической эффективности отрасли. 

Экономические факторы: 

1) снижение минимальной розничной цены. Введенная в 2010 г 

минимальная розничная цена на крепкий алкоголь снижена на отдельные виды 
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продукции что, в свою очередь, позволяет снизить розничную цену продукции; 

Во второй половине 2016г. прогнозируется повышение минимальной розничной 

цены. (уполномоченному органу исполнительной власти дается право 

устанавливать оптовые и розничные цены на этиловый спирт и алкогольную 

продукцию, производимую с его использованием);  

2) налоги. Регулярное повышение акцизных ставок на этиловый спирт и 

алкоголь; 

3) рынок алкогольной продукции занимает лидирующие позиции среди 

других рынков продовольственных товаров, как по темпам развития, так и по 

доле отчислений в федеральный и региональные бюджеты; 

4) обменный курс рубля (снижение); 

5) высокие темпы инфляции; 

6) замедление темпов роста экономики; 

7) замедлилась экономическая активность.  

Социокультурные факторы: 

1) падение доходов населения РФ; 

2) демографическая «яма». Прирост потенциальных потребителей снизится 

вдвое, так как новые потребители относятся к поколению 1990-2000 гг. 

численность россиян в 1990-е стремительно сокращалась, детей рождалось мало 

3) снижение спроса на спиртосодержащие напитки. По данным Росстата, 

опубликованным в ноябре, потребление спиртных напитков снизилось на 4,7%, 

по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

4)  замещение потребления легальной продукции на потребление 

нелегальной; 

5)  тенденция здорового образа жизни. 

Технологические: 

1) НТП (научно-технический прогресс), появление нового оборудования, 

технологий, новых технологий добычи труднодоступного углеводородного сырья, 

сейсморазведка 3D; 
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2) введение Единой государственной автоматизированной 

информационной системы (ЕГАИС) учета алкоголя. С 1 января все торговые 

точки, продающие спиртные напитки, должны быть подключены к системе и 

фиксировать в ней закупки. С 1 июля в ЕГАИС должны отображаться и продажи 

алкоголя; 

3) введение системы «Платон». Система взимания платы «Платон»  

создана в целях обеспечения соблюдения установленного действующим 

законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам.  

Все перечисленные выше факторы были занесены в таблицу, определена 

относительная весомость каждого фактора, сила влияния на отрасль, 

направленность влияния и взвешенная оценка каждого фактора. Таблица PEST- 

анализа дальнего окружения компании ООО ТК «МАВТ» представлена в 

Приложении А. 

 Таблица 1.1 – PEST-анализа дальнего окружения компании ООО ТК «МАВТ» 

 № Наименование фактора 

Относитель-

ная 

весомость 

фактора 

Сила влияния 

на отрасль  

(1-10 баллов) 

Направ-

ленность 

влияния 

Взвешен-

ная 

оценка 

Р 

1 Законодательное регулирование 0,045 10 -1 -0,45 

2 
Государственный контроль мощностей 

предприятий по производству спирта 
0,06 7 -1 -0,42 

3 

Государственный контроль оборота - 

введение Единой государственной 

автоматизированной информационной 

системы (ЕГАИС) учета алкоголя 

0,055 9 

-1 -0,495 

4 Увеличение стоимости акциза 0,055 7 -1 -0,385 

5 
Ужесточение порядка лицензирования 

оборота алкоголя 
0,045 8 -1 -0,36 

6 

Ограничение продажи алкогольной 

продукции (запрет продажи в ночное время, 

ограничение размещения торговых точек  

вблизи детских, медицинских и других 

учреждений, запрет на продажу крепкого 

алкоголя в местах массового скопления 

граждан) 

0,045 8 -1 -0,36 

7 

Рынок алкогольной продукции является 

важнейшим источником пополнения 

государственного бюджета 

0,055 10 
1 0,55 

 

 

 

8 
Снижение минимальной розничной цены 

(введена в 2010г.) 
0,045 8 -1 -0,36 

9 Налоги 0,035 9 -1 -0,315 
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Е 

 

 

10 

Лидирующее положение рынка 

алк.продукции среди рынков 

продовольственных товаров 

0,055 10 
1 0,55 

11 Падение рубля  0,045 9 -1 -0,405 

12 Высокие темпы инфляции 0,03 9 -1 -0,27 

13 Замедление темпов роста экономики 0,035 9 -1 -0,315 

14 

Замедление экономической активности 

(Спад темпов роста производства и 

снижение притока инвестиций в основной 

капитал) 

0,025 9 

-1 -0,225 

S 

15 Падение доходов населения РФ 0.045 10 -1 -0,45 

16 

Снижение прироста потенциальных 

потребителей вдвое (демографическая 

ситуация) 

0.025 9 
-1 -0,225 

18 
Снижение спроса на спиртосодержащие 

напитки (относительно 2014 г.) 
0,055 10 -1 -0,55 

19 
Замещение потребления легальной 

продукции на потребление нелегальной 
0,045 9 -1 -0,405 

20 Тенденция здорового образа жизни 0,04 8 -1 -0,32 

T  

21 

НТП (научно-технический прогресс), 

появление нового оборуд-я, технологий 

проч. 

0,03 8 
1 0,24 

22 Введение системы ЕГАИС учета алкоголя 0,07 10 -1 -0,7 

23 Введение системы «Платон» 0,06 10 -1 -0,6 

 

По найденным взвешенным оценкам построен профиль внешней среды 

компании ООО ТК «МАВТ» (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Профиль внешней среды компании ООО ТК «МАВТ» 
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На графике представлено влияние факторов на изменение текущей 

емкости рынка алкогольной продукции. Наибольшее влияние на рынок оказывает 

вынужденная мера внедрения системы учета оборота алкогольной продукции 

ЕГАИС (максимальная взвешенная оценка – 0,7). На данный момент это 

значительно затрудняет работу компаний данной отрасли, поэтому этот фактор 

рассматривался как негативный. Также негативное влияние оказывает внедрение 

системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам «Платон». (0,6) Положительным и весомым фактором является тот факт, 

что рынок алкогольной продукции является важнейшим источником пополнения 

государственного бюджета (0,55). Лидирующее положение рынка алкогольной 

продукции среди рынков продовольственных товаров также является 

положительным фактором (0.55) 

 Несомненно, высокое влияние будет оказывать снижение спроса на 

спиртосодержащие напитки (взвешенная оценка – 0,55). Значительное 

отрицательное влияние оказывает нестабильность рубля (-0,405), замещение 

потребления легальной продукции нелегальной (-0,45) и падение доходов 

населения (-0,45), что, в свою очередь, влияет на покупательскую способность.  

КПМС =
∑ положительные факторы макросреды

∑ отрицательные факторы макросреды
 , (1)  

где КПМС – Коэффициент профиля макросреды. 

 КПМС = 1,34/7,61 = 0,0176. (2)  

Коэффициент меньше единицы, следовательно, организация находится в 

неблагоприятной внешней среде. 

Вывод: в целом, несмотря на то, что ситуация на данный момент не 

стабильна и довольно много весомых факторов, отрицательно влияющих на 

рынок алкогольной продукции, алкогольный сектор представлял и до сих пор 

представляет особое значение с точки зрения российской экономики в целом, так 

же как и с точки зрения социальной. Алкогольный сектор занимает лидирующие 

позиции среди других секторов, относимых к сельскохозяйственной и пищевой 
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промышленности (сектор продовольственных товаров). Именно алкогольный 

сектор является одним из важнейших источников поступления доходов в 

российский бюджет, так как основная масса алкогольной продукции, как 

производимой на территории России, так и поставляемой из-за рубежа, является 

акцизной, что позволяет государству получать дополнительные доходы от любых 

видов реализуемой на территории России алкогольной продукции.  

1.2.2 Анализ микросреды (ближайшего окружения) 

Микросреда – это непосредственное окружение фирмы: поставщики, 

конкуренты, маркетинговые посредники, контактные аудитории и клиенты, 

имеющие отношение и оказывающие влияние на выполнение ею своих функций. 

В свою очередь, фирма может оказывать существенное влияние на 

характер и содержание этого взаимодействия, усиливая положительные и 

ослабляя отрицательные тенденции. Задача исследований в области изучения 

микросреды заключается в получении информации о ситуации в ближайшем 

окружении компании ООО ТК«МАВТ», предвидении возможных направлений 

развертывания событий в отношении фирмы.  

Выделяют четыре этапа анализа отрасли:  

1) определение экономических характеристик отраслевого окружения; 

2) оценка уровня конкуренции в отрасли; 

3) определение ключевых факторов успеха; 

4) заключение о степени привлекательности отрасли. 

I.Общая характеристика отрасли 

1) Алкогольный сектор представляет особое значение как с точки зрения 

российской экономики в целом, так и с точки зрения социальной. Именно в 

данной связи анализ этого сектора с точки зрения его современного развития и 

перспектив в рамках международной конкуренции является особенно 

актуальным. Алкогольный сектор занимает лидирующие позиции среди других 

секторов, относимых к сельскохозяйственной и пищевой промышленности 
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(сектор продовольственных товаров). Именно алкогольный сектор остается по-

прежнему одним из самых значимых не только с традиционной социальной точки 

зрения, но и является одним из важных источников поступления доходов в 

российский бюджет, так как основная масса алкогольной продукции, как 

производимой в самой России, так и поставляемой из-за рубежа, является 

акцизной, что позволяет государству получать дополнительные доходы от любых 

видов реализуемой на территории России алкогольной продукции. 

2) Сфера деятельности организации – дистрибьюторская деятельность. 

Основные показатели эффективности работы дистрибьютора: объём продажи, 

уровень качественной и количественной дистрибуции на закреплённой 

территории.  

II. Экономические характеристики отрасли 

1) Стадия жизненного цикла.  

Компания находится на стадии развития.  Происходит рост компании: идёт 

активное освоение рынка, рост интеграции особенно интенсивны. 

2) Соотношения размера спроса и предложения. 

Объём спроса на крепкий алкоголь за 2011-2015 гг снизился на 18,3%: с 

1,72 млрд л до 1,40 млрд л. При этом наиболее существенное снижение спроса на 

продукцию было отмечено в последние два года: в 2014 г – на 10,2%, а в 2015 г – 

на 7,2% относительно предыдущих лет. 

Одной из основных причин снижения спроса на водку и ликёроводочные 

изделия в стране является ежегодное удорожание продукции. Основной спад 

спроса произошёл в 2013-2014 гг. В этот период было зафиксировано 

значительное увеличение минимальной розничной цены, а также акцизных 

ставок. Для многих потребителей рост цен на водку и ликероводочные изделия 

стал решающим фактором в принятии решении при покупке данного вида 

алкоголя. Сокращение ассортимента готовой продукции, снижение реальных 

располагаемых доходов населения, увеличение розничных цен – все эти факторы 

продолжат оказывать влияние на снижение спроса. Продажа алкогольной 
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продукции,  по данным Федеральной службы государственной статистики, в 

первом квартале 2016 года представлена в таблице 1.2.  

Таблица 1.2  – Продажа алкогольной продукции, по данным ФСГС в 1 кв. 2016 г. 

Наименование вида алкогольной продукции 

Продано с начала отчетного года 

тыс. руб. 

в % к 
соответствующему 
периоду прошлого 

года                              

Спиртные напитки 150 852 662,40 90,7 

из них:     

водка 82 324 523,30 89,8 

ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25 % 
включительно от объема готовой продукции 3 979 537,80 98,9 

ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25 % от 
объема готовой продукции 14 603 764,30 103,0 

коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы) 30 675 800,30 107,1 

виски 15 515 472,80 96,3 

напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта 
не более 9%) 2 580 337,80 54,7 

Винодельческая продукция 62 774 156,20 100,6 

в том числе:     

вина игристые и шампанские 12 122 977,00 93,1 

вино 37 978 031,60 100,5 

вино фруктовое (плодовое) 1 376 216,70 91,2 

вино ликерное 362 612,90 90,0 

из него:     

вино специальное 53 257,30 - 

напитки винные 10 722 751,40 113,0 

Пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового 17 439 345,10 97,5 

Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) 2 081 895,70 65,4 

Напитки сброженные прочие (сидр, пуаре, медовуха и др.) 414 449,10 - 

Алкогольная продукция 233 562 508,50 46,7 

 

3) Условия развития потенциала отрасли. 

За последние несколько лет рынок алкоголя в России претерпел 

значительную трансформацию, вызванную, в первую очередь, активным 

административным регулированием на рынке алкоголя в целом и водочной 

продукции в частности. Эксперты признают, что российская система 

регулирования отрасли является одной из самых жестких в мире. Ситуацию 

усугубляет увеличение контрафактной продукции, проблемы импортозамещения 

и серьезные риски, возникающие в связи с новыми законотворческими 

инициативами. 

4) Тенденция развития отрасли. 
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К основным тенденциям рынка алкогольной продукции относятся: 

 восстановление объема рынка легальных ликероводочных изделий; 

 начало формирования рынка отечественных брендов; 

 восстановление баланса импортной и российской продукции; 

 повышение минимальной стоимости некоторых групп крепкого алкоголя; 

 постепенное уменьшение роли импортной водки; 

 наиболее перспективным направлением развития алкогольных компаний 

есть образование групп многопрофильных (водка, вино, коньяк) заводов в 

регионах; 

 одновременный рост потребленя дорогостоящих алкогольных напитков и 

продукции в сегменте дешевой водки; 

 российский рынок продолжает оставаться наиболее дорогим в Европе по 

производству легального дешевого алкоголя; 

 расширение ассортимента отечественных производителей (присоединение 

компаний по выпуску продукции других видов, изготовление новых алкогольных 

напитков на собственных предприятиях). 

5) Структура и уровень отраслевых издержек. 

Высокие издержки, вызванные необходимостью внедрения системы 

ЕГАИС, логистические издержки, акцизы, издержки на хранение и поддержание 

запасов на складе. 

6) Особенности системы сбыта в отрасли. 

Схемы реализации продукции от производителя до розничного звена 

различны в компаниях отрасли, так как определяются прежде всего 

характеристиками самой продукции, местом и условиями ее производства, 

потребления и возможностями транспорта. Большинство производителей 

предпочитают оптовый сбыт продукции массового спроса, более того, 

крупнооптовый, так как взаимодействие даже с несколькими десятками дилеров 

требует создания целого организационно-финансового управления. Дистрибуторы 
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могут обеспечить достаточно большой и стабильный объем закупок, что 

значительно облегчает производителю процесс планирования. 

Система управления распределением – это комплекс планово-уп-

равленческих решений по выбору различных каналов сбыта, их сочетанию с 

учетом намеченных результатов бизнеса. Выбор канала распределения является 

сложным управленческим решением, поскольку выбранный канал 

непосредственно влияет на результативность других стратегий рыночного 

участия. В таблице 1.3 представлено различие подходов в реализации продукции 

производителем и реализации через посредников. 

Таблица 1.3 – Различие политики сбыта производителя и посредника 

Политика сбыта Производитель Посредник (дистрибутор) 

Ценовая политика 

 Единая отпускная цена; 

 стремление к единой; 

 розничной цене; 

 умеренная торговая наценка. 

 Дифференциация цен с 

ориентацией на спрос, регион, 

потребителя; 

 высокие торговые; 

 наценки розницы. 

Продуктовая 

политика 

 Удержание своего товара на 

рынке, как правило, 

 консервативная торговая 

политика, т.к. товарная 

 инновация требует инвестиций. 

 Выбор такого товара, 

 который пользуется 

 спросом. 

 Посредник требует от 

 производителя 

 модификаций или нового товара. 

Распределительная 

политика 

 Крупные заказы, крупные 

постоянные посредники или 

потребители. 

 Навязывание всего 

 ассортимента. 

 Малые количества заказа. 

 Востребование 

 ассортимента, 

 пользующегося спросом. 

Рекламно-

имиджевая политика 

 Продвижение своей 

 торговой марки. 

 Формирование имиджа 

производителя. 

 Формирование имиджа 

 посредника за счет 

 торговой марки и имиджа 

производителя. 

7) Уровень среднеотраслевой прибыли (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Чистая прибыль крупных алкогольных компаний за 2015 год 

Компании Чистая прибыль (млн. руб.) 

ПАО «Синергия» 4 864 млн. руб. 

Pernod Ricard $5,60 млрд (368 900 млн руб) 

Диаджео 2 000 млн. руб 

Статус Групп 290 300 млн руб 

  

AP =
∑ Pi

I
 ,    (3) 

где AP – среднеотраслевая прибыль; 

∑Pi  – сумма прибыли, получаемой каждой организацией, работающей в данной 

отрасли; 

I – количество организаций, работающих в данной отрасли. 

АР =
4864+368900+2000+290300

4
= 166 516 млн. руб. (4) 

Высокий показатель, поэтому отрасль является довольно привлекательной 

для новых игроков. 

8) Темп технологических изменений и продуктовых инноваций в 

отрасли. 

Приоритетными инновационными преобразованиями отрасли 

представляются: 

- совершенствования механизма функционирования отрасли; 

- информатизация (оснащение электронными системами учета всех стадий 

прохождения продукта); 

- становление инновационной среды в отрасли (связь производства с 

наукой); 

- принятие стимулирующих мер модернизации производств. 

Внедрение системы ЕГАИС – Единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета алкогольной продукции.  

Система вступила в силу 2005 году. Применяется данная система для 

обязательного использования компаниями, работающими с оптовыми партиями 

спиртосодержащей продукции в Российской Федерации. Разработана во ФГУП 
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«Научно-технический центр „Атлас“», подведомственном ФСБ. К концу 2007 

года ЕГАИС продемонстрировала довольно устойчивое функционирование, но 

из-за отсутствия некоторых отчетов и функций система не предоставляла 

возможности осуществлять полное наблюдение рынка. В то же время из-под 

действия системы были выведены оптовые компании, что в свою очередь делало 

саму идею использования данной системы неполноценной, так как не все 

элементы цепи «производитель – потребитель» были задействованы. В ноябре 

2007 года началось внедрение новой версии ЕГАИС, которая была разработана 

другой организацией – Главным научно-исследовательским вычислительным 

центром Федеральной налоговой службы (ФГУП «ГНИВЦ ФНС»). С 1 января 

2016 года дистрибьюторы, незарегистрированные в ЕГАИС, не смогут принимать 

отгрузки от производителей и законно поставлять крепкие напитки.
2
  

Введение системы «Платон». «Платон» является системой взимания 

платы, созданной в целях обеспечения соблюдения установленного действующим 

законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования.
3
 

9) Барьеры входа на рынок алкогольной продукции: 

- фиксация продаж всего алкоголя через ЕГАИС; 

- емкость рынка. (Ограничение спроса, в 2016 году наблюдается 

тенденция к снижению потребления алкогольных напитков); 

- рост акцизов. Ставки акцизов в 2016 году на вина, произведенные из 

импортного винограда, составят 9 руб. за литр, на вина, произведенные из 

отечественного винограда, — 5 руб. 

- преимущества на уровне затрат; 

- повышение минимальной розничной цены на алкогольную продукция 

(25.05.2016 г. был опубликован Приказ Минфина России от 27.04.2016 N 55н, в 

соответствии с которым устанавливаются минимальные цены на Игристое вино 

                                           
2
 ЕГАИС –  https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3
 Платон – система взимания платы –  http://platon.ru/ 
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(Шампанское): цена от производителя   не ниже - 115 руб. за 0,75; цена оптовика                

не ниже - 133 руб. за 0,75; цена розницы - не ниже   164 руб  за 0.75; цены на 

другие объемы рассчитываются пропорционально. Приказ вступает в силу с 

25.07.2016 г.; 

- барьеры, базирующиеся на инфраструктуре рынка.  

- лицензирование (обязательства компании, условия, плата (сборы)). 

действия  Росалкогольрегулирования (РАР) по препятствию в получении или 

продлении лицензий; 

- налоги (95-100% дополнительного дохода, полученного благодаря 

высоким ценам, компании отдают на налоги); 

- коррупция.  

Стратегические барьеры: 

- социальное партнерство.  

- ценовая дискриминация.  

Оценка перечисленных выше факторов ближайшего окружения сведена в 

таблицу 1.5. 

Таблица 1.5 – Оценка экономических факторов ближайшего окружения 

№ Наименование фактора Важность 

фактора 

(=1) 

Сила влияния 

на 

организацию 

(по 10-бальной 

шкале) 

Направленн

ость влияния 

 («+1»/ «-1) 

ВЗВЕШЕН

НАЯ 

ОЦЕНКА 

(3*4*5=6) 

1 2 3 4 5 6 

1. Стадия жизнен-ного цикла 

отрасли 
0,08 5 + +0,4 

2. Соотношения размера спроса и 

предложения 
0,09 7 + +0,63 

3. Условия развития потенциала 

отрасли 
0,11 6 - -0,66 

4. Тенденция разви-тия отрасли 0,1 5 - -0,5 

5. Структура и уро-вень 

отраслевых издержек 
0,11 9 - -0,99 

6. Особенности системы сбыта в 

отрасли 
0,09 6 + +0,54 

7. Уровень средне-отраслевой 

прибыли 
0,14 10 + +1,4 
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8. Темп технологи-ческих 

изменений и продуктовых 

инноваций в отрасли 

0,13 7 - -0,91 

9. Барьеры входа в отрасль 0,15 4 - -0,6 

По значениям, полученным в ходе оценки экономических факторов 

ближайшего окружения построим график, отражающий степень влияния каждого 

фактора (рисунок 1.3). 

 
 

Рисунок 1.3 – Экономический профиль ближайшего окружения 

 

КПМС =
∑ положительные факторы макросреды

∑ отрицательные факторы макросреды
. (5) 

 

 

КПМС =
0,4+0,63+0,54+1,4

0,66+0,5+0,99+0,91+0,6
=

2,97

3,66
= 0,81.  (6) 
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Коэффициент меньше 1, следовательно, есть проблемы, требующие 

решения. 

 Из данного профиля видно, что наибольшую степень положительного 

влияния имеет среднеотраслевая прибыль, а наибольшую степень отрицательного 

влияния имеют высокие отраслевые издержки и недостаточность инвестиций в 

инновационные разработки. 

Вывод: данная отрасль является довольно привлекательной исходя из того, 

что прибыль от реализации продукта в ней очень большая. Однако, затраты на 

акцизные выплаты, особенно теперь, когда происходит учет оборота алкоголя в 

системе ЕГАИС, очень высоки; также довольно существенными являются затраты 

на поддержание больших объемов запасов, логистику и т.д. В данной ситуации 

требуются новые технологические разработки и инновационные решения для 

сокращения издержек как в областях управления запасами, логистике, так и в 

области сбыта. 

III.Конкурентный анализ отрасли 

Анализ конкурентных сил осуществляется согласно модели пяти сил 

конкуренции Майкла Портера. Данной методикой выделяются пять сил, которые 

определяют уровень конкуренции, и, следовательно, результатом будет вывод о 

привлекательности ведения бизнеса в конкретной отрасли (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Модель «пяти сил конкуренции» Майкла Портера 

Основные конкуренты  компании ООО ТК «МАВТ» на рынке 

дистрибуторской реализации алкогольной продукции в г. Челябинск: 

 ООО «МТ-Логистик»; 

 ООО «Вереск»; 

 ООО «Алко»; 

 ООО «СПС-Алко»; 

 ООО «Инвина-ЮТК». 

К возможностям, которые дает конкурентная среда можно отнести: 

расширение ассортимента, увеличение маркетинговых активностей, введение 

инноваций в управленческие процессы, повышение качества, ритмичность 

поставок и т.д. В целом конкуренция – это стимул к развитию компании во всех 

возможных направлениях. 

1.Внутриотраслевая 
конкуренция 

Компания ООО ТК «МАВТ» 
является крупным игроком и 
занимает лидирующее 
положение на рынке 
дистрибуции и розничной 
продажи алкогольной 
продукции на Южном 
Урале. 

2. Риск выхода на рынок потенциальных 
конкурентов 

1) Довольно высокие препятствия для "входа" новых "игроков" на рынок 
алкогольной продукции; 

2) Рынок очень привлекателен с точки зрения прибыльности; 

 

5. Экономические 
возможности 
потребителей 

1)По многим позициям     
ООО ТК "МАВТ" является 
эксклюзивным поставщиком 
в городе и области; 

2)Поставляемую продукцию 
можно встретить 
практически во всех 
ресторанах и кафе, в 
маленьких магазинчиках у 
дома и в известных 
гипермаркетах, таких как 
Молния, SPAR, Дикси , 
Проспект, Пятерочка, METRO 
и многие другие. 3. Угроза товаров-заменителей 

1) В настоящее время на оптовых складах и полках 
магазинов «МАВТ» можно найти практически все, 
что есть в мире алкоголя. 
2) Необходимо учитывать смещение спроса с 
элитных товаров на их экономичные заменители. 

4. Экономические 
возможности 
поставщиков 

Прочные партнёрские 
отношения с 
представителями 
практически всех 
известных мировых 
брендов и марок. 
Компания ООО ТК «МАВТ» 
сотрудничает с крупными 
поставщиками-
производителями из 
Великобритании, Франции, 
США и многих других 
стран. 

7%
% 

13%
% 

40%
% 

40%
% 
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Угрозы: снижение цен, повышение издержек связанных с повышением 

наличия продукции на складе для повышения своей конкурентоспособности, 

высокие затраты на внедрение инноваций в сферу обслуживания. Следовательно, 

необходимо следить за деятельностью фирм–конкурентов, отслеживать 

возможности переманивания клиентов. 

1) Риск входа потенциальных конкурентов. 

В данной отрасли существуют довольно высокие барьеры входа в отрасль, 

что существенно снижает рассматриваемый риск вхождения новых конкурентов. 

Барьеры входа в отрасль были рассмотрены в пункте 1.2.2, подпункте II. 

3) Угрозы со стороны товаров-заменителей: 

В настоящее время на оптовых складах и полках магазинов «МАВТ» 

можно найти практически все, что есть в мире алкоголя. Ассортимент 

насчитывает более 4000 наименований, представляющих все категории и 

являющихся лучшими товарами в каждом ценовом сегменте.  

Если учитывать тенденцию спроса, то в дальнейшем необходимо 

учитывать смещение спроса с элитных товаров на их экономичные заменители. 

4) Влияние поставщиков на конкурентную борьбу отрасли (угрозы и 

возможности): 

За 23 года работы на алкогольном рынке у компании сложились прочные 

партнёрские отношения с представителями практически всех известных мировых 

брендов и марок. Компания ООО ТК «МАВТ» сотрудничает с крупными 

поставщиками-производителями из Великобритании, Франции, США и других 

стран, а также с такими известными российскими компаниями такими как 

Синергия, Русский Алкоголь, Статус Групп и др. Некоторые из них представлены 

в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Поставщики-производители продукции  

Наименование Продукция 

Зарубежные поставщики-производители 

Diageo plc 

(Великобритания) 

Виски Johnnie Walker, J&B, White Horse, Crown Royal, водка Smirnoff, 

ликёр Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's, текила Cuervo, пиво 

Guinness и др. 
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Bacardi (Великобритания) Bacardi, ром; Martini, вермут; Grey Goose, Eristoff, водка; Dewar’s, 

William Lawson's, шотландский виски; Otard, коньяк; Bombay Sapphire, 

джин; Cazadores, текила и др. 

Pernod Ricard (Франция) виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, ром Havana Club, джин 

Beefeater, текила Olmeca, водка Absolut, коньяк Martell, ликёр Malibu и 

т.д. 

Nemiroff (Украина) Nemiroff «Украинская березовая особая», Nemiroff Delikat, Nemiroff 

Original и др. 

Brown-Forman Corporation 

(США) 

виски Jack Daniel's, Canadian Mist, водки Finlandia, ликёра Southern 

Comfort, итальянские вина, калифорнийские вина 

Российские поставщики-производители 

Синергия Мягков, Беленькая, BELUGA, VEDA, Золотой резерв, Русский лед, 

Tigroff, Уссурийский Бальзам и др. 

Русский Алкоголь Журавли, Зеленая Марка, Русский Стандарт, Маруся, Ягермайстер, 

Куантро, Парламент, Реми Мартан и т.д. 

Статус Групп Янтарный замок, Finsky ice, Дабл Тауэр, Карельский бальзам, 

Столичная, Саймаа, Столовая, Народная Водка, Пьятница добрая, 

Калина Красная, Добрый Медведь и т.д. 

АСГ Хаски, Белая березка, Пять озер, Тельняшка, Сиббитер, Сладкие 

настойки, коньяк Великая Династия, Кедровница т др. 

Алкоторг TUNDRA, Graf Ledoff, "Старая Казань", Русская Валюта, Ханская и др. 

У компании «МАВТ» есть ряд надежных поставщиков, контракты со 

многими из них заключены на долгосрочный период, предусмотрены различные 

штрафные санкции, к взысканию которых можно прибегнуть в случае 

неисполнения какого-либо из пунктов договоров, что в свою очередь является 

высокой гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. Данный фактор 

имеет существенное влияние на компанию              ООО ТК «МАВТ», но, в случае 

невыполнения условий со стороны поставщика, на рынке алкогольной продукции 

всегда есть альтернативные варианты. 

5) Влияние потребителей на конкурентную борьбу отрасли (угрозы и 

возможности).  

Прямые поставки алкогольной продукции medium- и premium-сегментов 

традиционно были и являются сильной стороной компании ООО ТК «МАВТ». 

Поставляемую продукцию можно встретить практически во всех ресторанах и 

кафе, в маленьких магазинчиках у дома и в известных гипермаркетах, таких как 

ООО "МОЛЛ", представляющее бренды "Молния" и "SPAR", Дикси , ТС 

Проспект, Пятерочка (Х5), METRO Cash & Carry и многие другие. Объем продаж 
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компании распределяется между всеми клиентами компании. По многим 

позициям ООО ТК  «МАВТ» является эксклюзивным поставщиком в городе 

Челябинск и Челябинской области. Главный принцип компании – поставлять 

только качественную продукцию. Компания, помимо выполнения заказов 

магазинов и ресторанов, оказывает помощь в формировании винной карты. 

Компания ООО ТК «МАВТ» также развивает направление B2B – 

оказывает услуги по подбору напитков для проведения корпоративных 

мероприятий и предлагает продукцию по ценам значительно ниже розничных с 

доставкой к месту проведения мероприятия. 

Компания «МАВТ» дорожит своими клиентами и ориентирована на 

долговременные партнерские отношения, предлагая  взаимовыгодное 

сотрудничество в сфере реализации ассортимента алкогольной продукции. Одна 

из важнейших задач – привлечение и удержание клиентов. 

Таким образом, угроза, связанная с потерей клиентов, оказывает 

существенное влияние для деятельности компании. 

IV. Определение ключевых факторов успеха отрасли. 

Ключевыми факторами успеха компании являются те факторы, которые 

дают конкурентные преимущества в отрасли. 

 Компания пользуется доверием крупнейших российских и международных 

алкогольных компаний, по многим позициям являясь эксклюзивным 

поставщиком в городе и области.  

 Основной продукцией торговой компании является импортный алкоголь, 

который составляет в среднем 60% от общего объема реализуемой продукции и 

который, в свою очередь, позволил компании занять около 40% областного 

оптового рынка и получить практически все зарубежные контракты на 

федеральные бренды. 

 Из общего числа контрактов большая часть является эксклюзивными, 

среди которых есть такие мировые бренды, как «Бакарди», «Мартини», «Джек 

Дэниелс» и др. 
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 Поставляемую компанией ООО ТК «МАВТ» продукцию можно встретить 

практически во всех ресторанах, кафе, в небольших магазинах и в известных 

гипермаркетах 

 Наличие собственного учебного центра, формирующего спрос на 

образование в области знаний о вине; 

 Качественный сервис: персонал компании – опытные эксперты 

 Распределение – розничная сеть по состоянию на 15.03.16 насчитывает 30 

магазинов расположенных в таких городах как Челябинск, Златоуст, Миасс, 

Озерск, Снежинск, Трехгорный. 

 Маркетинг: проработанные маркетинговые программы, которые 

направлены на увеличение объема продаж (включают в себя бонусы, скидки) 

 Многолетний опыт работы на рынке продаж алкоголя мировых брендов, 

профессиональная управленческая команда, творческий подход к делу – все это 

обеспечивает самые благоприятные условия для клиентов и партнёров.  

1.3 Анализ внутренней среды ООО ТК «МАВТ» 

Внутренняя среда – это часть общей среды, которая находится в рамках 

организации. Она имеет непосредственное влияние на функционирование 

организации. При анализе внутренней среды организации как правило 

выделяются блоки: организационный, ресурсный, корпоративный и др. 

1.3.1 «7S» МакКинси 

 Модель 7S является инструментом управленческого анализа и 

деятельности. Она была разработана группой специалистов из Гарвардской и 

Стэнфордской школ бизнеса и консультантов из фирмы McKinsey & Company. 

Модель Мак-Кинси представляет собой способ осмысления проблем, связанных с 

развитием или перестройкой организации. Семь «С» – это рамки для анализа 

эффективности организаций. Они представляют собой семь элементов, ключевых 
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для успеха организации – это: стратегия, структура, системы, стиль, сноровка, 

сотрудники и совместные ценности (рисунок 1.5).
4
 

 

Рисунок 1.5 – Модель «7S МакКинси» 

Стратегия компании. Согласно данной теории существуют четыре 

стратегических направления (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Стратегические направления 

Компания ООО ТК «МАВТ» придерживается стратегии дифференциации, 

поскольку компания акцентирует внимание на высоком качестве поставляемой 

продукции, дорожит своей репутацией, стремится оказывать первоклассный 

сервис и предлагает только качественный легальный продукт,  в стремлении к 

лидерству непрерывно совершенствуется во всех аспектах деятельности.  

                                           
4
 Модель «7S» МакКинси – http://studopedia.su/2_31191_model--s--sistemniy-podhod-k-sovershenstvovaniyu-

organizatsiy.html 

Стратегия 

Навыки 

Общепризнанн

ые ценности 

Структура Системы Штат Стиль 
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Стратегические цели компании. 

Основной целью компании ООО ТК «МАВТ» в области сбыта является 

дальнейшее развитие собственных и контролируемых каналов сбыта 

и повышение эффективности продаж на внутреннем рынке оптом и в розницу. 

 «МАВТ» ставит перед собой задачу создать дистрибуцию и розничную 

сеть европейского уровня. Главное при этом – интересы покупателей всех 

категорий. Оптовые клиенты получат возможность с еще большим удобством и 

оперативностью совершать закупки. А розничные покупатели – магазины, в 

которые приятно заходить, где удобно и выгодно совершать покупки, куда 

хочется возвращаться.  

 Структура компании ООО ТК «МАВТ» 

Под структурой в модели «7S МакКинси» понимается способ организации 

взаимодействия между разными отделами в компании, с указанием принципов 

подчинения, приоритетности и зоны ответственности каждого отдела. Данный 

элемент модели является самым мобильным и легко поддается изменению. 

Все отделы компании выведены в прямое подчинение генеральному 

директору для обеспечения наибольшей продуктивности их работы. Структура 

управления организована для более эффективной координации схожих по 

направлениям деятельности подразделений (рис.1.7). Управлением компанией в 

целом занимается генеральный директор. Группа компаний «МАВТ» 

представляет собой конгломератную организационную структуру – под 

руководством управляющей компании объединены несколько компаний с 

различными функциональными особенностями. 

1) Служба розничной сети и дистрибуции включает в себя службу 

операционной дирекции, логистики, коммерческую службу, отдел финансового 

контроля и отдел предотвращения потерь.  

2) Служба финансового директора включает в себя финансовый отдел, 

бухгалтерию и отдел автоматизации.  
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3) Управляющая компания включает в себя Юридический отдел, 

управление недвижимостью, техническую службу и отдел по работе с 

персоналом. 

 

Рисунок 1.7 – Структура компании ООО ТК «МАВТ» 

Ценности компании: высокое качество продукции, повышение культуры 

потребления и пропаганда умеренного потребления алкоголя, постоянное 

совершенствование процессов, высокий профессионализм, крепкие 

долговременные отношения с партнерами по бизнесу, развитая корпоративная 

культура, взаимоуважение, хорошие условия труда, безопасность труда,  здоровье 

сотрудников, открытость и прозрачность деятельности для всех 

заинтересованных лиц. 

Миссия компании представлена на рис. 1.8 
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Рисунок 1.8 – Миссия компании ООО ТК «МАВТ» 

Персонал. 

Численность персонала – 137. 

 Конкурентоспособная заработная плата. Выше рыночной заработной 

платы аналогичной квалификации.  

 Комфортные и безопасные условия труда. 

 Повышение квалификации, через обучение (тренинги, семинары, 

дополнительное обучение топ-менеджеров и управленцев среднего звена). 

Обучение финансируется за счет средств компании, период обучения 

оплачивается.  

 Полный социальный пакет (официальное трудоустройство с момента 

начала работы, отпуска, больничные и т.д.). 

 Система мотивации сотрудников: программы прямого материального 

вознаграждения за достижение ключевых показателей эффективности  

Системы (бизнес-процессы). 
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Система представляет собой согласование видов деятельности с целью 

получения наилучшего результата деятельности.  

Структура бизнес-процессов компании представлена четырьмя основными 

блоками (рис.1.9): 

- процессы управления; 

- процессы развития; 

- основные процессы; 

- вспомогательные процессы. 

 

Рисунок 1.9 – Бизнес-процессы компании-дистрибьютора 

Стиль 

Фирменный стиль – это набор визуальных констант, объединенных общей 

идеей и формирующих узнаваемый потребителями образ бренда.  

Стиль компании «МАВТ» включает в себя:  

 логотип, товарный знак (рис 1.10); 
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Рисунок 1.10 – Логотип/товарный знак компании «МАВТ» 

 фирменный блок; цветовая гамма лайтбоксов отражает свойства продукта 

(рис 1.11); 

 

Рисунок 1.11 – Фирменный блок компании «МАВТ» 

 фирменный лозунг (слоган) – «Эксперт в мире напитков»; 

 фирменная гамма цветов (представлены на рис.1.11). 

Проанализировав организацию по системе «7S МакКинси» можно 

сделать вывод о том, что централизованная структура, ценности компании и 

ориентированность на результат – это основные принципы деятельности 

организации. Численность персонала в организации невелика, что, в свою 

очередь обеспечивает сплоченность коллектива и облегчает коммуникации. 

1.3.2 SNW-анализ  

SNW-анализ является инструментом, используемым для анализа 

внутренней среды организации. Аббревиатура SNW происходит от англоязычных 

слов: Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона) и Weakness 
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(слабая сторона), то есть это анализ сильных, нейтральных и слабых сторон 

организации.
5
 

Оценим с помощью SNW-анализа фактическое состояние компании      

ООО ТК «МАВТ», а также представим видение организации, то есть желаемое 

состояние, которое является ориентиром для компании  ООО ТК «МАВТ». 

Таблица SNW – анализа представлена в Приложении Б. 

Рассчитаем коэффициент устойчивости (8): 

Ку =
167

235
=0,71      (8) 

Коэффициент свидетельствует о том, что компании необходимо 

предпринять некоторые меры для того, чтобы достичь желаемого уровня на рынке 

алкоголя РФ, но в целом, компания находится в устойчивом положении. 

По результатам SNW – анализа, можно сделать вывод о том, что сильными 

сторонами компании являются системы внешних коммуникаций (взаимодействие 

с поставщиками, партнерами), маркетинг и сбыт компании, операционная 

деятельность и менеджмент организации, также управление персоналом и 

корпоративная культура. Особое внимание стоит обратить на оценки 

эффективности системы управления товарными запасами, так как по данному 

показателю выявлено наибольшее расхождение фактического состояния с 

желаемым. 

Вывод по анализу SNW: ООО ТК «МАВТ» – динамично развивающаяся 

компания,  которая уделяет большое внимание эффективности системам 

организации и автоматизации процессов, все показатели компании находятся на 

довольно высоком уровне. Компании ООО ТК «МАВТ» требуется предпринять 

некоторые меры для того, чтобы достичь желаемого уровня на рынке алкогольной 

продукции, в частности, особое внимание стоит обратить на эффективность 

системы управления запасами компании, объем товарных запасов на складе и их 

оборачиваемость. 

                                           
5
 SNW-анализ – http://economy_en_ru.academic.ru/117765/SNW 
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1.4 SWOT-анализ и систематизация стратегических проблем                      

ООО ТК «МАВТ» 

SWOT-анализ является обобщающим методом стратегического анализа. 

Данный анализ позволяет в совокупности рассмотреть выявленные ранее факторы 

разных уровней среды организации 

Таблица SWOT-анализа представлена в Приложении В. 

Swot-матрица – корреляционный (сопоставительный анализ. 

Сопоставляются сильные стороны и возможности (СИВ), сильные стороны и 

угрозы (СИУ), слабые стороны и возможности (СЛВ) и слабые стороны и угрозы 

(СЛУ). В каждом поле рассматриваются все возможные комбинации и 

указывается как они должны быть учтены. Swot-матрица представлена в 

Приложении Г.  

Также представим количественную оценку факторов для более 

определенного представления о значимости каждого из них и определим 

коэффициент устойчивости по данным оценкам (8). Таблица качественной оценки 

представлена в Приложении Д. 

Коэффициент устойчивости (8):  

Ку =
32+23,25

12,25+12,25
=2,255 (8) 

По найденному коэффициенту устойчивости можно сказать, что компания 

ООО ТК «МАВТ» находится в хорошем устойчивом положении, у нее достаточно 

сильных сторон, но управление компанией должно быть построено таким 

образом, чтобы максимально их использовать, а также максимально эффективно 

использовать возможности. Также важно снизить влияние угроз и добиться 

устранения слабых сторон. 

Вывод по SWOT-анализу:   

по результатам анализа можно сделать вывод, что компания занимает достаточно 

устойчивые позиции на алкогольном рынке за счет высокого качества продукции, 

отличной репутации и широко ассортимента, включающего в себя всемирно 
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известные бренды. Поставляемую компанией ООО ТК «МАВТ» продукцию 

можно встретить практически во всех ресторанах, кафе, в небольших магазинах и 

в известных гипермаркетах, что говорит об эффективной сбытовой деятельности 

компании. Устойчивое финансовое положение и быстрая реакция на внешние 

изменения позволяет компании противостоять угрозам со стороны внешней 

среды. Достигнутые успехи и накопленный опыт компании позволяют уверенно 

утверждать, что ООО ТК "МАВТ" обладает достаточным потенциалом для 

дальнейшей успешной деятельности. 

1.5 Анализ и систематизация потерь в ООО «ТК «МАВТ» 

Выявление и снижение потерь – приоритетная задача любого 

современного предприятия. Так как это является основой успешной деятельности. 

Целью бережливого подхода к выявлению потерь является их 

предотвращение. Необходимо не только устранить, но и впредь не допускать 

дальнейшего появления и развития потерь. 

В таблице 1.7 представлен анализ и оценка семи видов потерь                       

в ООО ТК «МАВТ». 

Таблица 1.7 – Анализ и систематизация потерь в ООО «ТК «МАВТ»  

Вид 

потерь 

Единица 

меры 

Уровень, 

выявленный 

в компании 

Оценка 

В ед. 

изме-

рения 

Описание Предложения 

Коэффициент 

значимости  

(1-10 баллов) 

Запасы 

В % 

соотношен

ии к 

стоимости 

продукции 

максимальный в месяц 30 

1) Высокие издержки 

связанные с хранением и 

поддержанием запасов; 
2) Низкая эффективность 

системы управления 

запасами; 
3) Склады переполнены, 

но не хватает оборотного 

капитала, т.к. большой 
общий объем запасов 

замораживает средства 

4)Возвраты и списания 
товаров 

5)Нерациональное 

использование трудовых 

ресурсов, 

задействованных в 

управлении запасами. 

Требуется 

оптимизация 

системы 

управления 

запасами 

10 

 

Окончание таблицы 1.7 
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Вид 

потерь 

Единица 

меры 

Уровень, 

выявленн

ый в 

компании 

Оценка В ед. 

измере-

ния 

Описание Предложения Коэффициент 

значимости  

(1-10 баллов) 

Транспор-

тировка 
Рубли, часы средний в месяц 

Деятельно

сть 

компании 

подразуме

вает 

наличие 

данного 

пункта и 

потери на 

транспорт

ировку 

являются 

необходим

ыми и 

оправданн

ыми. 

Транспортировок, не 

оправданных с точки 

зрения достижения 

целей, как таковых нет. 

Проводится регулярный 

анализ и оптимизация. 

- 7 

Переме-

щения 
Часы 

минимальны

й 
в месяц - Потеря явно не выражена 

Корректировка 

не требуется 
2 

Ожидания Часы средний в месяц 

Сложность 

измерения, 

но в целом 

потери не 

требуют 

пристальн

ого 

внимания 

Ожидание распоряжения 

руководства, выполнения 

операции предыдущим 

звеном в цепи и т.д. 

Корректировка 

не требуется 
4 

Лишние 

действия 
Часы средний наличие 

Бизнес-процессы анализируются и 

оптимизируются. Явные потери 

времени на лишние процедуры и 

операции не наблюдаются. 

Корректировка 

не требуется 
1 

Незадей-

ствованны

й потен-

циал 

персона-

ла 

Количество 

предложений 
средний наличие 17 

Поступают предложения 

по мере необходимости и 

по собственной 

инициативе сотрудников 

Корректировка 

не требуется 
5 

Дефекты/

Качество 

продукции

наличие 

неликвид-

ной 

продукции 

Количество 
выше 

среднего 

значение 

на 

текущ. 

момент 

6 253 бут. 

Наличие просроченной 

продукции, старых 

марок, товаров с 

поврежденной упаковкой 

и т.д. 

 9 

В результате проведенного анализа было выявлено, что в компании 

первоочередными являются потери, связанные с запасами товарной продукции, а 

также потери, связанные с наличием неликвидной продукции. 

Первичные цели определены: оптимизация складских запасов товарной 

продукции и сокращение объемов неликвидных товаров. 

1.6 Матрица Глайстера 

В завершении стратегического анализа необходимо обозначить проблемы 

и трудности актуальные для компании ООО ТК «МАВТ» на сегодняшний день. 
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Матрица Глайстера  – один из инструментов анализа внутренней среды. Матрица 

помогает решить,  поставленные перед менеджерами задачи развития компании 

путем распределения  данных задач по уровням и благодаря их конкретизации, а 

также сформулировать конкретные мероприятия, которые могут быть положены в 

основу действий после определения целей и задач изменений с помощью 

выбранной стратегии.
6
 Матрица Глайстера представлена в Приложении Е. 

По итогам анализа можно сделать вывод о том, что усовершенствование 

системы управления запасами компании ООО ТК «МАВТ», эффективное 

проведение мероприятий по осуществлению проекта оптимизации данной системы 

при поддержке со стороны персонала, позволит компании снизить излишки на 

складах, высвободив при этом значительную часть оборотных средств, сократить 

объемы неликвидных товаров, списаний, сократить упущенные продажи и повысить 

лояльность клиентов компании, использовав при этом минимальный объем 

инвестиций. 

  

                                           
6
 Матрица Глайстера –  http://studopedia.su/7_51279_matritsa-glaystera.html 
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Выводы по первому разделу  

ООО ТК «МАВТ» является одним из крупнейших дистрибьюторов 

алкогольной продукции региона и крупной специализированной розничной сетью 

магазинов «МАВТ винотека». Компания ООО ТК «МАВТ» занимает лидирующее 

положение на рынке дистрибуции и розничной продажи алкогольной продукции 

на Южном Урале. По многим позициям     компания является эксклюзивным 

поставщиком в городе и области; В настоящее время на оптовых складах и полках 

магазинов «МАВТ» можно найти практически все, что есть в мире алкоголя. 

Поставляемую компанией продукцию можно встретить практически во всех 

ресторанах и кафе, в маленьких магазинчиках у дома и в известных 

гипермаркетах, таких как Молния, SPAR, Дикси , Проспект, Пятерочка, METRO и 

многие другие. Компания ООО ТК «МАВТ» сотрудничает с крупными 

поставщиками-производителями из Великобритании, Франции, США и многих 

других стран, строит прочные партнёрские отношения с представителями 

практически всех известных мировых брендов и марок. «МАВТ» активно 

развивается и уделяет большое внимание эффективности системам организации и 

автоматизации процессов. 

Что касается отрасли, из анализа ближнего окружения (микросреды) 

можно сказать, что рынок алкогольной продукции является довольно 

привлекательным, исходя из того, что прибыль от реализации продукта в ней 

довольно большая. Однако, в данной отрасли существуют довольно высокие 

барьеры входа в отрасль, что существенно снижает рассматриваемый риск 

вхождения новых конкурентов.  

На данный момент ситуация в алкогольном секторе не стабильна. 

Значительное отрицательное влияние на компании данной отрасли оказывают 

политические события,  которые стали причиной нестабильности рубля, 

установлении минимальных цен на определенные группы алкоголя и замедления 

роста экономики России. Российский рынок слишком чувствителен к 

политической напряженности и может резко менять движения как в одну, так и в 
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другую сторону. Затраты на акцизные выплаты, особенно теперь, когда 

происходит учет оборота алкоголя в системе ЕГАИС, очень высоки; также 

довольно существенными являются затраты на поддержание больших объемов 

запасов, логистику и т.д. В данной ситуации требуются новые технологические 

разработки и инновационные решения для сокращения издержек как в областях 

управления запасами, логистике, так и в области сбыта. По итогам анализов 

внетренней среды компании  можно сделать вывод о том, что 

усовершенствование системы управления запасами компании ООО ТК «МАВТ», 

эффективное проведение мероприятий по осуществлению проекта оптимизации 

данной системы при поддержке со стороны персонала, позволит компании снизить 

излишки на складах, высвободив при этом значительную часть оборотных средств, 

сократить объемы неликвидных товаров, списаний, сократить упущенные продажи и 

повысить лояльность клиентов компании, использовав при этом минимальный 

объем инвестиций. 

 

 

  



50 

 

2 ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

МАТРИЧНОГО ПОДХОДА 

На основании стратегического анализа торговой компании «МАВТ», 

проведенного в первой главе, необходимо определить возможные варианты 

стратегий для достижения основной цели – разработки инновационной 

программы развития ООО ТК «МАВТ». 

2.1 Выбор пути повышения эффективности деятельности компании               

ООО ТК «МАВТ» 

Эффективность деятельности компании – это способность компании 

давать высокую и увеличивающуюся прибыль (или другой финансовый 

показатель) по отношению к конкурентам, как в ближней, так и в дальней 

перспективе
7
.  

В отношении повышения эффективности организации есть несколько 

наиболее распространенных способов: 

1) снижение затрат.  

2) модернизация и внедрение инноваций. Как правило, это внедрение 

современных программ, создание корпоративных систем управления, 

автоматизация бизнеса, замена старого производственного оборудования на 

новое, которое будет работать с большей производительностью; 

3)  внедрение систем менеджмента в организации. Внедрение систем 

менеджмента, как правило, производится с использованием бенчмаркинга.  

Из рассмотренных методов повышения эффективности деятельности 

организации наиболее приемлемым для компании ООО ТК «МАВТ» является 

метод – внедрение систем менеджмента в организации. Применение данного 

метода повлечет за собой использование и других двух методов повышения 

эффективности деятельности компании т.к.: 

                                           
7
 http://corpsys.ru/Articles/Strategy/Enterprise.aspx 
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- внедрение систем менеджмента в организации будет проводиться путем 

модернизации системы управления запасами – внедрение новых, либо 

усовершенствование имеющейся программы, создание системы управления 

запасами; 

- внедрение системы управления запасами позволит сократить издержки 

на поддержание и хранение товарных запасов, т.е. также задействован первый 

метод повышения эффективности деятельности компании.  

К основным проблемам в процессе развития организации, а также по мере 

изменения экономических условий, можно отнести необходимость 

совершенствования экономической структуры в плане использования внутренних 

ресурсов. При этом компании достигают две основные цели: повышают 

эффективность использования внутренних ресурсов и адаптируются к новым 

внешним динамично изменяющимся условиям. Одной из проблем достижения 

этих целей является задача повышения эффективности управления запасами. 

Колоссальный объем средств, вложенных в запасы, придает проблеме управления 

ими первостепенную важность 

 Следовательно, одно из важнейших направлений повышения 

эффективности деятельности ООО ТК «МАВТ» – оптимизация процесса 

управления запасами. Для обеспечения ритмичной работы, широкого выбора 

товаров и наиболее полного удовлетворения спроса клиентов ООО ТК «МАВТ» 

на складах компании должны быть определенные товарные запасы. Ни одна 

торговая компания не может существовать без товарных запасов. От их объема и 

уровня в значительной мере зависят результаты коммерческой деятельности 

организации. 

Управление товарными запасами направленно на повышение 

рентабельности и скорости обращения вложенного капитала. Для реализации этой 

цели необходимо создать систему научно-методических рекомендаций, 



52 

 

нацеленных на повышение эффективности управления запасами компании, что, в 

свою очередь, и является целью моего дипломного проекта.  

2.2 Выбор стратегии управления запасами ООО ТК «МАВТ» 

Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей. Цели – это ключевые 

результаты, к которым стремится организация в своей деятельности. Ставя 

определенные цели, руководство формулирует те главные ориентиры, на которых 

должна быть сфокусирована вся деятельность организации и его коллектива. 

Цели управления запасами, существующие внутри одной компании, достаточно 

противоречивы. Главная задача – найти баланс между этими противоречивыми 

целями и управлять уровнем запасов в соответствии с интересами компании в 

целом. 

Управление запасами воздействует на все сферы деятельности компании, в 

торговых компаниях наибольшее влияние оказывают на маркетинговую и 

финансовую составляющие.  

Оптовая продажа товаров, организуемая компанией-дистрибьютором          

ООО ТК «МАВТ», должна обеспечить ритмичное снабжение потребителей 

товарами, отвечающими по ассортименту, количеству и качеству их спросу. 

Правильно организованное управление товарными запасами играет большую роль 

в качественном обслуживании потребителей, а также в эффективном 

использовании складских мощностей и сокращении активов, медленно 

ротирующихся или «замороженных» в неликвидных запасах. 

Необходимость управления товарными запасами связана с изменениями 

спроса на конкретные товары. Переизбыток товаров, так же как и их дефицит 

ведут к нежелательным экономическим последствиям. В первом случае 

увеличиваются издержки на хранение товаров, товары морально устаревают, 

теряют потребительские свойства. Во втором случае не удовлетворяется спрос 
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потребителей, и как следствие, ухудшаются экономические и финансовые 

показатели оптовой компании. 

На размер товарных запасов и их оборачиваемость влияют различные 

факторы, среди которых: потребительские свойства товаров, условия 

производства, транспортировки, поставки. 

Одной из главных задач управления товарными запасами является 

обеспечение ускорения оборачиваемости средств, вложенных в запасы товаров, 

товар представляет главную статью дохода организации лишь в том случае, если 

он удовлетворяет потребительскому спросу. Дистрибьютору следует постоянно 

изучать рынок и покупательную способность потребителей для правильного 

регулирования товарных запасов и обеспечения их высокой оборачиваемости, 

уменьшения доли упущенных продаж и сорванных поставок, устранения 

необходимости распродаж неликвида или снижения цен на устаревающие товары, 

а также применение эффективной модели управления запасами позволит 

высвободить средства, «замороженные» в запасах и, тем самым, снизить 

потребность в оборотных средствах и кредитах.  Стратегия, динамического 

управления буфером запасов – DBM является наиболее эффективной и 

подходящей для этих целей, так как она обеспечивает: 

 повышение продаж, за счёт постоянного наличия товара и недопущения 

выпадения позиций из ассортимента. ДБМ отслеживает и выделяет цветовой 

маркировкой наиболее потребляемые товары и автоматически повышает уровень 

запасов для таких товаров. Если же рост продаж связан с проводимыми 

маркетинговыми активностями (акциями), система позволяет вручную повышать 

уровень буфера на время проведения акций, и автоматически вернется к 

прежнему уровню после акции; 

 снижение общего уровня запасов, за счёт снижения буфера неликвидных 

товаров и ограничения поставок таких товаров; 
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 повышение лояльности клиентов. Наиболее востребованные товары 

всегда есть в ассортименте производителя, дистрибьютора, и, соответственно, на 

полках в магазине, где у клиента всегда есть возможность приобрести нужный и, 

главное, полный перечень предпочитаемых товаров; 

 освобождение складских площадей; 

 высвобождение средств, «замороженных» в запасах компании; 

 устранение необходимости в распродажах неликвида или снижении цен 

на устаревающие товары (с истекающим сроком годности) 

 повышение оборачиваемости товарных запасов; 

 снижение потребности в оборотных средствах и кредитах;  

 уменьшение вероятности штрафов за сорванные поставки;  

 высвобождение рабочего времени сотрудников за счет автоматизации. 

На текущий момент, система работы по ДБМ – один из простых и 

недорогих механизмов быстро поднять эффективность бизнеса. 

2.3 Выбор приоритетных направлений проектных изменений 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории наиболее 

высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает необходимость 

составления эффективных портфелей инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей организации, и определения оптимальной 

последовательности запуска данных проектов.  

Матричный анализ – это инструмент, который позволяет выявить 

логические связи между различными заданными параметрами. Метод 

интегрально-матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет 

формализовать процесс принятия управленческого решения, в части 

инновационного развития продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в 
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соответствии с которым можно выбрать приоритетное направление реализации 

отдельных характеристик, обеспечивающих требования потребителей. 

Характеристики могут быть  любого типа (организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п) ОХ разрабатываемого продукта.  

2.3.1  Общее направление проектных изменений 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить как процесс или алгоритм (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема выбора приоритетных характеристик (ОХ) 
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Данный алгоритм используется для выбора приоритетного 

финансирования проектов инновационного развития и при принятии 

управленческих решений.  

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на 

маркетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, 

мнениях экспертов и сотрудников организации. Формализованный алгоритм 

интегрально-матричного анализа позволяет автоматизировать аналитический 

расчёт взаимной связи потребительских требований и обеспечивающих 

характеристик, что повышает эффективность работы.  

Полученный  алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально-матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов (рис.2.2). 
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Рисунок 2.2 – Алгоритм выбора приоритетных характеристик, обеспечивающих 

реализацию приоритетных потребительских требований 

Здесь: 

 Рб – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании до проектных изменений (базовая оценка); 

 Рпр – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании после  проектных изменений (проектная оценка); 

 Rпр – рейтинг проектных изменений элемента структуры компании; 

 Кр – коэффициент улучшения изменения показателей; 

 Vпр –  вес  каждого показателя (вес бальной оценки структурного элемента) в 

сумме бальных оценок показателей; 

 Vпр* - доля веса каждого показателя в общей сумме весов; 

 ПТ– изменяемый параметр, т.е. параметр, который необходимо изменить для 

достижения поставленной цели  (например: для повышения эффективности 

деятельности) 

 ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или факторов, влияющих 

на изменяемый (искомый) показатель (функцию цели); 

 Аij – независимые коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и 

влияющими факторами ПТi <–> ОХj 

 Кij – коэффициент корреляции между влияющими факторами 

(обеспечивающими характеристиками) ОХi <–> ОХj; 

 Аfij – коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и влияющими 

факторами  

ПТi <–> ОХj  с учётом корреляции между влияющими факторами ОХi <–> ОХj. 

Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые балльные 

оценки в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в соответствующие 

ячейки, после заполнения которых автоматически просчитываются результаты 

анализа, которые представляются в табличной форме. Расчёты проводятся 
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численным способом по общим уравнениям, связывающим искомые параметры с 

вводимыми показателями. 

2.3.2  Этапы реализации алгоритма выбора инновационного проекта 

I этап. Формулировка цели исследования  

Для формулировки цели исследования выбирается продукт производства 

(в том числе произведённых работ), в который будут вноситься инновационные 

изменения. Общая цель – выбор условий, при которых повышается вероятность 

успешной коммерциализации нового (модернизируемого) продукта. 

В данном проекте под продуктом понимается усовершенствованная система 

управления запасами. Управление запасами – это оптимизация товарно-

материальных запасов с целью уменьшения затрат на хранение и поддержание 

продукции, повышения рентабельности и скорости обращения вложенного 

капитала. Для реализации этих целей необходимо создать систему научно-

методических рекомендаций, нацеленных на повышение эффективности 

управления запасами компании, что, в свою очередь, и является целью моего 

дипломного проекта.  

II этап. Анализ потребительских требований 

С помощью экспертных оценок и составления на их основе древовидной 

диаграммы, выявляются основные потребительские требования, определяющие 

спрос продукта на рынке (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Потребительские требования (ПТ) и их балльная оценка 

№ 

пп Наименование потребительского требования (ПТ) 

Балльная оценка      

(0-10) 

База Проект 

1 
Уменьшение кол-ва излишков на складе (как следствие уменьшение 

кол-ва неликвида и просрока) 
6 9 

2 Надежность и полнота информации о запасах в системе 6 8 

3 Высокая оборачиваемость запасов 5 8 
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4 Снижение расходов на хранение и поддержание запасов 5 8 

5 
Увеличение скорости обработки (комплектации) заказа и 

уменьшение tпоиска заказа 
5 7 

6 Рациональное использование складских помещений 6 9 

В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

1) уменьшение количества излишков на складе (как следствие уменьшение 

количества неликвида и просрока). В бальной системе качество услуги в базе 

можно оценить как 6, а в проекте:  9  баллов; 

2) надежность и полнота информации о запасах в системе. Корректность 

данных в системе имеет немаловажное значение для эффективного 

функционирования процесса. В настоящем инновационном проекте стоимость 

ремонтных работ в базе можно оценить как 6, а в проекте: 8 баллов; 

3) высокая оборачиваемость запасов. Данное потребительское требование  

в настоящем проекте можно оценить как 5 баллов. В проекте: 8  баллов;  

4) снижение расходов на хранение и поддержание запасов. Балльную 

оценку в базе можно представить как  5, а в проекте 8; 

5) увеличение скорости обработки (комплектации) заказа и уменьшение 

времени поиска заказа на складе. Базовое значение можно оценить как 5. В 

проекте 7; 

6) рациональное использование складских помещений. Базовое значение 

можно оценить как 6, а в проекте 9; 

III этап. Позиционирование продукта 

На данном этапе осуществляется оценка уровня удовлетворенности 

каждого потребительского требования аналогичными конкурентными продуктами 

или товарами заменителями, а также собственным продуктом до проектных 

изменений Рбi, если он ранее выпускался. 

IV этап. Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

характеристик нового продукта 
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Далее формируется список целевых значений в баллах для каждого 

потребительского требования Рпрi, которыми, с нашей точки зрения, должен 

обладать новый продукт, для обеспечения высокого уровня спроса.  

Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому (27):  

Рпрi = Рбi.. (9) 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (28): 

 Рпрi  Рбi.. (10) 

V этап. Выбор характеристик, обеспечивающих  проектные 

потребительские характеристики нового продукта (услуги) 

На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить избранные ранее 

потребительские характеристики (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранных 

потребительских требований на рынке услуг 

№ 

пп 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  

1 Удобный интерфейс программного обеспечения системы управления запасами 

2 Модернизация существующей  системы управления складом 

3 Наличие квалифицированной проектной группы 

4 Надежность элементной базы зоны обслуживания 

5 Механизация процессов управления складом (оборуд-е) 

Экспертная балльная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости ОХ и ПТ, через балльную оценку их взаимного влияния    

(этап VI), а также с учётом корреляционной связи между различными ОХ       
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(этап VII) расчётным (не экспертным) путём определяется приоритетность 

реализации обеспечивающих характеристик для выполнения выбранных 

экспертным путём потребительских требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными обеспечивающими 

характеристиками понимается следующее: 

1) удобный интерфейс программного обеспечения системы управления 

запасами. Предоставляет все необходимые графики и отчёты с выбранной 

периодичностью (частота настраивается для каждого пользователя). Графики 

наглядны, понятны и фокусируют внимание на главных процессах и ключевых 

показателях. 

2) модернизация существующей системы управления складом; 

Усовершенствование системы управления запасами компании позволит 

значительно снизить издержки на хранение запасов, сократить упущенные 

продажи, благодаря ориентации на фактический спрос потребителей, и снизить 

долю неликвидных товаров. 

3) наличие квалифицированной проектной группы; 

4) надежность элементной базы зоны обслуживания; Каждая составляющая 

элементной базы имеет значительное влияние на результативность всех 

процессов. 

5) механизация процессов управления складом (оборудование). Позволяет 

максимально сократить время выполнения каждого этапа процесса. 

VI этап. Сопоставление обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований. 

Сопоставление осуществляется с помощью матрицы (таблица 2.3), где по 

вертикали откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – 

обеспечивающие характеристики ОХj. На пересечении указываются 

коэффициенты взаимной связи Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько 
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каждая обеспечивающая характеристика способствует реализации 

потребительской характеристики нового продукта. 

Коэффициент,  отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции взаимной 

зависимости.  

Таблица 2.3 – Взаимная связь основных ПТ и ОХ (балльная оценка от 0 до 1) 

№ пп

Потребительские требования ПТi 

(цели), которые необходимо 

достигнуть

Обозн (i - 

номер 

строки, j - 

номер 

столбца)

Удобный 

интерфейс 

программного 

обеспечения 

системы 

управления 

запасами

 Модернизация 

существующей  

системы 

управления 

складом

Наличие 

квалифициро

ванной 

проектной 

группы

Надежность 

элементной базы 

зоны 

обслуживания

Механизация 

процессов 

управления складом 

(оборуд-е)

i Yi, ВВОД Аij Аi1 Аi2 Аi3 Аi4 Аi5

1

Уменьшение кол-ва излишков 

на складе (как следствие 

уменьшение кол-ва неликвида 

и просрока)

А1j 1 1 0.6 0.8 0.5

2
Рациональное использование 

складских помещений
А2j 0.9 1 0.3 0.8 0.7

3
Высокая оборачиваемость 

запасов
А3j 0.7 0.9 0.4 0.7 0.9

4

Надежность и полнота 

информации о запасах в 

системе 

А4j 0.9 0.9 0.8 1 1

5

Увеличение скорости 

обработки (комплектации) 

заказа и уменьшение tпоиска 

заказа

А5j 1 1 0.7 1 0.6

6

Снижение расходов на 

хранение и поддержание 

запасов

А6j 0.9 1 0.4 0.8 0.8

 

Балльная оценка взаимной связи между выбранными ПТ и ОХ 

обусловлена перечисленными ниже причинами. 

1) Уменьшение количества излишков – Удобный интерфейс программного 

обеспечения системы управления запасами – 1. Значение оценки определяется 

следующим: взаимосвязь имеет сильную балльную связь, так как удобный 



63 

 

интерфейс программного обеспечения системы управления запасами позволит 

уменьшить количество излишков на складе. 

2) Уменьшение количества излишков – Модернизация существующей  

системы управления складом: 1. Значение оценки определяется следующим: 

взаимосвязь имеет сильную балльную связь, так как модернизация существующей  

системы управления складом поможет существенно снизить количество излишков 

на складе.  

3) Уменьшение количества излишков – Наличие квалифицированной 

проектной группы: 0,6. Значение оценки определяется следующим: взаимосвязь 

имеет балльную связь выше среднего, так как работа над уменьшением 

количества излишков на складе существенно зависит  от наличия 

квалифицированной проектной группы. 

4) Уменьшение количества излишков – Надежность элементной базы зоны 

обслуживания: 0,8. Значение оценки определяется следующим: взаимосвязь 

высокая, так как наличие надежной элементной базы зоны обслуживания 

позволит существенно снизить количество излишков на складе. 

5) Уменьшение количества излишков – Механизация процессов 

управления складом (оборуд-е): 0,5. Значение оценки определяется средней 

бальной оценкой, так как  взаимосвязь  между уменьшением количества излишков 

на складе и наличием механизации процессов управления складом не так сильна.  

6) Надежность и полнота информации о запасах в системе  – Удобный 

интерфейс программного обеспечения системы управления запасами: 0,9. 

Значение оценки определяется следующим: удобный и интуитивно понятный 

интерфейс программного обеспечения позволит сотрудникам компании 

корректно вносить все данные в систему, что обеспечит наличие полной 

информации о запасах в системе. 
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7) Надежность и полнота информации о запасах в системе – Модернизация 

существующей  системы управления складом: 1. Значение высокой оценки 

определяется следующим: модернизация существующей  системы управления 

складом позволит обеспечить надежность и полноту информации о запасах в 

системе. 

8) Надежность и полнота информации о запасах в системе – Наличие 

квалифицированной проектной группы: 0,3. Значение оценки определяется 

следующим: проектная группа необходима для организации процессов 

управления запасами, квалифицированность персонала позволит уменьшить 

вероятность наличия некорректных данных в системе по вине персонала.  

9) Надежность и полнота информации о запасах в системе – Надежность 

элементной базы зоны обслуживания: 0,8. Значение оценки определяется 

следующим: наличие  надежной элементной базы зоны обслуживания позволит 

гарантировать  надежность и полноту информации о запасах в системе. 

10) Надежность и полнота информации о запасах в системе – 

Механизация процессов управления складом (оборуд-е): 0,7. Значение оценки 

выше среднего означает то, что механизация процессов управления складом в 

значительной степени окажет влияние на надежность и полноту информации о 

запасах в системе 

11) Высокая оборачиваемость запасов – Удобный интерфейс 

программного обеспечения системы управления запасами: 0,7. Значение оценки 

определяется следующим: удобный интерфейс программного обеспечения 

системы управления запасами позволит должным образом отслеживать 

оборачиваемость запасов и вовремя предпринимать меры относительно каждого 

товара. 

12) Высокая оборачиваемость запасов – Модернизация существующей  

системы управления складом: 0,9. Значение высокой степени взаимосвязи 
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определяется следующим: модернизация существующей  системы управления 

складом позволит в значительной степени повысить оборачиваемость запасов. 

13) Высокая оборачиваемость запасов – Наличие квалифицированной 

проектной группы: 0,4. Оценка взаимосвязи ниже среднего, так как наличие 

квалифицированной проектной группы не так существенно сказывается на 

повышении оборачиваемости запасов, так как цели создания проектной команды 

несколько иные. 

14) Высокая оборачиваемость запасов – Надежность элементной базы 

зоны обслуживания: 0,7. Значение оценки выше среднего, так как 

оборачиваемость запасов в некоторой степени зависит от надежности элементной 

базы зоны обслуживания. 

15) Высокая оборачиваемость запасов – Механизация процессов 

управления складом (оборуд-е): 0,9. Оценка взаимосвязи довольно высокая, так 

как механизация процессов управления складом позволит существенно увеличить 

показатели оборачиваемости запасов на складе. 

16) Снижение расходов на хранение и поддержание запасов - Удобный 

интерфейс программного обеспечения системы управления запасами: 0,9. 

Значение оценки определяется следующим: удобный интерфейс программного 

обеспечения системы управления запасами позволит снизать расходы на хранение 

и поддержание запасов. 

17) Снижение расходов на хранение и поддержание запасов – 

Модернизация существующей  системы управления складом: 0,9. Значение 

оценки определяется высоким уровнем зависимости, так как планируемая 

модернизация системы управления запасами окажет существенное влияние на 

расходы компании по поддержанию и хранению запасов. 

18) Снижение расходов на хранение и поддержание запасов – Наличие 

квалифицированной проектной группы: 0,8. Значение оценки определяется 
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высоким уровнем зависимости, так как проектная группа в процессе реализации 

мероприятий по достижению целей проекта позволит обеспечить снижение 

расходов на хранение и поддержание запасов. 

19) Снижение расходов на хранение и поддержание запасов – Надежность 

элементной базы зоны обслуживания: 1. Высокая бальная оценка определяется 

следующим: наличие надежной элементной базы зоны обслуживания позволит 

снизить расходы на хранение и поддержание запасов. 

20) Снижение расходов на хранение и поддержание запасов – 

Механизация процессов управления складом (оборуд-е): 1. Значение оценки 

определяется тем, что при наличии механизации процессов управления складом, 

снижаются расходы на содержание запасов. 

21) Увеличение скорости обработки (комплектации) заказа и уменьшение 

времени поиска заказа – Удобный интерфейс программного обеспечения системы 

управления запасами: 1. Значение оценки определяется следующим: удобный 

интерфейс программного обеспечения позволит увеличить скорость обработки 

заказов персоналом, а также позволит уменьшить время поиска необходимого 

товара на складах. 

22) Увеличение скорости обработки (комплектации) заказа и уменьшение 

времени поиска заказа – Модернизация существующей  системы управления 

складом: 1. Значение оценки определяется сильной взаимосвязью между 

модернизацией существующей  системы управления складом и увеличением 

скорости обработки (комплектации) заказа и уменьшением времени поиска 

заказа. 

23) Увеличение скорости обработки (комплектации) заказа и уменьшение 

времени поиска заказа – Наличие квалифицированной проектной группы: 0,7 

Значение оценки определяется тем, что взаимосвязь между наличием 
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квалифицированной проектной группы и увеличением скорости комплектации 

заказа выше среднего. 

24) Увеличение скорости обработки (комплектации) заказа и уменьшение 

времени поиска заказа – Надежность элементной базы зоны обслуживания: 1. 

Оценка взаимосвязи максимальна, так как надежность элементной базы зоны 

обслуживания позволит гарантировать наличие достоверной информации в 

системе, а значит, благодаря наличию корректной информации увеличится 

скорость обработки заказа. 

25) Увеличение скорости обработки (комплектации) заказа и уменьшение 

времени поиска заказа – Механизация процессов управления складом (оборуд-е): 

0,6. Значение оценки определяется следующим: механизация процессов 

управления складом позволит увеличить скорость комплектации заказа и 

уменьшить время поиска заказа. 

26) Рациональное использование складских помещений – Удобный 

интерфейс программного обеспечения системы управления запасами: 0,9. 

Значение оценки определяется высокой бальной оценкой, так как  интуитивно 

понятный интерфейс программного обеспечения системы управления запасами 

позволит сотрудникам корректно вносить все необходимые данные в систему и, 

следовательно, складские помещения будут использоваться более рационально. 

27) Рациональное использование складских помещений – Модернизация 

существующей  системы управления складом: 1. Значение оценки определяется 

следующим: взаимосвязь сильная, так как модернизация существующей  системы 

управления складом позволит более рационально использовать складские 

помещения. 

28) Рациональное использование складских помещений – Наличие 

квалифицированной проектной группы: 0,4. Значение оценки определяется 
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следующим: наличие квалифицированной проектной группы в некотором роде 

оказывает влияние на рациональное использование складских помещений. 

29) Рациональное использование складских помещений – Надежность 

элементной базы зоны обслуживания: 0,8. Значение оценки определяется 

следующим: рациональное использование складов имеет очевидно сильную 

взаимосвязь с надежностью элементной базы зоны обслуживания 

30) Рациональное использование складских помещений – Механизация 

процессов управления складом (оборуд-е): 0,8. Значение высокой оценки 

взаимосвязи определяется следующим: механизация процессов управления 

складом позволит более рационально подойти к вопросам использования 

складских помещений. 

VII этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик  

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу 2.4.  

Таблица 2.4 – Корреляционная связь между выбранными ОХ (от 0 до +1) 

№  

хар

-ки 

Наименование ОХ 

Удобный 

интерфейс 

программного 

обеспечения 

системы 

управления 

запасами Модернизация 

существующей  

системы 

управления 

складом Наличие 

квалифици-

рованной 

проектной 

группы Надежность 

элементной 

базы зоны 

обслуживания 

Механизация 

процессов 

управления 

складом 

(оборуд-е) 

1 

Удобный интерфейс 

программного 

обеспечения системы 

управления запасами 

X 

2 

Модернизация 

существующей  

системы управления 

складом 

1 

 
X 

3 

Наличие 

квалифицированной 

проектной группы 

0,6 0,8 X 

4 
Надежность 

элементной базы 
0,8 0,8 0,7 X 
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зоны обслуживания 

5 

Механизация 

процессов управления 

складом (оборуд-е) 

0,6 0,9 0,7 0,7 X 

Балльная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим. 

1) Удобный интерфейс программного обеспечения системы управления 

запасами – модернизация существующей  системы управления складом: 1 балл, 

так как внедрение интуитивно понятного интерфейса напрямую связано с 

модернизацией системы в целом. 

2) Удобный интерфейс программного обеспечения системы управления 

запасами – наличие квалифицированной проектной группы: 0,6 так как для 

осуществления внедрения программного продукта и обучения персонала 

особенностям данного продукта требуется определенный уровень квалификации 

менеджеров. 

3) Удобный интерфейс программного обеспечения системы управления 

запасами – надежность элементной базы зоны обслуживания: 0,8.  

4) Удобный интерфейс программного обеспечения системы управления 

запасами – механизация процессов управления складом (оборуд-е): 0,6 балл, так 

как при отсутствии механизации процессов управления складом удобство 

интерфейса программного обеспечения не принесет существенной пользы. 

5) Модернизация существующей  системы управления складом – наличие 

квалифицированной проектной группы: 0,8. Значение высокой оценки 

обусловлено следующим: квалифицированная проектная группа необходима для 

осуществления проекта по модернизации существующей системы управления 

складом. 

6) Модернизация существующей  системы управления складом – 

надежность элементной базы зоны обслуживания: 0,8. Значение оценки 

обусловлено тем, что надежная элементная база является тем, что в первую 
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очередь необходимо осуществить, для того чтобы эффективно произвести 

модернизацию остальных элементов системы. 

7) Модернизация существующей  системы управления складом – 

механизация процессов управления складом (оборуд-е): 0,9, так как механизация 

процессов управления складом является основой, необходимой для организации 

эффективной деятельности и для усовершенствования существующей системы 

управления запасами. 

8) Наличие квалифицированной проектной группы – надежность 

элементной базы зоны обслуживания: 0,7. Значение оценки обусловлено 

взаимосвязью выше среднего, так как проектная группа в процессе реализации 

мероприятий проекта будет заниматься повышением надежности элементной 

базы. 

9) Наличие квалифицированной проектной группы – механизация 

процессов управления складом (оборуд-е): 0,7. Значение оценки обусловлено тем, 

взаимосвязью выше среднего. 

10) Надежность элементной базы зоны обслуживания – механизация 

процессов управления складом (оборуд-е): 0,7. Значение оценки обусловлено 

следующим: механизация процессов позволит повысить надежность элементной 

базы обслуживания. 

VIII этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи обеспечивающих 

характеристик и потребительских требований 

После балльной оценки взаимной связи между ОХ производится анализ 

взаимной связи между требованиями потребителей и взаимосвязанными 

обеспечивающими характеристиками посредством ввода коэффициентов 

взаимосвязи Afij между ПТi и ОХj  (11): 

, (11) 





k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij
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где i (n) – номер (количество) потребительского требования; 

       j (k) – номер (количество) обеспечивающей характеристики. 

Например, для  первого потребительского требования амплитуды ОХ 

будут формулы (12 –17) 

Af11 = А11+ К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61. (12) 

Af21 = А21 + К21(12)*А11+К23*А31+К24*А41+К25*А51+К26*А61. (13) 

Af31= А31+К31(13)*А11+К32(23)*А21+К34*А41+К35*А51+К36*А61. (14) 

Af41= А41+К41(14)*А11+К42(24)*А21+К43(34)*А31+К45*А51+К46*А61. (15) 

Af51= А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54(45) *А41+К56*А61. (16) 

Af61  =А61+К61(16)*А11+К62(26)*А21+К63(36)*А31+К64(46)*А41+К65(56)*А51. (17) 

Аналогично установлены аналитические соотношения коррелированных 

амплитуд ОХ для других потребительских требований.  

Таким образом, на основе данных вводимых в таблицы 2.3 и таблицы 2.4 

формируется расчётная таблица 2.5. 

Таблица 2.5 – Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ  

и коррелированными ОХ 
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Данный этап позволяет создать уточненную матрицу, отражающую 

тройственную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с другом и 

требований потребителей. 

IX этап. Оценка весовых показателей потребительских требований  

Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает как 

базовое состояние ПТ так и необходимую степень улучшения каждого ПТ в 

проекте. 

В программе, реализованной в формате Microsoft Office Еxcel 

рассчитывается степень улучшения (18): 

Крi = Рпрi / Рбi.. (18) 

Далее определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех 

проектных ПТ (19): 

Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi. (19) 

Аi1 Аi2 Аi3 Аi4 Аi5

№ пп

Потребительские требования 

ПТi (цели), которые необходимо 

достигнуть

Аij

Удобный интерфейс 

программного 

обеспечения 

системы управления 

запасами

 Модернизация 

существующей  

системы 

управления 

складом

Наличие 

квалифицирован

ной проектной 

группы

Надежность 

элементной 

базы зоны 

обслуживания

Механизация 

процессов 

управления 

складом (оборуд-

е)

ИТОГО по 

данному 

параметру

1

Уменьшение кол-ва излишков 

на складе (как следствие 

уменьшение кол-ва неликвида 

и просрока)

А1j

1.0 1.0 0.6 0.8 0.5 3.900

2
Рациональное использование 

складских помещений
А2j

0.9 1.0 0.3 0.8 0.7 3.700

3
Высокая оборачиваемость 

запасов
А3j

0.7 0.9 0.4 0.7 0.9 3.600

4

Надежность и полнота 

информации о запасах в 

системе 

А4j

0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 4.600

5

Увеличение скорости 

обработки (комплектации) 

заказа и уменьшение tпоиска 

заказа

А5j

1.0 1.0 0.7 1.0 0.6 4.300

6

Снижение расходов на 

хранение и поддержание 

запасов

А6j

0.9 1.0 0.4 0.8 0.8 3.900
ИТОГО по данной 

характеристике 5.4 5.8 3.2 5.1 4.5 24.00

24.00

Таблица Целей (Yj)
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Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского требования 

как цели проекта (20): 

. (20) 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется доля 

каждого веса цели Vтпi(ое) в общей сумме (21): 

. (21) 

В результате расчётов, проведенных по представленной выше методике на 

основании  данных таблицы 2.1  сформирована таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Расчёт весовых показателей потребительских требований 

 
 

По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса ПТ 

выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению. 

X этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих характеристик 

Для определение рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  

RmniKpiVmni 




Vmni

Vmni
oeVmni )(

№ пп
Потребительские требования ПТi (цели), 

которые необходимо достигнуть
База Проект

Рейтинг 

цели

Коэффициент 

улучшения

Вес каждого 

требования 

потребителей

Доля каждого 

веса цели в 

общей сумме

i Yi, ВВОД
Рбi Рпрi

Rтпi  = Рпрi  

/ ∑ Рпрi . 
 Крi = Рпрi / Рбi.

 Vтпi = Крi * 

Rтпi

Vтпi(ое) = 

Vтпi / Σ Vтпi

1

Уменьшение кол-ва излишков на 

складе (как следствие уменьшение 

кол-ва неликвида и просрока) 6 9 0.18 1.50 0.276 18.5%

2

Рациональное использование 

складских помещений 6 8 0.16 1.33 0.218 14.6%

3 Высокая оборачиваемость запасов 5 8 0.16 1.60 0.261 17.5%

4

Надежность и полнота информации о 

запасах в системе 5 8 0.16 1.60 0.261 17.5%

5

Увеличение скорости обработки 

(комплектации) заказа и уменьшение 

tпоиска заказа 5 7 0.14 1.40 0.200 13.4%

6

Снижение расходов на хранение и 

поддержание запасов 6 9 0.18 1.50 0.276 18.5%

Сумма 33 49 1.00 1.49 1.491 100.0%
Сумма весов 

целей, Σ Vтпi
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Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле (22): 

Afvi = Afi * Vтпi(ое), (22) 

и вносятся в ячейки таблицы 2.7. Здесь значения Afi –  из каждой ячейки таблицы 

2.5 , а значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке    таблицы 2.6. 

Таблица 2.7 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

 

Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi)  (по столбцам) и 

итоговая сумма баллов по столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). Рейтинг каждой 

ОХ определяется делением суммы баллов по каждой ОХ (итоговой по столбцу) на 

общую сумму баллов по строкам и столбцам (23). 

Rихi = ∑Аfvi / ∑Аfv, (23) 

Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5
Сумма 

баллов

№ пп
Потребительские требования ПТi (цели), 

которые необходимо достигнуть

Удобн

ый 

интер

фейс 

програ

ммног

 

Модерн

изация 

сущест

вующей  

систем

Наличие 

квалифици

рованной 

проектной 

группы

Надежность 

элементной 

базы зоны 

обслуживания

Механизация 

процессов 

управления 

складом 

(оборуд-е)

Сумма 

баллов по 

параметру

1

Уменьшение кол-ва излишков на складе 

(как следствие уменьшение кол-ва 

неликвида и просрока)

0.61 0.66 0.54 0.59 0.55 2.94

2
Рациональное использование складских 

помещений
0.46 0.50 0.39 0.44 0.42 2.21

3 Высокая оборачиваемость запасов 0.52 0.58 0.47 0.51 0.51 2.57

4
Надежность и полнота информации о 

запасах в системе 
0.64 0.73 0.61 0.65 0.63 3.26

5

Увеличение скорости обработки 

(комплектации) заказа и уменьшение 

tпоиска заказа

0.48 0.52 0.43 0.47 0.44 2.35

6
Снижение расходов на хранение и 

поддержание запасов
0.60 0.66 0.53 0.58 0.57 2.95

Сумма баллов по каждой характеристике 3.31 3.64 2.96 3.24 3.13 16.28

Рейтинг характеристики 20.3% 22.4% 18.2% 19.9% 19.2% 100.0%
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Результаты расчётов заносятся в итоговую строку таблицы 2.7. 

XI этап. Оценка приоритетности  реализации проектов  

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные ПТ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте это: 

1) уменьшение количества излишков на складе ( как следствие уменьшение 

количества неликвидов и просрока); 

2) снижение расходов на хранение и поддержание запасов; 

3) высокая оборачиваемость запасов. 

Как показали исследования для удовлетворения этих ПТ необходима 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ. 

1) Модернизация существующей системы управления складом.  

2) Удобный интерфейс программного обеспечения системы управления 

запасами. 

3) Надежность элементной базы зоны обслуживания. 

Таким образом, в качестве приоритетной принимается первая 

обеспечивающая характеристика –  модернизация существующей системы 

управления складом.  

В дальнейшем рассмотрим дополнительные характеристики, 

обеспечивающие реализацию выбранной в первом приближении. 

Аналогично предыдущему алгоритму был проведен выбор 

обеспечивающих характеристик второго уровня. 

Итак, обеспечивающими характеристиками второго уровня для 

обеспечивающей характеристики – «Модернизация существующей системы 

управления запасами на складах» являются (рис.2.3): 
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№ пп Наименование ОХ второго уровня

i Yi, ВВОД

1

Автоматизация процессов 

формирования запасов по каждому 

SKU

2

Полнота и надежность информации 

в системе - синхронность данных

3

Инструментарий для диагностики 

тенденций функционирования 

процесса управления запасами

4 Наличие проектной группы

5 Квалифицированный персонал
 

Рисунок 2.3 – Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранных 

потребительских требований на рынке услуг (второй уровень) 

Сопоставление на втором уровне анализа осуществляется с помощью 

матрицы (таблица 2.8), относительно основной обеспечивающей характеристики 

по горизонтали откладываются обеспечивающие характеристики второго уровня 

(ОХj второго уровня).  

На пересечении указываются коэффициенты взаимной связи Aij. Каждый 

коэффициент показывает: насколько каждая обеспечивающая характеристика 

способствует реализации основной обеспечивающей характеристики. 

Коэффициент,  отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует.  

Таблица 2.8 – Взаимная связь основной ОХ и ОХ второго уровня (балльная 

оценка от 0 до 1) 
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№ пп Наименование ОХ первого уровня

Обозн (i - 

номер строки, 

j - номер 

столбца)

Автоматизация 

процессов 

формирования 

запасов по 

каждому SKU

Полнота и 

надежность 

информации в 

системе - 

синхронность 

данных

Инструментарий для 

диагностики тенденций 

функционирования 

процесса управления 

запасами

Наличие 

проектной 

группы

Квалифициро

ванный 

персонал

i Yi, ВВОД Аij Аi1 Аi2 Аi3 Аi4 Аi5

1
 Модернизация существующей 

системы управления складом
А1j 1 0,9 0,9 0,7 0,8

 

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу 2.9.  

Таблица 2.9 – Корреляционная связь между выбранными ОХ (от 0 до +1) 

1

№ пп Наименование ОХ второго уровня

Автоматизация 

процессов 

формирования 

запасов по 

каждому SKU

2

1
Автоматизация процессов 

формирования запасов по каждому SKU
Х

Полнота и 

надежность 

информации в 

системе - 

синхронность 

3

2
Полнота и надежность информации в 

системе - синхронность данных
1 Х

Инструментарий 

для диагностики 

тенденций 

функционирования 

процесса 

4

3

Инструментарий для диагностики 

тенденций функционирования процесса 

управления запасами

1 1 Х

Наличие 

проектной 

группы

5

4 Наличие проектной группы 0,9 0,7 0,8 Х

Квалифицир

ованный 

персонал

5 Квалифицированный персонал 0,8 0,6 0,8 0,7 Х

 

Таким образом, на основе данных вводимых в таблицы 2.8 и таблицы 2.9 

формируется расчётная таблица 2.10. 

Таблица 2.10 – Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ  
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и коррелированными ОХ 

Аi1 Аi2 Аi3 Аi4 Аi5

№ пп
Наименование ОХ 

первого уровня
Аij

Автоматизация 

процессов 

формирования 

запасов по 

каждому SKU

Полнота и 

надежность 

информации в 

системе - 

синхронность 

данных

Инструментарий 

для диагностики 

тенденций 

функционирования 

процесса 

управления 

Наличие 

проектной 

группы

Квалифицир

ованный 

персонал

ИТОГО по 

данному 

параметру

1

 Модернизация 

существующей системы 

управления складом
А1j 1,00 0,90 0,90 0,70 0,80

4,300
ИТОГО по данной 

характеристике
1,0 0,9 0,9 0,7 0,8

4,30

4,30

Таблица Целей (Yj)

 
 

Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются и 

вносятся в ячейки таблицы 2.11. Здесь значения Afi –  из каждой ячейки таблицы 

2.5 , а значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке    таблицы 2.6. 

Таблица 2.11 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5
Сумма 

баллов

№ пп
Наименование ОХ 

первого уровня

Автоматизация 

процессов 

формирования 

запасов по 

каждому SKU

Полнота и 

надежность 

информации 

в системе - 

синхронность 

данных

Инструментарий 

для диагностики 

тенденций 

функционировани

я процесса 

управления 

Наличие 

проектной 

группы

Квалифици

рованный 

персонал

Сумма 

баллов по 

параметру

1

 Модернизация 

существующей 

системы управления 

складом 4,07 3,77 4,00 3,51 3,35 18,70
Сумма баллов по 

каждой характеристике 4,07 3,77 4,00 3,51 3,35 18,70

Рейтинг 

характеристики 21,8% 20,2% 21,4% 18,8% 17,9% 100,0%  

Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi) и итоговая сумма 

баллов по столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). Рейтинг каждой ОХ определяется 

делением суммы баллов по каждой ОХ (итоговой по столбцу) на общую сумму 

баллов по строкам и столбцам. Результаты расчётов заносятся в итоговую строку 

таблицы 2.7.  
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В результате проведенного анализа основными  обеспечивающими 

характеристиками второго уровня обозначены следующие характеристики       

(табл. 2.12):  

Таблица 2.12 Матрица ВВОДА характеристик 2-го уровня, обеспечивающих 

реализацию характеристики первого уровня и первого приоритета 

№ п/п  Наименование ОХ второго уровня 
Результат расчета 

ОХ 
1 Автоматизация процессов формирования запасов по каждому SKU 21,76% 

2 
Инструментарий для диагностики тенденций функционирования 

процесса управления запасами 21,39% 

3 
Полнота и надежность информации в системе - синхронность 

данных 20,16% 

4 Наличие проектной группы 18,77% 
5 Квалифицированный персонал 17,91% 

Как видно из таблицы 2.12, после проведения корреляционного анализа и 

ранжирования главных компонент наиболее приоритетными обеспечивающими 

характеристиками второго уровня автоматизация процессов формирования 

запасов по каждому SKU и инструментарий для диагностики тенденций 

функционирования процесса управления запасами. 

Цель данного алгоритма – выбор наиболее приоритетного инновационного 

проекта, достигается последовательной реализацией отдельных этапов. Далее в 

работе рассматривается возможность финансирования и реализации изменения 

обеспечивающих характеристик для достижения заданных потребительских 

свойств объекта исследования. 
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Выводы по второму разделу: 

В результате финансового анализа допроектной деятельности текущее 

состояние компании можно оценить как абсолютно устойчивое, так как 

собственный капитал ООО ТК «МАВТ» в некоторой степени финансирует активы 

компании (VМ>0), при этом рентабельность активов также больше нуля. Таким 

образом, состояние финансовой устойчивости организации указывает на 

необходимость проведения инновационных изменений, определённых темой 

настоящего исследования.   

В результате матрично-корреляционного анализа были выявлены 

основные потребительские требования к системе управления запасами компании, 

а также определены обеспечивающие характеристики первого и второго уровня. 

Для модернизации существующей системы управления складом основными 

обеспечивающими характеристиками стали: автоматизация процессов 

формирования запасов по каждому SKU, наличие инструментария для 

диагностики тенденций функционирования процесса управления запасами и 

обеспечение полноты и надежности информации в системе – синхронность 

данных, описание и внедрение которых представлено в следующей главе. 
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3 ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ                    

В ООО «ТК «МАВТ»     

3.1 Разработка целей, стратегии и плана в проекте совершенствования 

системы управления запасами товарной продукции 

3.1.1  Определение миссии и целей проекта  

Миссия проекта по внедрению новой системы управления запасами: 

Динамическое управление буфером (DBM – Dynamic Buffer Management) –  

инструмент Теории Ограничений (ТОС), который позволит эффективно управлять 

запасами компании, ориентируясь на фактический спрос клиентов компании. 

Внедрение DBM позволит всегда иметь в наличие необходимый товар, 

сокращаются упущенные продажи, в то же время, в системе не должно быть 

лишних запасов, замораживающих оборотные средства, т.е. объем запасов в 

системе должен быть минимальным. 

В соответствии с миссией должны быть сформулированы все цели и 

задачи. Наглядно отношение миссии, целей и задач продемонстрировано в виде 

пирамиды целеполагания, изображенной на рисунке 3.1 

  

Рисунок 3.1 – Пирамида целеполагания ООО ТК «МАВТ» 

Цели 
Внедрение новой системы 

управления запасами на основе 
ТОС – Динамическое управление 

запасами DBM 

Стратегии изменений 
Стратегия проекта по Портеру – 

минимизация издержек и 
фокусированная дифференциаци 

Задачи оперативного плана 
Разработка проекта, внедрение системы 

управления запасами на основе ТОС, 
разработка собственного программного 

продукта на основе ТОС 

 

 Создать систему управления запасами, учитывающую 
фактические продажи и колебание спроса.  

 Поддерживать в системе нужное количество запасов 
и обеспечить постоянную доступность продукта для 
клиента. При этом, в системе не должно быть лишних 
запасов, замораживающих оборотные средства, т.е. 
объем запасов в системе должен быть минимальным. 

Благодаря внедрению системы динамического  упр-я запасами, 
основанной на Теории Ограничения Систем (ТОС): 

 на складе такой объем запасов, который необходим для того, чтобы 
не допустить остановки процессов эффективных продаж из-за его 
отсутствия и чтобы товара не было слишком много. Для этого 
существует так называемый буфер. 

 устранено ограничение системы – т.е. произойдет снижение уровня 
излишков запасов на складах и высвобождение средств, 
«замороженных» в запасах. 
Также в результате устранения ограничения системы: 

 сокращаются упущенные продажи, 
 снижается потребность в оборотных средствах и кредитах, 
 повышается оборачиваемость товарных запасов, 
 повышается лояльность клиентов, т. к. товары всегда в наличии, 
 освобождаются складские площади, 
 исчезает необходимость в распродажах неликвида или снижении цен 

на устаревающие товары (с истекающим сроком годности), 
 уменьшается вероятность штрафов за сорванные поставки, 
 снижаются риски сорванных поставок, благодаря контролю 

надежности поставщиков,  
 высвобождается рабочее время сотрудников за счет автоматизации. 

 

Миссия 

Видение 
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Основные составляющие пирамиды: видение (идеальное состояние, к 

которому следует стремиться), миссия, цели, стратегии изменений и задачи 

оперативного плана. 

Классифицируем все цели по функциональным областям (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Стратегические цели проекта  

Стратегические цели 

1) Повысить эффективность деятельности компании ООО ТК «МАВТ» к концу 2017 года; 

2) Внедрение в компании новой системы управления запасами - DBM к концу 2016г.,  

3) Оптимизировать систему управления запасами в 1 квартале 2017г.; 

Финансовые цели: Научно-технические цели: Организаторские цели: 

Увеличение 

оборачиваемости 

товарно-материальных 

запасов на 20-30% 

 Создать систему 

динамического управления 

запасами, учитывающую 

фактические продажи и 

колебание спроса к середине 

2017 г. 

 Усовершенствовать 

алгоритм формирования 

запасов и заказов по каждому 

SKU к концу ноября 2016г 

Создать проектную группу к 

августу 2016 г. 

Мотивировать сотрудников, 

подготовить к изменениям к  

середине июля 2016 г.; 

 Высвобождение 

оборотных средств. 

Сокращение излишков на 

складе на 30-35%  в результате  

внедрения DBM к концу 

2017г.; 

Сокращение затрат на 

поддержание и 

хранение запасов на 15-

20% 

Автоматизация процесса 

управления запасов и заказами 

на основе метода 

динамического управления к 

марту 2017 г. 

Провести семинар-тренинг по 

методологии Теории 

Ограничений для ключевых 

сотрудников компании  в августе  

2016г.; 

Сокращение 

упущенных продаж на 

20-25% 

Отслеживать тенденции 

функционирования процесса на 

протяжении всего периода ее 

использования. 

Организовать процесс 

реализации проектных изменений 

к середине августа 2016 г.; 

Эффективно организовать работу 

по всему производственному 

циклу вторая половина 2016 г. 

Разработка дерева целей проекта.  

На основании миссии разрабатываются цели и задачи организации или 

формируется так называемое «дерево целей и задач». Следует формулировать 2–3 

цели, каждая из которых трансформируется в 4–5 задач. Цели должны 

формироваться по принципу SМАRТ (специфические, согласованные, 
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измеримые, реалистичные, определенные во времени). Дерево целей по проекту 

представлено в Приложении Ж. 

3.1.2 Стратегия проекта 

Общая стратегия данного проекта – эффективное управление запасами 

ООО ТК «МАВТ», ориентированное на фактический спрос потребителей; 

результат – эффективная система управления запасами, снижение уровня 

излишков на складе, сокращение упущенных продаж. 

Общие стратегии по Портеру 

Стратегии по Портеру можно разделить на четыре основных направления: 

лидерство по затратам, фокусирование на низких затратах, широкая 

дифференциация и фокусированная дифференциация  (рисунок 3.2). 

 

Рисунок  3.2 – Матрица стратегий по Портеру 

Стратегии проекта по Портеру – минимизация издержек и фокусированная 

дифференциация – снижение затрат на поддержание и хранение запасов по 

сравнению с затратами конкурентов по отрасли, предотвращая появление 

излишков товаров на складе, при этом создается конкурентное преимущество, 

основанное на лучших показателях по наличию товара по сравнению с 

конкурентами. Положение по издержкам, обеспечивает  защиту от соперничества 

конкурентов, поскольку более низкие затраты означают, что компания «МАВТ», 

используя данную стратегию может получать доходы и после того, как ее 

конкуренты уже истощили свои прибыли в ходе соперничества. 
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Благодаря данным стратегиям, ООО ТК «МАВТ» может увеличить свою 

долю рынка по сравнению с конкурентами и увеличить оборачиваемость 

товарных запасов. Далее, компания, снизив издержки, может завоевать широкую 

клиентскую базу. 

3.1.3 Операционные задачи. 

1) Провести диагностику и выявить «узкие места» в управлении запасами и 

ассортиментом. 

2) Провести семинар-тренинг по методологии Теории Ограничений для 

ключевых сотрудников компании в августе 2016 г. 

3) Установка базовых правил и обсуждение плана в команде к середине 

августа 2016 года: постановка целей проекта, организационная проработка, 

выявление требуемых ресурсов, составление календарного графика, выделение 

бюджета, программное обеспечение, трудовые ресурсы, консультанты. 

4) Усовершенствовать алгоритм формирования запасов и заказов по 

каждому SKU к концу ноября 2016г. 

5) Создать систему динамического управления запасами, учитывающую 

фактические продажи и колебание спроса к середине 2017 г. 

6) Автоматизировать управление запасами и заказами с помощью 

программного решения к концу марта 2017 г.  

7) Разработка технической документации - апрель 2017 г. 

8) Материально – техническое обеспечение для осуществления проекта - 

сентябрь 2016 г. 

9) Учет оперативных данных, аналитика и отчеты на протяжении 

использования DBM. 

3.1.4 Сбалансированная система показателей 

Система сбалансированных показателей (ССП) – система стратегического 

управления компанией на основе измерения и оценки её эффективности по 

набору оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты 

деятельности организации, как финансовые, так и нефинансовые (рисунок 3.3). 

http://abmcloud.com/abm-stock-m/
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Рисунок 3.3 – Взаимосвязь элементов ССП 

Счетная карта – это инструмент, обеспечивающий получение информации 

о ключевых показателях, характеризующих работу команды, выполнение 

действий или достижение целей. Счетная карта для ООО ТК «МАВТ» 

представлена в Приложении И.  

3.2 Формирование информационного и организационного инструментария 

реализации проекта совершенствования системы управления запасами 

Динамическое управление буфером запасов 

Традиционно принято делать прогнозы экономических показателей, в том 

числе продаж и необходимых запасов, т.е. анализируются данные прошлого 

периода и, с поправкой на предполагаемые изменения, рассчитывается будущий 

спрос. Чтобы точно спрогнозировать спрос на продукцию необходимо 

сопоставить множество влияющих факторов: на какой стадии жизни находится 

наш продукт, возможная покупательная способность рынка, тренд экономики, 

появится ли альтернативный продукт на рынке, как изменится курс валюты. 

Также необходимо учитывать, какой будет цена товара в зависимости от 

стоимости его составляющих и сопутствующих затрат на логистику, доставку и 

т.д. От изменения любого из факторов экономики прогноз может утратить свою 
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актуальность и, следовательно, управлять запасами необходимо основываясь 

исключительно на реальном потреблении продукции.  

Динамическое управление буфером (англ. DBM) – инструмент Теории 

Ограничений, позволяющий эффективно управлять запасами компании, 

ориентируясь на фактический спрос потребителей. 

Буферы запасов необходимы для того, чтобы поддерживать в системе 

нужное количество запасов и обеспечить постоянную доступность продукта для 

клиента. При этом, в системе не должно быть лишних запасов, замораживающих 

оборотные средства, т.е. объем запасов в системе должен быть минимальным.  

Теория ограничений систем – это популярная методология менеджмента, в 

основе которой лежит нахождение и управление ключевым ограничением 

системы, которое предопределяет успех и эффективность всей системы в целом. 

Теория применяется в управлении производством, в управлении проектами 

(разработка новой продукции, строительство), управлении закупками и 

дистрибуцией товара, для увеличения скорости генерации прибыли. 

Теория ограничений за 30 лет зарекомендовала себя, как эффективный 

инструмент управленческого мастерства. Тысячи компаний в десятках стран мира 

доказали своими успехами эффективность Теории ограничений. Среди них 

сталепромышленный гигант Tata Steеl и авиационная корпорация Boeing, Ford 

Motors, DaimlerChrysler, Procter & Gamble, ABB, Hitachi Tools, Министерство 

инфраструктуры Японии. 

В России применение ТОС только получает свое развитие. 

Основной особенностью методологии является то, что делая усилия над 

управлением очень малым количеством аспектов системы, достигается эффект, 

намного превышающий результат одновременного воздействия на все или 

большинство проблемных областей системы сразу. 

Подход теории ограничений основан на том, чтобы выявлять это 

ограничение и управлять им для увеличения скорости генерации прибыли. 
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Методологически теория ограничений включает в себя ряд логических 

инструментов, позволяющих найти ограничение, выявить стоящее за ним 

управленческое противоречие, находить решение и внедрять его с учетом 

интересов всех заинтересованных сторон. Нацеленность на конечный финансовый 

результат позволяет добиваться быстрых результатов для бизнеса (2-3 месяца), 

нацеленность на взаимовыгодные решения позволяет повышать уровень 

взаимодействия и мотивацию персонала. 

Среди предлагаемых теорией ограничений методов — набор правил 

проверки логичности утверждений о работе организации и причинно-

следственных связей между ними, алгоритмы построения причинно-следственных 

диаграмм, метод «барабан – буфер – верёвка», а также метод критической цепи 

для управления проектами. 

Динамическое управление буфером  

Согласно ТОС, перед ограничением должен находиться некоторый объем 

товарно-материальных запасов, поддерживающий нужное количество запасов, 

обеспечивающий постоянную доступность продукта для клиента и, таким 

образом, защищающий ограничение от простоев. При этом, в системе не должно 

быть лишних запасов, замораживающих оборотные средства, т.е. объем запасов в 

системе должен быть минимальным.  

 Для каждого SKU (товарной позиции) в каждой точке 

хранения по определенным правилам рассчитывается целевой уровень запасов 

товара, достаточный чтобы всегда удовлетворять спрос и не создавать излишков. 

Это количество запасов называется Буфер. Расход товара (продажа или 

перемещение) дает сигнал для «пополнения буфера», т.е. нужно в соответствии 

с графиком поставок, но без задержек сделать заказ.  

На данный момент схема продаж компании «МАВТ» выглядит следующим 

образом (рис 3.4). Партия, отгруженная поставщиком, поступает на склад 
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предпродажного контроля, далее на основной склад и, если состояние товара 

неудовлетворительно и возврат не может быть осуществлен, поступает на один из 

складов неликвидной продукции:  склад брака, склад продукции для экспертизы 

или на склад просроченной продукции. Если состояние товара 

удовлетворительно, он находится на основном складе, откуда в дальнейшем 

осуществляется продажа по каналам сбыта (сети, кафе, рестораны, розничные 

магазины и т.д.), либо перемещается на распределительный центр откуда 

осуществляется поставка на магазины компании ООО ГК «МАВТ». 

 

Рисунок 3.4 – Схема продаж ООО ТК «МАВТ»  
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Зоны Буфера и цветовая индексация 

Размер буфера подразделяется на 3 равные части (зоны), каждая из 

которых имеет свой характерный цвет (Рис. 3.6.) Цветовая индексация буферов 

для разных SKU позволяет более наглядно отображать уровни запасов в отчетах 

и таблицах . Зоны показывают, насколько критичен остаток на складе. Например, 

если количество запасов в точке хранения менее 1/3 от полного размера буфера, 

то можно сделать вывод: уровень запасов товара в красной зоне – товар 

заканчивается. Соответственно для других зон. 

Буфер (зелено-желто-красная зона на рис.3.6.) определяет сколько нужно 

товара для продаж от поставки до поставки. Его размер должен анализироваться 

ежедневно и изменяется в зависимости от интенсивности изменения остатка. Если 

остаток доминирует в зеленой зоне – система снижает буфер, в красной – 

повышает до верхнего значения буфера (уровень пополнения). 

Буфер безопасности (серая зона на рис. 3.6.) – гарантированная выкладка 

товара, количество товара не для продаж, а для гарантированного «присутствия» 

на полке. Данный уровень не управляется динамически, а задается при 

необходимости поддержания гарантированной выкладки. Остатки в зоне буфера 

безопасности воспринимаются системой как упущенные продажи (т.к. этот товар 

предназначен не для продажи). 

 

Размер 
буфера 
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Рисунок 3.5 – Структура буфера запасов (ТОС) 

Запас определяется уровнем спроса (используется статистика продаж из 

недавнего прошлого), временем пополнения с центрального склада и поправкой 

на особенности деятельности. 

Цепь поставок компании ООО ТК «МАВТ» с системой управления 

запасами на основе динамического управления буфером запасов представлена на 

рис. 3.6. Система буфера запасов устанавливается на каждом складе, 

распределительном центре, а также на магазинах компании. Сотрудники 

компании с необходимым уровнем доступа могут управлять работой системы, 

вносить корректировки в сформированные заказы, подтверждать изменение 

буфера, отправку заказа, менять параметры расчетов, добавлять карточки и др. 

Ежедневно автоматизированная система считывает данные из системы 

учета и обрабатывает.  
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Рисунок 3.6 – Управление запасами на основе динамического управления 

буфером запасов в  ООО ТК «МАВТ» 

Рассматривая уровень потребления, время пополнения и изменчивость их 

обоих, TOC рекомендует, чтобы буфер запасов был установлен согласно 

следующему правилу: «Максимальное ожидаемое потребление в течение 

среднего времени пополнения, учитывая изменчивость пополнения запаса». 

Начальный уровень буфера рассчитывается следующим образом (42): 

     (Время пополнения Х Cредний спрос) + страховой уровень (42) 

Управление буфером в TOC 

Управление буфером – автоматизированная процедура для анализа буфера 

запасов и автоматического внесения изменений, отражающих изменения спроса, 

вверх или вниз. Правильно настроенное, управление буфером значительно 

уменьшает время пополнения и резко увеличивает число вовремя выполненных 

поставок. 

В первую очередь происходит регулирование целевого уровня, который 

может быть определен перед внедрением системы динамического управления, 

согласно методам минимум-максимум или каким-либо другим. Управление 

буфером запасов TOC имеет возможность проанализировать фактическое 

потребление и составить рекомендательную отчетность по целевым показателям, 

согласно логическому вышеизложенному правилу. Система предлагает учитывать 

самое высокое потребление во время периода пополнения, с учетом изменчивости 

в различных факторах времени пополнения. Чем выше уровень обслуживания 

необходим, тем больше учитывается изменчивость (рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Динамическое управление буфером (DBM) 

Система должна также учитывать, сколько товара заказано поставщикам и 

сколько находится в пути. Поэтому заказы размещаются ежедневно в размере 

потребления в этот день. Если все сделано должным образом и последовательно, 

общее количество товара в наличие плюс в заказах, которые еще не прибыли, 

будет равно цели. В программе данные  формируются следующим образом 

(Рис.3.8.) 

 

Рисунок 3.8 – Отображение данных в системе 

Цель подразделяется на три зоны: когда количество товара в наличии 

находится в «Красной» зоне, существует опасность дефицита. Если уровень 
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запасов остается в «Зеленой» зоне в течение всего периода пополнения, это 

демонстрирует слишком большой размер буфера запасов, который в дальнейшем 

необходимо уменьшить.  

Ситуация на рынке никогда не бывает постоянной: падает и возрастает 

спрос, меняются условия поставок, уровень надежности поставщиков. 

А, следовательно, необходимо, чтобы размер Буфера запасов оперативно 

пересчитывался в соответствии с условиями, диктуемыми рынком. 

Принцип динамического управления буфером (DBM) предполагает 

возможность регулировать Буфер (Рис.3.9) 

 

Рисунок 3.9 – Схема динамического управления буфером запасов 

 если в течение определенного времени уровень остатков товара 

находится в зеленой зоне (>66% буфера) –  система сокращает размер буфера 

(Рис. 3.10);  
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Рисунок 3.10 – Принцип динамического управления - уменьшение буфера запасов 

 если товар слишком долго (за определенный отрезок времени) или 

слишком «глубоко» находится в красной зоне (<33% буфера), система 

увеличивает размер буфера (Рис.3.11.). 

Практика показывает, что этот принцип позволяет довольно точно 

вычислять нужный уровень запасов и рассчитывать заказы. 

 

Рисунок 3.11 – Принцип динамического управления – увеличение буфера запасов 

Управление буфером – инструмент, разработанный, для непрерывной 

синхронизации связи в цепи поставок. Долгосрочные выгоды для компании, 
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использующей данный метод ежедневного непрерывного контроля, 

накапливаются от использования его в качестве диагностического инструмента, 

чтобы идентифицировать нехватку товарно-материальных запасов и точки в цепи 

поставок, нуждающиеся в улучшении деятельности. 

Показатели для уменьшения дефицита и излишков 

Долларо-дни прохода (TDD) – это показатель надежности цепи поставок 

(или отдельных звеньев), характеризующий возможность  системы вовремя 

поставить нужный товар. Система должна стремиться к нулевому значению этого 

показателя. (Проход – показатель теории ограничений, который отображает 

генерируемый доход за вычетом "действительно переменных затрат". Для всех 

промежуточных звеньев в цепи - это маржа.) 

Показатель учитывает денежную стоимость недопоставленных вовремя 

товаров и количество дней, на которое опоздала поставка. Для расчета 

необходимо перемножить проход связанный с просроченным заказом на 

количество дней, на которое опоздала поставка. 

Долларо-дни запасов (IDD) – это показатель надежности цепи поставок 

(или отдельных звеньев), характеризующий излишние накопления товара в цепи 

поставки в количестве, не нужном конечному потребителю. Система должна 

стремиться к минимизации этого показателя. 

Показатель учитывает промежуток времени, между тем, как запасы 

поступают на склад и временем, когда у потребителя возникнет в них реальная 

потребность, и их денежную стоимость. Для его расчета нужно перемножить 

проход, связанный с каждой единицей запасов с количеством дней, прошедших со 

дня поступления запаса на склад. Другими словами, это стоимость товарно-

материальных запасов, умноженная на количество дней нахождения в любом 

пункте в цепи поставок. Целью является уменьшение показателя долларо-дней 

запасов относительно текущих уровней, не воздействуя на долларо-дни прохода. 



96 

 

Таким образом, необходимо уменьшить уровень товарно-материальных запасы на 

складах, не ухудшая качественный уровень обслуживания клиентов. 

С TDD и IDD, каждая связь в цепи поставок может быть измерена согласно 

общим целям и ущербу, нанесенному всей цепи поставок. Это наиболее 

эффективно в том случае, когда измерения различны или цепи поставок сложные. 

Благодаря отчетам TDD для каждой связи, становится понятным, на какой из них 

нужно сконцентрироваться для того, чтобы избежать повреждения цепи поставок 

в целом. IDD демонстрирует руководителям компании тот факт, что они тратят 

денежные средства на запасы впустую и значительно повышается риск 

устаревания товара, так как их объем превышает необходимый. Данный 

показатель также предостерегает топ-менеджмент о продуктах, у которых 

заканчивается срок годности, что позволяет принять меры, не дожидаясь 

дорогостоящих списаний. 

 

 

Работа с заказами 

DBM предполагает использование буфера для расчёта размера заказа для 

каждого товара в каждой точке хранения. 

Формирование 

Заказы формируются в соответствии с графиком и условиями поставок. 

В расчётах также учитываются дополнительные факторы: 

 минимальные партии закупок, диктуемые поставщиком 

 витринные образцы 

 различные условия транспортировки 

 размер упаковок (MOQ), кратность партий производителей 

Если для оптимальной транспортировки товара требуется дополнить заказ 

(например, чтобы заполнить транспорт), управляя с помощью DBM, можно 
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выявить актуальные программные рекомендации, основываясь на статистике 

продаж и других показателях. При этом могут быть учтены группы 

альтернативных товаров и другие возможности. 

Этапы внедрения системы динамического управления запасами: 

 диагностика бизнес-процессов компании; 

 консультирование топ-менеджмента; 

 разработка ПО (программного обеспечения); 

 обучение персонала; 

 установка и наладка ПО; 

 послепроектная поддержка. 

Консультирование 

В процессе диагностики рассматривается вся логистическая цепь: от 

формирования заказа до поступления товара на полки магазинов. 

Рекомендации по улучшениям затрагивают: 

 схемы поставки; 

 периодичность поставки; 

 товарные матрицы магазинов и складов; 

 процедуры управления ассортиментом; 

 процедуры принятия решений в нетиповых случаях, например, временное 

прекращение деятельности поставщиков, существенная скидка поставщика при 

большом объеме закупки, управление неликвидной продукцией и др. 

ТОС-консультирование примечательно тем, что происходит выявление 

слабых мест в процессах: устаревшие процедуры, конфликты между 

подразделениями, блокирующие факторы. Также одно из главных преимуществ 

TOC-консультирования – фокусировка внимания менеджмента на рекомендациях, 

способных дать быстрый ощутимый результат. 

Обучение 
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Обучение проходит по двум основным направлениям: 

 работа с программным комплексом; 

 новые подходы к управлению запасами и ассортиментом в цепи поставки 

по методологии ТОС. 

Дискуссии во время обучения позволят выявить и исправить нелогичность 

отдельных процессов и процедур, существующих в компании. 

Топ-менеджмент и ключевые сотрудники 

Цель тренингов для руководителей – переход от локального мышления 

(«забота» о показателях отдельных подразделений) к системному мышлению 

(рост прибыли всей компании / цепи поставки). 

Производится подробный  анализ ограничения системы и обсуждается 

общее направление развития компании.  

Проектная группа и ответственные пользователи  

От проектной группы зависит успех внедрения изменений в управлении 

запасами и ассортиментом. Поэтому к обучению проектной группы применяется 

особый подход: 

1. индивидуальное обучение каждого участника проектной группы новым 

навыкам принятия решений по управлению запасами и ассортиментом; 

2. групповое обучение навыкам работы с программным комплексом, 

с обязательной донастройкой ПО во время обучения под специфику клиента; 

3. обучение анализу отчетов, генерируемых системой и отработка навыков 

принятия решений на их основе. 

В процессе обучения происходит выявление и развеивание возможных 

опасенй и несогласия сотрудников, чтобы избежать сопротивлений на стадии 

внедрения. 
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3.3 Оценка экономической эффективности проекта совершенствования 

системы управления запасами в ООО «ТК «МАВТ» 

Для разработки проекта, представленного выше, необходима 

последовательная реализация отдельных этапов, представленных в виде 

алгоритма (рис.3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта 

инновационного развития 

Для разработки проекта по указанному алгоритму потребуются 

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, налоговой 

нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей проектной 

деятельностью, которые перечислены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 – Расходы на разработку проектного изменения                            

компании ООО ТК «МАВТ»  

Перечень статей расходов 
Стоимость статьи расходов, тыс. 

руб. 

Исследования системы управления запасами  

ФЗП проектировщиков (7 чел.*1 мес.*5тыс.) 35 

ВНФ 10,5 

Связь (в том числе интернет) 12 
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Транспортные расходы (в том числе командировочные) 15 

Канцелярские принадлежности, бумага 5 

ИТОГО 77,5 

Реализация проектных решений с целью повышения повышения 

эффективности деятельности компании ООО ТК «МАВТ» требует внедрения 

оборудования, представленного в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Оборудование и программы, необходимые для реализации 

проектного изменения в компании ООО ТК «МАВТ» 

Наименование оборудования Стоимость оборудования, тыс. руб. 

Разработка и внедрение программного 

дополнения  DBM к системе Флагман 
– 

ИТОГО 0 

Для ввода в эксплуатацию нового программного дополнения к системе в 

2017 г. необходимы затраты, перечисленные в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового программного 

дополнения 

Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового 

оборудования 

Стоимость затрат,  

тыс. руб. 

ФЗП программистов (2чел.*1мес.*20тыс.руб.)  20 

ВНФ 6 

ИТОГО 26 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по 

итоговым данным таблиц 3.2 и 3.3, составит 26 тыс. руб. При этом средний срок 

их амортизации будет равен 7 годам.   

Для внедрения проектной деятельности потребуются дополнительные 

расходы на приобретение нематериальных активов  на сумму 750 тыс. руб. При 

этом, средний расчётный срок их амортизации составит семь лет.  

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 
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доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой 

суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного 

инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально 

допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет 

участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с 

сопоставимой степенью риска.  

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) (24): 

d = a + b + c.         (24) 

где    a – уровень доходности при альтернативном размещении денег в 

банке; 

b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень доходности – 0%; 

 уровень риска проекта – 8%; 

 размер инфляции – 10%. 

В итоге ставка дисконтирования составит 18%. 

Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении компании после уплаты всех налогов, в 

том числе и налога на прибыль. Поэтому при расчёте экономически показателей 

проекта принимается, установленный налоговым кодексом РФ, налог на прибыль 

в размере 20 %. 

Финансирование проекта может быть осуществлено как за счёт внешних, 

так и за счёт внутренних источников. Помимо этого возможен смешанный 

вариант  финансирования проекта. При этом под внешними источниками 

финансирования понимается сумма, взятая в кредит под установленную ставку 

банковского процента. При внешнем финансировании принимаем долгосрочный 

банковский кредит в сумме 1100 тыс. руб. под установленную ставку 20% 

годовых на срок 7 лет. При смешанном финансировании компания ООО ТК 
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«МАВТ» оформляет долгосрочный банковский кредит в сумме 480 тыс. руб., 

остальные средства, необходимые для реализации проекта, в размере 470 тыс. 

руб. расходуются из бюджета компании. 

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности. В 

настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются за счет снижения 

затрат на хранение и поддержание запасов. 

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты 

связанные с получением выручки только от реализации проекта. При этом, 

проектная деятельность предусматривает снижение затрат и данные затраты 

учитываются в расчётах со знаком «минус».  

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.5. В 

состав затрат, указанных в таблице входят затраты, относимые на себестоимость, 

а также управленческие, коммерческие и внереализационные расходы (без учёта 

амортизации), связанные только с проектной деятельностью. 

Таблица 3.5 – Среднемесячные затраты при реализации проекта компании  

ООО ТК «МАВТ» за первые три года проектной деятельности 

Виды затрат 
Расчётный проектный период, год 

2017 2018 2019 

Снижение затрат -52,50 -52,50 -52,50 

Затраты в месяц, ВСЕГО, тыс. руб. -52,50 -52,50 -52,50 

 

Поток реальных денег (Cash Flow) 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие 

затраты» + «Амортизация ОС и НА». 
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В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается 

на следующий год после этих вложений.  

Сумма, указанная в «Объеме реализации» представляет собой итоговую 

годовую выручку от реализации проекта из табл. 3.4.  

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в табл. 3.5, а также налог на прибыль от проектной 

деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёт Cash Flow  значение финансового потока рассчитывается, 

кроме указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам 

расчётов в дипломном проекте. 

По результатам расчётов на рис. 3.13 показана диаграмма финансового 

потока Cash Flow при внутреннем финансировании проекта.  

 

Рисунок 3.13 – Диаграмма финансового потока при внутреннем финансировании 

проекта в ООО ТК «МАВТ» 
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На рис. 3.14 представлены диаграммы финансовых потоков Cash Flow при 

финансировании проекта за счет заемных средств. 

 

Рисунок 3.14 – Диаграмма финансового потока при финансировании проекта 

полностью за счет заемных средств  

На рис. 3.15 представлена диаграммы финансовых потоков Cash Flow при 

финансировании проекта при смешанном варианте финансирования проекта. 
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Рисунок 3.15 – Диаграмма финансового потока при смешанном финансировании 

проекта  

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  
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возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли.  

Наиболее популярным методами оценки экономической эффективности 

реализации проектных решений являются метод чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой дисконтированный финансовый 

поток от реализации проекта.  

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода (25). 
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где Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по данным 

таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

Чистая текущая стоимость 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом (26). 

                              ЧТС =  Σ ЧДДi (i = 0…n),                                            (26) 

Результаты расчетов ЧТС при внутреннем финансировании проекта 

представлены в таблице 3.6 совместно с расчётами ЧДД.  

Таблица 3.6 – Расчет чистого дисконтированного дохода и чистой текущей 

стоимости при внутреннем финансировании проекта 

  
d =а+в+с 

        Коэфициент 
дисконтирования 18,00% 

Периоды окупаемости проекта 

Наименование 
показателя 

Ед 
изм. 

Обозначение 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

    i 0 1 2 3 4 5 6 7 

Доход 
тыс 
руб 

Д 
0 526 526 526 526 526 526 526 

Капитальные 
вложения 

тыс 
руб 

К 
854 0 0 0 0 0 0 0 

(Д - К) 
тыс 
руб 

Д - К 
-854 526 526 526 526 526 526 526 

Дисконт   1/ (1+d)i 
1,00 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 0,37 0,31 

Дисконтированный 
доход 

тыс 
руб 

(Д )/(1+d)i 
0 446 378 320 271 230 195 165 

Дисконтированные 
капитальные 

вложения 

тыс 
руб 

(К )/(1+d)i 

854 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 
дисконтированный 

доход 

тыс 
руб 

ЧДД = (Д-
К)/(1+d)i 

-854 446 378 320 271 230 195 165 

Чистая текущая 
стоимость 

тыс 
руб 

ЧТС = Сумма 
ЧДДi (i=1….n) -854 -408 -30 291 562 792 987 1 152 
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Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при внешнем финансировании проекта 

представлены в таблице 3.7  

Таблица 3.7 – Расчет чистого дисконтированного дохода и чистой текущей 

стоимости при внешнем финансировании проекта 

  d =а+в+с         

Коэфициент дисконтирования 18,00% Периоды окупаемости проекта 

Наименование 
показателя 

Ед 
изм. 

Обозначение 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

    i 0 1 2 3 4 5 6 7 

Доход тыс 
руб 

Д 0 218 243 268 300 331 363 394 

Капитальные вложения тыс 
руб 

К 1 074 0 0 0 0 0 0 0 

(Д - К) тыс 
руб 

Д - К -1 074 218 243 268 300 331 363 394 

Дисконт   1/ (1+d)i 1,00 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 0,37 0,31 

Дисконтированный 
доход 

тыс 
руб 

(Д )/(1+d)i 0 185 175 163 155 145 134 124 

Дисконтированные 
капитальные вложения 

тыс 
руб 

(К )/(1+d)i 1 074 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 
дисконтированный 

доход 

тыс 
руб 

ЧДД = (Д-
К)/(1+d)i 

-1 074 185 175 163 155 145 134 124 

Чистая текущая 
стоимость 

тыс 
руб 

ЧТС = Сумма 
ЧДДi (i=1….n) 

-1 074 -889 -714 -550 -396 -251 -117 7 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при смешанном варианте 

финансирования проекта представлены в таблице 3.8  

Таблица 3.8 – Расчет чистого дисконтированного дохода и чистой текущей 

стоимости при смешанном финансировании проекта 

  d =а+в+с         

Коэфициент 
дисконтирования 

18,00% Периоды окупаемости проекта 

Наименование 
показателя 

Ед 
изм. 

Обозначение 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

    i 0 1 2 3 4 5 6 7 

Доход тыс 
руб 

Д 0 392 403 414 427 441 455 469 

Капитальные 
вложения 

тыс 
руб 

К 950 0 0 0 0 0 0 0 

(Д - К) тыс 
руб 

Д - К -950 392 403 414 427 441 455 469 

Дисконт   1/ (1+d)i 1,00 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 0,37 0,31 
Дисконтированный 

доход 
тыс 
руб 

(Д )/(1+d)i 0 332 289 252 220 193 168 147 

Дисконтированные 
капитальные 

вложения 

тыс 
руб 

(К )/(1+d)i 950 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 
дисконтированный 

доход 

тыс 
руб 

ЧДД = (Д-
К)/(1+d)i 

-950 332 289 252 220 193 168 147 

Чистая текущая 
стоимость 

тыс 
руб 

ЧТС = 
Сумма ЧДДi 

-950 -617 -328 -76 144 337 505 652 
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(i=1….n) 

По результатам расчётов на рисунке 3.16 совместно представлены графики 

чистой текущей стоимости и чистого дисконтированного потока при 

финансировании проекта за счет внутренних средств компании ООО ТК МАВТ 

(рисунок 3.16). 

 

Рисунок 3.16 – Графики чистого дисконтированного потока (ЧДД) и чистой текущей 

стоимости (ЧТС) при внутреннем финансировании проекта 

На рисунке по результатам расчетов представлены графики ЧТС и ЧДД 

при финансировании проекта полностью за счет заемных средств (рис. 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Графики ЧДД и ЧТС при финансировании проекта полностью 

за счет заемных средств 
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На рисунке 3.18 представлены графики ЧТС и ЧДД при смешанном 

финансировании проекта,  т.е. в том случае, когда компания ООО ТК «МАВТ» 

оформляет долгосрочный банковский кредит в сумме 480 тыс. руб., остальные 

средства, необходимые для реализации проекта, в размере 470 тыс. руб. 

расходуются из бюджета компании. (рис. 3.18) 

 

Рисунок 3.18 – Графики ЧДД и ЧТС при смешанном финансировании проекта  

При расчёте дисконтированного срока окупаемости проекта принято, что 
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- при финансировании проекта полностью за счет заемных средств – 7 лет; 

- при смешанном финансировании проекта – 3 года и 4 месяца. 

Индекс внутренней доходности(IRR) 

Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 
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окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок 

дисконтирования, при моделировании проектной деятельности, до того значения 

при котором кривая ЧТС, будет апериодически приближаться к оси времени на 

графике ЧТС. Таким образом IRR составит: 

- при финансировании проекта за счет средств компании – 60 %; 

- при финансировании проекта полностью за счет заемных средств – 18%; 

- при смешанном финансировании проекта – 39%. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки 

дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение 

превышает «2» для вложений в текущую деятельность, то проект имеет 

достаточный запас надёжности, а если это значение меньше двух, надёжность 

реализации проекта ниже нормы. В настоящем проекте коэффициент 

дисконтирования принят равным 0,18. Тогда запас надёжности составит: 

- при финансировании проекта за счет средств компании –  3.33; 

- при финансировании проекта полностью за счет заемных средств – 1; 

- при смешанном финансировании проекта – 2.17. 

Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается по    

формуле (27). 

                           ARR = (i=1Σ
n
 Di/n) / i=1Σ

n
Кi,                                             (27) 

где n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений.  

Данный показатель демонстрирует, насколько велика эффективность 

вложенных в проект средств, то есть как велика средняя доходность на рубль 

капитальных вложений. В настоящем проекте ARR составляет: 

- при внутренне источнике финансирования –  62 %; 
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- при финансировании проекта полностью за счет заемных средств – 28 %; 

- при смешанном финансировании проекта – 45 %. 

Большее значение нормы (ARR > 25 %) прибыли указывает на большую 

доходность на каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. В данном случае приоритетным вариантом 

финансирования проекта является вариант финансирования проекта за счет 

собственных средств компании ООО ТК «МАВТ». 
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Выводы по третьему разделу 

В третьей главе было описано проведение проектных изменений – 

усовершенствование системы управления запасами компании ООО ТК «МАВТ» 

за счет внедрения новой системы динамического управления – DBM  (Dynamic 

Buffer Management). 

Реализация проектного решения приведет к желаемым результатам. 

Система управления запасами компании ООО ТК «МАВТ» станет более 

эффективной и менее затратной. 

Динамика изменения чистой текущей стоимости показывает, что вложения 

в проект полностью окупятся через 2 года – при внутреннем источнике 

финансирования. Расчет нормы прибыли на капитал (Average rate of return), в 

результате которого был получен высокий показатель, доказывает эффективность 

данного проекта при внутреннем финансировании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что было выбрано правильное 

направление инновационных проектных изменений и при анализе окупаемости 

проекта было выявлено, что данный проект является рентабельным. На 

финансирование проекта будут вовлечены собственные средства компании и 

поставленные перед проектом задачи будут решены и запланированные цели 

достигнуты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Состояние и эффективность использования товарно-материальных запасов, 

как самой значительной части оборотного капитала - является одним из основных 

условий успешной деятельности компании. Актуальность проблемы оптимизации 

запасов и эффективного управления ими обусловлена тем, что состояние запасов 

оказывает определяющее влияние на конкурентоспособность компании, его 

финансовое состояние и финансовые результаты деятельности. 

 Целью диссертационной работы было исследование существующей 

системы управления товарными запасами дистрибьюторской компании для 

дальнейшей разработки проектных решений по совершенствованию данного 

процесса. Для этого в ходе работы были последовательно решены 

сформулированные во введении задачи. Проведен анализ внешней и внутренней 

среды организации с использованием методик STEEP-анализа, SWOT-анализа, 7S 

МакКинси. Результаты комплексного анализа были сведены в таблицу SNW-

анализа, которая позволила выявить проблемы структуры и динамики развития 

организации, которые были занесены в матрицу Глайстера. Основной проблемой 

торговой компании «МАВТ» оказалась низкая эффективность системы 

управления товарными запасами. Была выявлена необходимость повышения 

эффективности деятельности компании с помощью реорганизации системы 

управления товарными запасами. В ходе анализа финансового состояния 

компании в предпроектном периоде была выявлена необходимость решения 

финансовых проблем с помощью разработки и реализации проектного изменения 

в ООО ТК «МАВТ». В ходе матричного анализа были выявлены первоочередные 

потребительские требования и необходимые для удовлетворения этих требований 

обеспечивающие характеристики, с помощью которых было выбрано 

приоритетное направление инновационных проектных изменений. 

Разработанное проектное решение для компании ООО ТК «МАВТ»  

включало оптимизацию программы по управлению запасами компании, 

сокращение издержек компании на хранение и поддержание запасов, 
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высвобождение средств, «замороженных» в запасах, повышение оборачиваемости 

товарных запасов, снижение вероятности упущенных продаж и сорванных 

поставок. Благодаря новому подходу к управлению запасами, товары всегда в 

наличии, повышается лояльность клиентов, а также исчезает необходимость в 

распродажах неликвида и снижении цен на устаревающие товары. Данная 

стратегия является современной методологией основанной на Теории 

Ограничения Систем Элияху Голдратта, представляющей собой проработанную и 

усовершенствованную, по прошествии длительного периода времени, систему 

управления запасами.  

Были произведены финансовые расчеты показателей эффективности 

проекта. Динамика изменения чистой текущей стоимости показывает, что 

вложения в проект полностью окупятся через 2 года. Расчет нормы прибыли на 

капитал (Average rate of return), в результате которого был получен высокий 

показатель, доказывает эффективность данного проекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что было выбрано правильное 

направление инновационных проектных изменений, поскольку поставленные 

перед проектом задачи были решены и запланированные цели достигнуты, проект 

разрешил проблемы компании  ООО ТК «МАВТ», максимизировав 

эффективность внутренних процессов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

SNW-анализ компании ООО ТК МАВТ (     – фактическое  состояние,     – видение организации) 

Таблица А.1 

№ Элементы внутренней среды 
Оценки в баллах 

Примечание W N S 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

1. Системы организации   

 Эффективность бизнес-процессов         
 

 
 БП оптимизируются непрерывно, но необходима системность в проработке и 

усовершенствовании БП (описать БП, регламентировать) 

 Эффективность системы менеджмента            Эффективное управление компанией. 

 
Эффективность системы управления 

запасами 
      

 
  

 
 

Есть общая база данных, система штрих-кодирования, но нет проработанной эффективной 

системы управления запасами (запланировано на ближайшие несколько лет) 

 Эффективность системы планирования         

 

 

 Процесс планирования систематизирован: ежедневно проводиться мониторинг 

выполнения планов, соотносится текущее состояние к запланированным показателям в 

процентном соотношении. 

 
Эффективность системы внешних 

коммуникаций (поставщики, клиенты, 

партнеры и т.д.) 

         

  

 

 Эффективность технических систем          

  Все процессы постепенно автоматизируются, Компания последовательно проводит 

техническую политику, направленную на повышение эффективности. Своя 

оптимизированная база данных, которую периодически прорабатывает команда 

программистов. Высокотехнологичная система обслуживания покупателей (заказы с сайта, 

дисконт по отпечатку пальца (не требуется носить с собой карту)) 

 
Эффективность информационной 

системы 
        

  

 

Используется система коммуникаций внутри компании - Битрикс , есть проработанный 

многофункциональный сайт компании (победа в III профессиональном конкурсе  web-

разработчиков),на котором можно заказать продукцию, подобрать продукцию в онлайн-

сомелье, есть группы в социальных сетях. Предоставление полной информации 

покупателям (например, сопоставление с ценами конкурентов на сайте). 

2. Финансы организации   

 Доступность инвестиций            
 

 Достаточность собственных средств            
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Продолжение таблицы А.1 Продолжение приложения А 

№ Элементы внутренней среды 

Оценки в баллах 

Примечание W N S 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 Финансовая устойчивость            По данным фин. анализа положение компании устойчивое. 

 
Объем товарных запасов (замороженные 

ден. средства компании) 
            

 
Оперативность оценок финансово - 

экономической деятельности 

организации 
         

  Оперативное проведение подробного анализа финансово-экономической деятельности 

компании, с предоставлением развернутой отчетности. 

3. Корпоративная культура   

 
Сила влияния корпоративной культуры 

на развитие организации 
           

Высокий уровень. 

 

Наличие командного духа, способность 

командного достижения поставленных 

целей 

        
 

  

4. Управление персоналом   

 Привлечение и отбор персонала            Классические методы подбора персонала. 

 Обучаемость персонала          

  В области подгот-ки и повыш-я квалиф-ции спец-ов разного уровня в компании МАВТ  

пров-ся обучающие семинары и тренинги, проводится дополнительное обучение топ-

менеджеров и управленцев среднего звена, В компании работают квалифицированные 

продавцы, прошедшие обучение в учебном центре компании и в школе сомелье "Vintage" 

(г. Екатеринбург), 

 Мотивация и стимулирование персонала         
  

 
Система мотивации сотруд-ов: программы прямого матер-ого вознаграж-ия 

за достижение ключевых показателей эффект-ти компании, подразделения и лично 

сотрудника.  

 Текучесть персонала            Низкая 

 Условия труда            
Комфортные и безопасные условия труда, конкурентоспособная заработная плата 

и социальный пакет. 

5. Инновационная активность   

 Сеть внешних и внутренних 
коммуникаций 

           Суть коммуникаций на высоком уровне. 

 Система анализа передового опыта 
(бенчмаркинг) 

           Присутствует. 
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Продолжение таблицы А.1 Продолжение приложения А 

№ Элементы внутренней среды 

Оценки в баллах 

Примечание W N S 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 Обновляемость информационных 
коммуникац-ых технологии и методов 

        
 

 
 Развитие и широкое использование информационных технологий (ИТ) рассматривается 

Компанией как один из важнейших инструментов в достижении стратегических целей 

по повышению качества управления и обеспечению операционной эффективности.  

 Готовность сотрудников включать 
новшества в свой бизнес-процесс 

           
 

 Лояльность сотрудников к 
инновационной деятельности 

           

 Ориентация руководства на развитие 
инновационной деятельности 

           Для достижения поставленных целей Компания модернизирует существующие системы, 

оптимизирует бизнес-процессы, повышает качество управления и контроля за бизнес-

процессами, приводит объекты в соответствие с современными требованиями. 

 
 Ориентация системы ценностей на 

инновационную деятельность 
      

   
  

 Обеспеченность инновационного 
процесса материальными ресурсами             

 Обеспеченность инновационного 
процесса инвестициями 

            

 Ориентированность организационной 
культуры на инновации 

           ООО ТК МАВТ стремится применять инновационные творческие решения. 

 Информационная система организации          
  Развитие и широкое использование информационных технологий (ИТ) рассматривается 

Компанией как один из важнейших инструментов в достижении стратегических целей 

по повышению качества управления и обеспечению операционной эффективности. 

 Система стратегического маркетинга             

6. Маркетинг и сбыт   

 Эффективность продаж             

 Клиентоориентированность          

  Компания МАВТ пользуется доверием крупнейших российских и международных алкогольных 

компаний, по многим позициям являясь эксклюзивным поставщиком в городе и области. При этом 

не только выполняет заказы магазинов или ресторанов, но и помогаем им сформировать винную 

карту.  Компания стремится оказывать первоклассный сервис и предлагать качественный легальный 

продукт. 

 Удобство размещения, доступность для 
клиентов 

           
Поставляемую продукцию компанией МАВТ можно встретить практически во всех ресторанах и 

кафе, в маленьких магазинах у дома, а также  в известных гипермаркетах. 

7. Операционная деятельность   

 Гибкость по отношению к спросу            Высокая 

 Качество продукции            
Качество продукции на высоком уровне (позиционирование компании как эксперта в 

мире напитков) 
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Окончание таблицы А.1 Окончание приложения А 

№ Элементы внутренней среды 

Оценки в баллах 

Примечание W N S 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 Ценовая политика            Сегодня прайс-лист включает в себя популярные позиции от эконом до премиум класса. 

Ассортимент значительно шире чем у компаний-конкурентов.   Ассортимент            

 Территориальное расположение       

 

  

 

 

Удобство расположения магазинов для покупателей, в каждом районе города находится 

по несколько магазинов. Компания МАВТ стремится к максимально возможному охвату 

клиентской базы и полочного пространства с его наиболее эффективным 

использованием. 

 Оборачиваемость товарных запасов             

 Имидж организации          
  Компания дорожит своей репутацией и максимально открыта в отношениях с партнерами. По 

отношению к покупателям продукции стремится оказывать первоклассный сервис и предлагать 

качественный легальный продукт. 

8. Менеджмент организации   

 Степень централизации принятия 
решений 

            

Высокая степень централизации принятия решений 

 Соответствие стиля управления ситуации            Гибкость в управлении 

 Авторитет руководства            Структура корпоративного управления Компании строится на нескольких основных принципах: 

 прозрачность процессов для партнеров; 

 активный и профессиональный Совет директоров; 

 последовательность и коллегиальность в принятии решений. 

Своевременное обеспечение Компании персоналом высокой квалификации, способным решить 

поставленные задачи для достижения целей бизнеса. 

Гибкость в принятии решений в ответ на изменение рыночных условий, реакцию конкурентов или 

результаты предшествующей деятельности.  

 Гибкость управленческих решений         

 

 

 

 Способность к прогнозированию            Прогнозирование является неотъемлимой частью деятельности компании  

 Способность менеджеров к 
делегированию полномочий 

           Присутствует 

 Регулярная постановка и достижение 
прорывных целей  

           Компания ставит цели как краткосрочные, так и долгосрочные и успешно их реализует 

(например максимально быстрое внедрение системы ЕГАИС) 

 Ценовая политика            Сегодня прайс-лист насчитывает позиции от эконом до премиум класса, таким образом 

ассортимент включает в себя товары из разных ценовых сегментов. 

 Функциональность организационной 
структуры 

           
В компании применяется специализация в однородных сферах деятельности (например, 

объединение специалистов маркетинга и аналитики), что свидетельствует о применении 

функциональной структуры управления.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

SWOT-анализ компании ООО ТК «МАВТ» 

Таблица Б.1 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ ВОЗМОЖНОСТИ СО СТОРОНЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Высокий уровень качества продукции 
Наличие интереса руководства к процессам эффективного использованию 

потенциала организации 
Близость к рынкам сбыта снижает транспортные 

расходы 

Положительная репутация ООО ТК «МАВТ 
Внедрение инноваций в бизнес-процессы компании для повышения 

эффективности деятельности 
Наличие большого числа постоянных клиентов 

Устойчивое финансовое положение компании 

Наличие складских помещений у компании 

Развитие клиентской базы, поиск новых каналов сбыта Широта спектра услуг (бесплатные дегустации 

новых поступлений, подарки) 

Долгосрочные договоры ООО ТК «МАВТ» с 

поставщиками, что является характеристикой 

активности внешней среды и характеризует ее как 

довольно устойчивую 

Повышение лояльности клиентов.  

Постоянное наличие наиболее востребованных товаров в ассортименте компании. 

Широта ассортимента и наличие топового 

ассортимента 

Повышение эффективности системы управления товарно-материальными запасами 

Эксклюзивные маркетинговые программы, 

направленные на увеличение объема продаж 

(бонусы, подарки) 

Снижение риска старения и порчи товара 

Представленность известных брендов и 

производителей 

Ускорение оборачиваемости товарных запасов  

 

Компетентный квалифицированный 

замотивированный персонал ООО ТК «МАВТ» 

Снизить затраты на хранение товарно-материальных запасов 

Наличие транспорта (оперативная развозка заказов 

клиентам). 

Благоприятная конъюнктура на рынке 

Передовые технологии продвижения товара Снижение налогов, акцизов, таможенных сборов 
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Окончание таблицы Б.1 Окончание приложения Б 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Зависимость от поставщиков 

Изменение политики поставщиков 

Снижение покупательской способности клиентов  

 

Большая доля капитала «замороженного» в запасах 

(что обуславливает снижение доли оборотных 

средств) 

Финансовые риски: 

1. Снижение стоимости активов компании ООО ТК «МАВТ» под влиянием 

показателей инфляции 

2. Неблагоприятные изменения валютного курса (закупочные цены 

привязаны к $ - продажа в рублях) (прогноз курса доллара) 

3. Изменение процентных ставок по кредитам 

Высокое качество продукта не позволяет предлагать 

низкие цены 

 

Не прописаны бизнес-процессы, нет четкого 

распределения зон ответственности.  

Высокие издержки  связанные с хранением и 

поддержанием запасов  

 

Страновые и региональные риски: 

1. Кризисная ситуация в стране; существенный недостаток ликвидности из-за 

выводы иностранного капитала 

2. Неблагоприятная инвестиционная политика 

3. Изменение политического режима 

4. Военные действия 

Низкая скорость обработки и комплектации заказа, 

поиск товара на складе 

Нерациональное использование складских помещений 

Риски изменения законодательства в различных областях: 

1. Ужесточение позиции налоговых органов 

2. Ужесточение таможенных режимов, увеличение таможенных платежей 

3. Изменения в законодательстве, в правовом регулировании отрасли  

Возвраты и списания товаров, значительная доля 

низкооборачиваемого товара, неликвида 
Появление новых игроков на рынке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

SWOT-матрица компании 

Таблица В.1 

Внешняя 

 среда 

Внутренняя 

 среда 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 

1. Проведение исследований в области управления 

запасами. 

2. Сокращение издержек на поддержание и 

хранение запасов путем их уменьшения 

(минимизации) за счет внедрения эффективной 

системы управления запасами. 

3. Усовершенствование процессов обработки и 

комплектации заказа; 

4. Ориентировка на потребителя, рекламные акции 

и поддержание бренда. 

1. Поиск альтернативных поставщиков  

2. Компания находится в устойчивом финансовом положении, 

следовательно, финансовые риски требуют лишь регулярного мониторинга 

и анализа текущего состояния. 

3. Изменения в политической и законодательной сфере - внедрение 

системы учета производства и оборота алкоголя  - ЕГАИС. ООО ТК 

«МАВТ» успешно ввела в свою деятельность указанную систему.  

4. По возможности минимизировать скачки цен на продукцию из-за 

колебаний курса 

5. Сохранение уже имеющихся позиций и на внутр. и на внешнем рынке. 

 

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 

1. Описание бизнес-процессов в компании и 

максимальная их оптимизация. 

2. Исследовать существующую систему 

управления запасами, найти и устранить недостатки 

системы с помощью современных информационных 

технологий (автоматизации) и методов управления 

запасами. 

3. Рационализация использования складских 

помещений. 

4. Снижение доли низкооборачиваемого товара, 

неликвидов, просроков. 

1. Ужесточение позиции налоговых органов, таможенных режимов, 

увеличение таможенных платежей и тарифов поставщиков приведут к 

увеличению затрат, что в свою очередь повлечет за собой повышение цен 

на товары. 

2. Возможность потерять некоторых поставщиков и клиентов, сокращение 

рынка 

3.  усиление конкуренции 

4.  нестабильное положение на рынке 

5. нехватка оборотных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Качественная оценка (SWOT-анализ) 

Таблица Г.1 

Перечень факторов по критериям Шкала 

размеров 

Размер 

фактора 

Вес 

критерия 

Оценка 

факторов 

С

И

Л

Ь

Н

Ы

Е 

Высокий уровень качества продукции 

1-10 

10 

0,25 

2,5 

Близость к рынкам сбыта снижает транспортные расходы 7 1,75 

Положительная репутация ООО ТК «МАВТ 9 2,25 

Наличие большого числа постоянных клиентов 10 2,5 

Устойчивое финансовое положение компании 9 2,25 

Наличие складских помещений у компании 10 2,5 

Широта спектра сервисного обслуживания (бесплатные дегустации новых поступлений, подарки) 8 2 

Долгосрочные договоры ООО ТК «МАВТ» с поставщиками, что является характеристикой 

активности внешней среды и характеризует ее как довольно устойчивую 
10 2,5 

Широта ассортимента и наличие топового ассортимента 10 2,5 

Эксклюзивные маркетинговые программы, направленные на увеличение объема продаж (бонусы, 

подарки) 
9 2,25 

Представленность известных брендов и производителей 10 2,5 

Компетентный квалифицированный замотивированный персонал ООО ТК «МАВТ» 9 2,25 

Наличие транспорта (оперативная развозка заказов клиентам). 8 2 

Передовые технологии хранения и продвижения товара 9 2,25 

Суммарная оценка критерия (S)  128  32 

С

Л

А

Б

Ы

Е 

Зависимость от поставщиков 

1-10 

7 

0,25 

1,75 

Большая доля капитала «замороженного» в запасах (что обуславливает снижение доли оборотных 

средств) 
8 2 

Высокое качество продукта не позволяет предлагать низкие цены 5 1,25 

Не прописаны бизнес-процессы, нет четкого распределения зон ответственности.  6 1.5 

Высокие издержки  связанные с хранением и поддержанием запасов  7 1,75 

Низкая скорость обработки и комплектации заказа, поиск товара на складе 7 1,75 

Нерациональное использование складских помещений 7 1,75 

Возвраты и списания товаров, значительная доля низкооборачиваемого товара, неликвида 7 1,75 

Суммарная оценка критерия (W)  54  12,25 
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Окончание таблицы Г.1 Окончание приложения Г 

 Перечень факторов по критериям Шкала 

размеров 

Размер 

фактора 

Вес 

критерия 

Оценка 

факторо

в 
В

О

З

М

О

Ж

Н

О

С

Т

И 

Наличие интереса руководства к процессам эффективного использованию потенциала организации 

1-10 

10 

0,25 

2,5 

Внедрение инноваций в бизнес-процессы компании для повышения эффективности деятельности 10 2,5 

Развитие клиентской базы, поиск новых каналов сбыта 9 2,25 

Повышение лояльности клиентов.  10 2,5 

Постоянное наличие наиболее востребованных товаров в ассортименте компании. 10 2,5 

Повышение эффективности системы управления товарно-материальными запасами 10 2,5 

Снижение риска старения и порчи товара 10 2,5 

Ускорение оборачиваемости товарных запасов  10 2,5 

Снизить затраты на хранение товарно-материальных запасов 9 2,25 

Благоприятная конъюнктура на рынке 3 0.75 

Снижение налогов, акцизов, таможенных сборов 2 0.5 

 Суммарная оценка критерия (O)  93  23,25 

У

Г

Р

О

З

Ы 

Изменение политики поставщиков 

1-10 

8 

0,25 

2 

Снижение покупательской способности клиентов  7 1,75 

Финансовые риски: 

4. Снижение стоимости активов компании ООО ТК «МАВТ» под влиянием показателей 

инфляции 

5. Неблагоприятные изменения валютного курса (закупочные цены привязаны к $ - продажа в 

рублях) (прогноз курса доллара) 

6. Изменение процентных ставок по кредитам 

10 2,5 

Страновые и региональные риски: 

5. Кризисная ситуация в стране; существенный недостаток ликвидности из-за выводы 

иностранного капитала 

6. Неблагоприятная инвестиционная политика 

7. Изменение политического режима 

8. Военные действия 

10 2,5 

Риски изменения законодательства в различных областях: 

4. Ужесточение позиции налоговых органов 

5. Ужесточение таможенных режимов, увеличение таможенных платежей 

6. Изменения в законодательстве, в правовом регулировании отрасли  

10 2,5 

Появление новых игроков на рынке 4 1 

 Суммарная оценка критерия (T)  49  12,25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Матрица Глайстера по компании ООО ТК «МАВТ» 

Таблица Д.1 

Организацион-

ный уровень 

Суть проблемы Признаки выявления 

проблемы 

Теоретические методы реализации Ожидаемые результаты 

 

Организация в 

целом:             

ООО ТК «МАВТ» 

 

Недостаточно 

эффективная 

система управления 

запасами в 

компании ООО ТК 

«МАВТ» 

 

 

1) Высокие издержки 

связанные с хранением и 

поддержанием запасов; 

2) Низкая эффективность 

системы управления 

запасами; 

3) Склады переполнены, но 

не хватает оборотного 

капитала, т.к. большой общий 

объем запасов замораживает 

средства 

4)Возвраты и списания 

товаров 

5) Нерациональное 

использование трудовых 

ресурсов, задействованных в 

управлении запасами. 

- внедрение новых методик управления 

запасами 

- проведение мероприятий по осуществлению 

данного проекта: 

 изменить алгоритм формирования 

запасов по каждому SKU 

 создать систему динамического 

управления запасами, учитывающую 

фактические продажи и колебание спроса 

 автоматизация процесса управления 

запасами; 

 контроль; 

- определение рабочей группы на работу по 

новой системе; 

- обучение рабочей группы. 

 

- снижение уровня излишков на 30-60%; 

высвобождение оборотных средств; 

- сокращение объемов неликвидов, 

списаний, распродаж; 

- сокращение упущенных продаж на 30-

60%; Высокий уровень наличия товара 

минимизирует упущенные продажи, 

повышается лояльность клиентов. 

- уменьшение издержек на хранение и 

поддержание запасов; 

- минимум инвестиций, т.к. 

автоматизация системы управления 

запасами внедряется в сжатые сроки и 

обеспечит быструю отдачу вложенных 

средств. 

 

Организация 

логистических 

бизнес-процессов в 

ООО ТК «МАВТ» 

Недостаточно 

эффективная работа 

внутренних систем 

организации 

 

Снижение 

производительност

и труда; 

- использование недостаточно 

эффективных методов,  

- недостаточно эффективные 

алгоритмы формирования 

запасов. 

- несогласованность действий 

работников подразделений. 

- приверженность персонала 

старым методикам и 

отсутствие мотивации для 

перехода к новым системам 

- установление функциональной 

взаимозависимости действий и средств 

достижения целей; 

- обучение персонала новым методикам, 

проведение ознакомительных с новой системой 

семинаров и обучающих программ; 

- надбавки (бонусы) к заработной плате при 

условии переобучения и способствования 

перехода на новую систему и эффективной ее 

реализации; 

- возможность повышения квали-ии за счет 

предприятия (выделение средств на обучение, 

выездные семинары, обмен опытом между 

предприятиями). 

- соглас-ость действий работников 

подраздел-ий;  

- получение своевременной информации 

о состоянии запасов; 

- увеличение производительности труда 

на 7%; 

- снижение количества излишков на 

складах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Дерево целей проекта 

  

Повысить эффективность системы управления запасами 

компании ООО ТК «МАВТ» к концу 2017 года 

 

Увеличение 

оборачиваемости 

товарно-

материальных 

запасов на 20-30% 

 

Внедрить новую систему 

управления запасами на 

основе Теории 

Ограничений Систем - 

DBM к концу 2016г 

 

Оптимизировать 

систему 

управления 

запасами  

в 1 квартале 2017г.; 

Сокращение 

затрат на 

поддержание 

и хранение 

запасов на 

15-20% 

 

 Высвоб

ождение 

оборотн

ых 

средств. 

Создать систему 
динамического 
управления 
запасами, 
учитывающую 
фактические 
продажи и 
колебание спроса 

к середине 2017 г. 

 

 

Усовершенст
вовать 

алгоритм 
формировани

я запасов и 
заказов по 
каждому 

SKU к концу 
ноября 2016г 

 

Организовать 
процесс 

реализации 
проектных 

изменений к 
середине 

августа 2016 г.; 
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Рисунок Е – Дерево целей проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Счетная карта ООО ТК «МАВТ» 

Таблица Ж.1 

Цель Показатель Значение 

Финансовая составляющая 

1. Повысить эффективность 

системы управления запасами 

компании ООО ТК «МАВТ» 

Увеличение оборачиваемости 

товарно-материальных запасов Фс>0 

2. Сократить расходы на 

поддержание и хранение запасов   

Доля издержек в суммарных 

доходах 
на 15-20% 

3. Увеличение оборачиваемости 

товарно-материальных запасов 

Коэффициент оборачиваемости На 20-30% 

4. Высвобождение оборотных 

средств 

 На 15% 

Клиентская составляющая 
1. Сокращение упущенных продаж 

из-за нехватки товара 

% 

невыполненных/недовыполненных 

заказов 

Снизить до 

15% 

2. Наличие товаров SKU  100%  

3. Обеспечить оперативность 

поставок 

Время, затрачиваемое на 

выполнение заказа 

Сократить 

на 10 % 

4. Обеспечить бесперебойность и 

регулярность поставок 

уменьшается вероятность штрафов 

за сорванные поставки 90% 

Составляющая ССП «Бизнес-процессы» 

1. Освоить и наладить новую 

систему динамического упр-я (по 

ТОС) 

Затраты на внедрение  

- 

2. Оптимизировать систему упр-я 

запасами 

Затраты на оптимизацию 
- 

3. Сокращение излишков на складе   на 30-35% 

4. Усовершенствовать алгоритм 

формирования запасов и заказов по 

каждому SKU 

 

- 

Составляющая ССП «Обучение и развитие» 
1. Консультирование ТОП-

менеджмента 
Фокусировка внимания 

менеджмента на рекомендациях, 

способных дать быстрый ощутимый 

результат 

95% 

2. Ознакомление и обучение 

задействованного персонала 

Каждый сотрудник имеет 

представление о данной системе и 

владеет ее инструментами в той 

мере, в которой необходимо для его 

должности 

95% 

3. Повысить эффективность работы 

сотрудников 
Зарплатоотдача, Выр/ФЗП в год Не менее 

13ед 
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