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АННОТАЦИЯ 

Мищенкова А.В. Совершенствование 

системы управления запасами на складе 

предприятия на примере АО «712 АРЗ». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУСЗ, 2018, 90с., 

12 ил., 31 табл., библиогр. список – 20 

наим., 1 приложение, 15 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты управления 

материальными запасами предприятия: основное назначение складов, 

классификация запасов,  модели управления запасами на предприятии. 

Во втором разделе приводится характеристика предприятия АО «712 АРЗ». 

Дается описание основных логистических процессов. Рассчитываются и 

анализируются основные показатели эффективности работы склада. 

В третьем разделе проводится ABC-XYZ-анализ с целью выявления 

закономерности в системе управления материальными запасами на складе 

предприятия. На его основе подбираются наиболее подходящие системы 

управления запасами с последующим пересчётом показателей эффективности 

работы склада и выявлением эффекта от внедрённых мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.Запасы занимают особое место в составе имущества и 

доминантные позиции в структуре затрат предприятий различных сфер при 

определении результатов хозяйственной деятельности предприятия и при 

освещении информации о его финансовом состоянии. В связи с этим 

усовершенствование построения своевременного и достоверного контроля и 

планирования уровня запасов играет чрезвычайно важную роль.  

Цель работы – изучение теоретических основ организации складской 

деятельности предприятий, анализ деятельности склада предприятия АО «712 

АРЗ» и разработка мероприятий по совершенствованию работы складского 

хозяйства с применением систем управления запасами. 

Задачи работы: 

 рассмотреть теоретические основы складской логистики и складского 

хозяйства: понятие склада, классификация, принципы, функции; 

 рассмотреть модели управления запасами на складе предприятия; 

 изучить основные показатели работы склада, характеризующие 

организацию складского хозяйства; 

 проанализировать деятельность предприятия АО «712 АРЗ»: 

организационно-экономической характеристики деятельности, существующей 

системы закупок, складского хозяйства и транспортного обслуживания, основных 

показателей работы складского хозяйства; 

 предложить пути совершенствования организации складского хозяйства на 

предприятии АО «712 АРЗ». 

Объект работы – Финское хранилище АРИ-К-11 на АО «712 АРЗ». 

Результаты работы рекомендуется использовать при организации управления 

запасами на складах АО «712 АРЗ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Основные аспекты логистики складирования 

Движение материальных потоков невозможно без концентрации на отдельных 

этапах логистической цепи необходимых запасов, для хранения которых 

предназначены соответствующие склады. Проблемы, связанные с 

функционированием складов, оказывают значительное влияние на общий 

характер товародвижения. Успешное решение этих проблем возможно на базе 

использования складской логистики. Складская логистика является составляющей 

частью общей интегрированной логистики и рассматривается как научно-

практическое направление, связанное с оптимизацией управления 

материальными, финансовыми и информационными потоками на складах. 

Охватывая все процессы в этой сфере, деятельность складской логистики 

распространяется на приемку товаров, их размещение, хранение, отбор и отпуск 

потребителям, движение и преобразование товарно-материальныхценностей на 

складах в сфере коммерческого посредничества, учет и контроль их движения, 

моделирование логистических процессов на складах и нахождение оптимальных 

решений рамках управления этими процессами. 

Широкое применение складской логистики объясняется все возрастающей 

конкуренцией на фоне постепенного насыщения рынка, увеличением запросов 

потребителей и, как следствие, необходимостью создания товарных запасов для 

обеспечения надлежащего уровня их обслуживания. Уровень обслуживания 

становится ключевым фактором конкурентоспособности фирм, так как 

требовательность покупателей и их компетентность постоянно повышаются. В 

этих условиях с помощью складской логистики, ее эффективных подходов и 

методов удается обеспечивать рациональное хранение товарно-материальных 

ценностей, их сохранность и бесперебойное снабжение потребителей всеми 

необходимыми товарами[11]. 
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Складское хозяйство является одним из важнейших элементов логистической 

системы, который имеет место на любом этапе движения материального потока 

от первичного источника сырья до конечного потребителя. 

Склады – один из основополагающих компонентов логистических систем. 

Реальная необходимость в специально оборудованной площади для хранения 

запасов имеется на всех этапах движения материального потока, начиная с 

первичного сырьевого источника и заканчивая потребителем. В этом кроется 

причина большого видового разнообразия складских систем. 

В отечественной литературе по логистике существует ряд подходов к 

определению склада. Во-первых, под складом понимается сложное техническое 

сооружение, которое состоит из множества взаимосвязанных элементов, 

имеющих определенную структуру и объединенных для выполнения конкретных 

функций по накапливанию и преобразованию материального потока [1, 6]. 

Во-вторых, склад — это эффективное средство управления запасами на 

различных участках логистической цепи и управлении материальным потоком в 

целом. В терминологическом словаре по логистике [15] склад – это здание, 

сооружение, устройство, предназначенное для приемки, размещения, хранения, 

подготовки к потреблению (раскрой, фасовка и т. п.), поиска, комплектации, 

выдачи потребителям той или иной продукции.Сегодня склад – это хорошо 

отрегулированная многоуровневая организация, объединенная в единый 

технологический процесс с автоматизированными системами по учету 

складируемых запасов, начиная от их приемки и заканчивая отпуском конечному 

потребителю. Другими словами, со склада начинаются и складом заканчиваются, 

как правило, все функциональные области логистических систем 

товаропроизводителей и предприятий оптовой торговли. Склад является 

важнейшим элементом инфраструктуры товарных рынков и активно 

формирующихся в России логистических систем. Наряду с транспортными 

расходами, затраты на хранение, управление запасами и складскую 
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грузопереработку составляют подавляющую часть общих логистических 

издержек [4]. 

Временами склад рассматривают исключительно как материально-

техническую базу какого-либо предприятия. По мнению ведущих специалистов в 

данной области, такой подход весьма ошибочен, так как на самом деле склад 

является элементом логистической системы. При подобном подходе складом и 

движением товаров через него можно эффективно руководить, только если он 

тесно связан с остальными звеньями цепи. Ведь материальный поток проходит от 

поставщика к производителю, а затем к потребителю. 

Роль складов в логистическом процессе варьируется в зависимости от уровня 

иерархии и места в логистической системе. 

На общегосударственном уровне проблемы создания складской системы 

имеют в значительной степени не технические, а экономические, стратегические 

и социальные аспекты. Они связаны с созданием общих структур системы 

материально-технического снабжения производства продукцией 

производственно-технического назначения, единой транспортной системы 

страны, определением числа складов, обеспечивающих обслуживание всей 

территории страны при бесперебойном снабжении клиентов, и т. д. 

На региональном уровне значение складов велико в связи с развитием и 

созданием новых территориально-производственных комплексов, в которых 

целесообразно создавать крупные складские терминалы по видам продукции 

производственно-технического назначения (для снабжения промышленных узлов 

и производственных предприятий) и по видам товаров народного потребления 

(для снабжения населения). 

На локальном уровне складской инфраструктуры размещение и работа 

складов существенно влияет на грузопотоки и транспорт промышленных районов 

и узлов, на общую эффективность работы промышленных предприятий и 

транспорта. 
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Важную роль играют склады на промышленных предприятиях 

(производственный уровень). Они влияют на общий грузопоток и организацию 

основных процессов производства на предприятиях, размещение и работу 

внутризаводского и внешнего транспорта, себестоимость промышленной 

продукции и другие показатели эффективности производства и деятельности 

предприятий. В данной работе предметом рассмотрения является именно склад 

промышленного предприятия. 

Проблемы, связанные с функционированием складов, оказывают значительное 

влияние на оптимизацию движения материальных потоков в логистической цепи 

и, в конечном итоге, на совокупные издержки обращения. 

Объективная необходимость в специально обустроенных местах для 

содержания запасов существует на всех стадиях движения материального потока, 

начиная от первичного источника сырья и кончая конечным потребителем. Этим 

объясняется наличие большого количества разнообразных видов складов.  

Цель классификации складов в логистике состоит в выявлении тех или иных 

признаков систематизации складского объекта как элемента логистической 

системы, влияющего на особенности продвижения материального потока. 

Специалисты классифицируют склады в логистике по основным признакам. 

1) По отношению к базисным функциональным областям логистики 

различают:  

 склады логистики снабжения; 

 логистики производства; 

 логистики распределения.  

2) По виду продукции различают склады:  

 сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий;  

 промежуточные производственные, т.е. склады незавершенного 

производства; 

 готовой продукции; 

 тары; 
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 остатков и отходов; 

 инструментов.  

3) По форме принадлежности различают склады:  

 индивидуального пользования, принадлежащие одному предприятию; 

 кооперативные, построенные несколькими предприятиями, совместно 

использующими свое складское хозяйство; 

 арендуемые склады; 

 собственные склады фирмы; 

 склады государственных или муниципальных предприятий.  

4) По признаку содержания выполняемых операций:  

 подсортировочные; 

 распределительные склады оптовой и розничной торговли; 

 сезонного или длительного хранения; 

 транзитно-перевалочные (оборотные) – для перегрузки товаров с одного 

вида транспортного средства на другое; 

 заготовительные – для хранения продуктов сельского хозяйства; 

 таможенные – для временного хранения грузов, подлежащих таможенному 

оформлению; 

 склады сохранения – для выдачи хранимых товаров со склада на 

определенный срок и их последующего возврата на склад.  

5) По товарной специализации: 

 универсальные – для хранения различных продовольственных или 

непродовольственных товаров в широком ассортименте; 

 специализированные – для хранения отдельных товарных групп; 

 узкоспециализированные – для хранения одного вида товара; 

 смешанные – для хранения продовольственных и непродовольственных 

товаров.  

6) По степени механизации складских операций:  

 немеханизированные; 
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 механизированные; 

 частично механизированные; 

 комплексно-механизированные; 

 автоматизированные; 

 автоматические.  

7) По этажности здания, т.е. по высоте укладки грузов:  

 одноэтажные (до 6 м); 

 высотностеллажные (более 10 м); 

 многоэтажные; 

 с перепадом высот. 

8) В зависимости от конструкции:  

 открытые, представляющие собой отгороженную асфальтированную 

площадку, приспособленную для хранения продукции; 

 полузакрытые склады (навесы) имеющие только крышу или крышу и одну 

или две стены; 

 закрытые, используемые для хранения готовой продукции, комплектующих 

изделий, инструментов, продукции незавершенного производства.  

9) В зависимости от размещения 

 прирельсовые, имеющие подъездныежелезнодорожные пути для подачи и 

уборки вагонов; 

 пристанционные или портовые, расположенные на территории 

железнодорожной станции или порта; 

 глубинные, расположенные вдали от железнодорожных путей, речных 

пристаней и морских портов; 

 склады с автодорожным подъездом.  

10) В зависимости от размеров (м2):  

 600; 

 800; 

 1000; 
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 1250; 

 2500; 

 т.д.[11] 

По современной классификации склады делят на классы А+, А, В+, В, С и D. 

1) Признаки складского помещения класса А+: 

 одноэтажное здание прямоугольной формы, без колонн (или шаг колонн не 

менее 12 м); 

 бетонный пол с антипылевым покрытием; 

 возможная нагрузка на пол не менее 5 т/кв. м; 

 потолки высотой не менее 13 м; 

 регулируемый температурный режим; 

 автоматическая система пожаротушения; 

 система вентиляции; 

 автономная электроподстанция и тепловой узел; 

 автоматические ворота докового типа, не менее 1 на 500 кв. м; 

 площадки для стоянки большегрузных автомобилей; 

 оптико-волоконные телекоммуникации; 

 огороженная, круглосуточно охраняемая, освещенная территория; 

 расположение вблизи центральных магистралей; 

 ж/д ветка. 

2) Признаки складского помещения класса А (отличие от класса А+): 

 шаг колонн не менее 9 м; 

 потолки высотой не менее 10 м; 

 автоматические ворота с подвижными площадками, не менее 1 на 700 кв. м. 

3) Признаки складского помещения класса В+: 

 одноэтажное здание прямоугольной формы без требований к шагу колонн; 

 высота потолков от 8 м; 
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 автоматические ворота с подвижными площадками, не менее 1 на 1000 кв. 

м. 

4) Складские помещения класса В (отличие от класса В+): 

 возможно двухэтажное здание; 

 лифты грузоподъемностью не менее 3 т (не менее одного лифта на 2000 кв. 

м); 

 высота потолков от 6 м; 

 пол – асфальт или бетон без покрытия; 

 рампа для разгрузки автотранспорта. 

5) Признаки складского помещения класса С (отличие от класса В): 

 капитальное производственное помещение или утепленный ангар; 

 высота потолков от 4 м, ворота – на нулевой отметке.  

6) Признаки складского помещения класса D: 

 подвальные помещения или неотапливаемые производственные помещения; 

 отсутствуют требования к высоте потолков, качеству полов, 

наличию/отсутствию рампы. 

Таким образом, в сфере производства и товарного обращения размещаются 

склады с разной степенью механизации и автоматизации. Такое разделение 

складов обоснованно, так как избыточная механизация и автоматизация приводит 

к увеличению затрат на строительство и эксплуатацию склада. Склады классов 

А+ и А следует размещать только в месте пересечения крупных материальных 

потоков [8]. 

Концепция логистики требует комплексного подхода к управлению системой 

распределительных каналов, через которые осуществляются доставка грузов на 

склад предприятия, их внутренняя переработка и реализация потребителю. 

В работе [18] выделены три исторически сформировавшихся 

подхода (или концепции) к управлению запасами, а именно: 

1) концепция максимизации запасов; 

2) концепция оптимизации запасов; 
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3) концепция минимизации запасов. 

Концепция максимизации запасов предполагает накопление больших 

материальных ресурсов. Высокий уровень запасовоправдан, если неизвестен 

уровень потребления, а также в условиях, когда дефицит недопустим ни при 

каких обстоятельствах. 

Избыточные запасы формируются для обеспечения непрерывности 

производственного процесса и страхования сбоев поставок,для повышения уровня 

обслуживания потребителей, в целях экономии на оптовых скидках и 

транспортировке, в спекулятивныхцелях. При этом негативные стороны хранения 

избыточных запасов в расчет не принимаются. Подобная концепция была 

характерна для XIX века, в период наиболее интенсивной индустриализации. 

Концепция оптимизации запасов стала формироваться в конце XIX века. В 

основе концепции лежит так называемый «научный» подход к управлению 

запасами, который подразумевает оптимизацию уровня запасов на складах по 

критерию минимума совокупных затрат на создание и содержание запасов. 

Данная концепция является наиболее часто применяемой. 

Концепция минимизации запасов. Идея концепции в том, что материальные 

ресурсы необходимо приобретать по мере появления потребности и в том 

количестве, которое удовлетворяет возникающую потребность. Излишки 

материальных ресурсов не допустимы и свидетельствуют о недостатках 

организации производственного процесса. В рамках данной концепции стали 

развиваться соответствующие логистические системы и технологии, 

позволяющие минимизировать уровень хранимых на складах запасов: MRP 

(MaterialRequirementPlanning), JIT (JustInTime) и многие другие, часть из которых 

будет рассмотрена ниже. 

MRP II (Manufactory Resource Planning) – системапроизводственного 

планирования ресурсов, объединяющая производственное, маркетинговое, 

финансовое планирование и логистические операции. 
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MRPII (ManufactoryResourcePlanning) – система производственного 

планирования ресурсов, объединяющая производственное, маркетинговое, 

финансовое планирование и логистические операции. 

DRP (DistributionRequirementsPlanning) – система планирования отправок и 

запасов готовой продукции в дистрибутивных каналах, в том числе и у 

логистических посредников. DRP базируется на потребительском спросе, 

учитывая его неопределенность. 

QR (QuickResponse) – концепция (метод, технология) «быстрого 

реагирования», суть которой состоит в оценке спроса в реальном масштабе 

времени и как можно ближе к конечному потребителю. 

CR (ContinuousReplenishment) – логистическая технология «непрерывного 

пополнения запасов», предназначенная для устранения необходимости в заказах 

на готовую продукцию для пополнения запасов. Эта технология является 

модификацией QR. 

TQM (TotalQualityManagement) –всеобщее управление качеством – 

непрерывно развивающаяся во времени концепция, определяющая конкурентное 

качество при отсутствии пределов его совершенствования. 

JIT (Just-in-time) – концепция (технология) построения логистической системы 

или организации логистического процесса в отдельной функциональной области, 

обеспечивающая доставку материальных ресурсов, незавершенного производства, 

готовой продукции в нужном количестве, в нужное место и точно к назначенному 

сроку. 

LP (LeanProduction) – «стройное/ плоское производство». Суть данной 

концепции состоит в соединении следующих компонентов: высокого качества, 

мелких размеров производственных партий, низкого уровня запасов, 

высококвалифицированного персонала и гибкого оборудования. 

VMI (VendorManagedInventory) – усовершенствованная версия системы 

управления запасами поставщиком, основанная на новых информационных 

технологиях. 
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Логистический процесс — определенная последовательность основных 

логистических операций и совокупность действий, обеспечивающих их 

выполнение с целью эффективного взаимодействия элементов и оптимизации 

логистической системы в целом. Логистический процесс на складе можно 

рассматривать как управление логистическими операциями, связанными с 

грузопереработкой (операционное управление), и координацию смежных служб, 

так или иначе обеспечивающих эффективное функционирование склада. Этот 

логистический процесс не отождествляется с чисто физической 

грузопереработкой, относящейся к области технологии. 

В логистических процессах склады выполняют следующие функции: 

 временное размещение и хранение материальных запасов; 

 преобразование материальных потоков; 

 обеспечение логистического сервиса в системе обслуживания. 

Любой склад обрабатывает три материальных потока: входной, выходной, 

внутренний (см. рис 1.1.1). 

При обслуживании входного потока выполняются работы по разгрузке 

транспорта, проверке количества и качества прибывшего груза. Обслуживание 

выходного потока включает погрузку транспорта. Внутренний поток 

перемещается внутри склада.  

Широта логистического процесса объясняется в первую очередь координацией 

доставки товаров, управления их запасами и обеспечением продаж. При этом 

должна соблюдаться упорядоченность во времени всего цикла грузопереработки 

для удовлетворения потребностей покупателя необходимым ассортиментом в 

требуемом количестве, в назначенное время.  

Основными логистическими принципами применительно к переработке груза 

на складе следует считать: 

 планирование — разделение склада на основные рабочие зоны и 

определение последовательности прохождения груза через эти зоны; 
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Рисунок 1.1.1 – Схема движения материальных потоков через склады 

 рациональность — планирование движения материального потока при 

сокращении количества операций до минимально необходимой величины и 

ликвидация возвратных грузопотоков; 

 системный подход — разработка прохождения грузов через склад должна 

быть увязана с особенностями входящих и исходящих потоков с учетом всех их 

характеристик; 

 эффективность использования складских мощностей — хранение груза на 

складе должно обеспечивать максимальное использование площади склада и его 

высоты; 

 оптимальный уровень технической оснащенности — выбор технической 

оснащенности должен быть продиктован особенностями самого склада, 

перерабатываемого груза и экономической целесообразностью; 

 универсализация оборудования — применяемое подъемно-транспортное 
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оборудование (ПТО) должно выполнять различные технологические операции, 

чтобы сократить парк ПТО на складе до минимума и т.д. 

Функционирование всех составляющих логистического процесса должно 

рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход позволяет 

четко координировать деятельность служб склада, выступая при этом основой 

планирования и контроля за продвижением груза на складе с минимальными 

затратами. Логистический процесс на складе можно разделить: 

 на операции, связанные с функцией логистической координации закупки и 

сбыта; 

 на операции, связанные с переработкой груза и соответствующим 

документооборотом[10]. 

Задачи склада: 

1) В рамках системы логистики: 

 современное представление товаров и услуг потребителям; 

 концентрация и пополнение запасов при оптимальных затратах; 

 защита производства и потребителей от различных непредвиденных 

обстоятельств; 

 сбалансирование увеличения темпов производства и объёмовпроизводимой 

продукции при росте спроса потребителями. 

2) Традиционные задачи: 

 максимальное использование складских помещений; 

 рациональное ведение погрузочно-разгрузочных и складских работ; 

 эффективное использование оборудования; 

 устранение потерь товаров при их складской обработке, хранении и т. д. 

Основная задача склада – концентрация запасов, их хранение и формирование 

бесперебойного и ритмичного обеспечения заказов потребителей. 

К основным функциям склада можно отнести следующие: 

1) Создание необходимого ассортимента в соответствии с заказом 

потребителей. В закупочной и производственной логистике эта функция 
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направлена на обеспечение необходимыми материально-техническими ресурсами 

(по количеству и качеству) различных фаз производства.  

2) Складирование и хранение. Выполнение этой функции позволяет 

выравнивать временную разницу между выпуском продукции и ее потреблением, 

дает возможность на базе создаваемых запасов обеспечивать непрерывный 

производственный процесс и бесперебойное снабжение потребителей.  

3) Унитизация партий отгрузки и транспортировка грузов. Многие 

потребители заказывают со складов партии “меньше чем вагон” или “меньше чем 

трейлер”, что значительно увеличивает издержки, связанные с доставкой таких 

грузов. Для сохранения транспортных расходов склад может осуществлять 

функцию объединения (унитизацию) небольших партий грузов для нескольких 

клиентов до полной загрузки транспортного средства. 

4) Предоставление услуг. С целью обеспечения более высокого уровня 

обслуживания потребителей склады могут оказывать клиентам различные услуги: 

подготовку товаров для продажи (фасовка продукции, заполнение контейнеров, 

распаковка и т.д.); проверку функционирования приборов и оборудования, 

монтаж; придание продукции товарного вида; транспортно-экспедиционные 

услуги и т.д. [9]. 

Таким образом, склад представляет собой один из самых важных элементов 

логистической цепочки. Также можно сказать, что складские услуги весьма 

разнообразны и не сводятся к простому хранению запасов. Более того, многие из 

них фактически сокращают потребность в текущих запасах. 

1.2  Сущность и виды запасов 

Материальные запасы – находящиеся на различных стадиях производства и 

обращения продукция производственно-технического назначения, предметы 

потребления и другие товарно-материальные ценности, ожидающие вступления в 

процесс производственного потребления, транспортировки (отгрузки) или 

продажи (конечного потребления) [12]. 
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Понятие «запас» применяется к производственным и непроизводственным 

объектам, например, запасы полезных ископаемых, водные, лесные, рыбные 

ресурсы и др. 

Выделяют также информационные, финансовые и трудовые запасы, которые 

на практике принято называть резервами. 

Цели создания запасов в экономических системах [13]: 

1) Повысить эффективность производства: запасы позволяют снизить или 

ликвидировать простои технологического оборудования, более полно 

использовать ресурс времени работы оборудования, уменьшить издержки 

производства, связанные с созданием дополнительных производственных 

мощностей и т.п. 

2) Обеспечить бесперебойное обслуживание потребителей: запасы позволяют 

компенсировать сезонные и случайные колебания спроса, страхуют от возможных 

сбоев в поставках. 

3) Сократить издержки, связанные закупкой материальных ценностей (за счет 

оптовых скидок) и их транспортировкой (чем больше партия, тем более полно 

используется грузоподъемность подвижного состава и меньше ездок делает 

транспортное средство). 

4) Получить экономическую выгоду за счет формирования запасов в 

условиях инфляции, дефицита, в случае ажиотажного спроса на материальные 

ценности и т.п. 

Основные экономические функции запасов: 

 обеспечение надежности, непрерывности и устойчивости процессов 

производства, распределения, обмена и потребления материальных ресурсов; 

 функция управления затратами: увеличение объемов запасов позволяет 

снизить отдельные составляющие производственных затрат (например, затраты 

на переналадку оборудования), а также сократить издержки обращения, 

связанные с оформлением заказов на поставку и транспортировкой материальных 

ресурсов; 
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 инвестиционная функция: запасы позволяют сохранить и даже увеличить 

объем денежных ресурсов компаний в условиях благоприятной рыночной 

конъюнктуры, когда ценность запасов может расти быстрее, чем банковские 

проценты по вкладам. 

Задача управления запасами возникает, когда необходимо создать запас 

материальных ресурсов или предметов потребления с целью удовлетворения 

спроса на заданном интервале времени (конечном или бесконечном). Для 

обеспечения непрерывного и эффективного функционирования практически 

любой организации необходимо создание запасов. В любой задаче управления 

запасами требуется определять количество заказываемой продукции и сроки 

размещения заказа. 

В современной литературе по логистике описаны различные варианты 

классификаций материальных запасов, некоторые из них приведены в табл. 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 – Классификация запасов 

Признак классификации Виды (формы) запасов 

Классификация 1 [14]: 

натурально-вещественная форма запасов 
запасы подразделяются по видам сырья, 

материалов, топлива, оборудования и т.д. 

роль запасов в процессе общественного 

производства 

средства труда; предметы труда; 

незавершенное производство; готовая 

продукция 

назначение запасов 
производственные запасы; товарные запасы; 

материальные резервы и т.д. 

сроки формирования и использования 

запасов 

текущие запасы; страховые запасы; 

подготовительные запасы 

соотношение объема запасов и потребности 

в них 

нормативные запасы; сверхнормативные 

запасы 

Классификация 2 [15, 13]: 

тип (форма запасов) 

сырье и материалы; промежуточный продукт, 

незавершенное производство; полуфабрикаты; 

готовая продукция; изделия и материалы, 

используемые для технического обслуживания, 

ремонта и эксплуатации; отходы производства; 

сельскохозяйственные материалы и др. 

место нахождения 
производственные запасы; товарные запасы; 

транспортные запасы 

период образования плановые запасы; фактические запасы; на 

начало / конец периода и др. 
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Окончание таблицы 1.2.1 

Признак классификации Виды (формы) запасов 

функциональное назначение и причины 

образования 

текущие, циклические или регулярные запасы; 

страховые, гарантийные, резервные запасы; 

подготовительные запасы; сезонные запасы; 

устаревшие запасы или неликвиды; рекламные 

запасы; спекулятивные запасы и др. 

экономические функции в 

воспроизводственном процессе 

производственные запасы; государственные 

материальные резервы; запасы домашних 

хозяйств и др. 

 

Производственные запасы (manufacturinginventory) – формируются в 

производственных и сервисных системах и предназначены для производственного 

потребления. Включают подготовительные, страховые и текущие запасы. 

Товарные запасы – подразделяются на запасы готовой продукции на складах 

фирм-производителей (merchandiseinventory) и запасы в каналах сферы 

обращения. Последние в свою очередь подразделяются на запасы предприятий 

оптовой торговли (distributioninventory) и запасы организаций розничной торговли 

(tradeinventory). 

Подготовительныезапасы (bufferstock; incomingstock) – их основная задача 

состоит в обеспечении непрерывности, равномерности и ритмичности 

производственных процессов. Подготовительные запасы включают запасы при 

подготовке продукции к хранению (обычные и специальные) и запасы, 

создаваемые по окончанию хранения в процессе подготовки продукции к отгрузке 

покупателю или к отпуску в производство. 

Транспортныезапасы (запасывпути, транзитныезапасы; in-transitinventory, 

transportationstock, pipelinestock) – это часть товарных запасов, находящихся в 

процессе доставки от поставщика к грузополучателю. 

Текущие, циклические или регулярные запасы (basestock; cyclestock; lot-

sizestock) – обеспечиваютнепрерывность снабжения материальными ресурсами 

(МР), а также реализацию готовой продукции (ГП) предприятиями и 

организациями торговли между двумя очередными поставками. Составляют 
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основную часть производственных и товарных запасов; уровень текущего запаса 

является переменной величиной. 

Страховые, гарантийные, резервные запасы (safetystock, stabilizationstock) 

предназначены для непрерывного снабжения потребителя в случае 

непредвиденных обстоятельств: отклонений в периодичности и объеме партии 

поставки от запланированных, резких изменений интенсивности потребления МР 

или ГП и др. 

Сезонные запасы (seasonalinventory) – формируются для обеспечения 

нормальной работы организаций во время сезонных перерывов в производстве, 

потреблении и транспортировке (например, сельскохозяйственная продукция или 

доставка товаров в районы Крайнего Севера). 

Рекламные запасы или запасы продвижения – это запасы, создаваемые и 

поддерживаемые в каналах распределения для быстрой реакции на повышение 

потребления в результате осуществления рекламных, PR (publicrelations) и 

различных маркетинговых мероприятий. 

Спекулятивные запасы (speculativestock) – создаются в целях защиты от 

возможного повышения цен или введения протекционистских квот или тарифов, а 

также для использования рыночной конъюнктуры для получения дополнительной 

(спекулятивной) прибыли. 

Норма запаса – количество МР, незавершенного производства (НП) и ГП, 

которое должно находиться у организаций для обеспечения  бесперебойного  

снабжения  производства  или процесса сбыта. 

Сверхнормативныезапасы (excessinventory, surplusstock) - запасы, уровень 

которых превышает установленные нормы запаса (количества МР, НП и ГП, 

которое должно находиться у организаций для обеспечения бесперебойного 

снабжения производства или процесса сбыта). 

Устаревшие запасы, неликвиды (deadstock) – длительно неиспользуемые 

запасы, образующиеся вследствие низкого качества продукции, ее морального 

устаревания, истечения гарантийного срока хранения. 
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Сырье и материалы (rawmaterials) - любые исходные материальные 

составляющие, приобретаемые для их использования в производственном 

процессе. 

Промежуточный продукт или незавершенное производство (work-in-process, 

WIP) – сырье в процессе трансформации и обработки. 

Полуфабрикаты – промежуточные единицы или узлы, временно отправляемые 

на хранение для последующего использования в производственном процессе. 

Готовая продукция (finishedgoods) – конечная продукция для данного 

предприятия, предназначенная для реализации. 

Изделия и материалы, используемые для технического обслуживания, ремонта 

и эксплуатации (MRO) – хозяйственный инвентарь, малоценные изнашиваемые 

предметы. 

Отходы производства – возвратные (вторичные материальные ресурсы: 

металлолом, макулатура) или безвозвратные. 

Таким образом, запасы на предприятии создают уверенность в его 

бесперебойной работе, снижают транспортно-заготовительные расходы и потери, 

связанные с остановкой производства. Вместе с тем содержание больших запасов 

приводит к значительным расходам, которые обусловлены тем, что из оборота 

предприятия отвлекаются значительные средства, растут затраты по хранению и 

содержанию запасов. Это противоречие вызывает необходимость установления 

оптимального размера производственных запасов. Также особое внимание 

следует уделить текущему и страховому запасам. 

1.3 Методы и модели управления материально-производственными запасами 

Система управления запасами включает определение норм их содержания и 

организацию контроля фактического наличия ресурсов, анализ отклонений от 

норм с определенной периодичностью, принятие оперативных мер по 

восполнению запасов до установленных норм. 
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В качестве основных управляемых параметров обычно используются 

периодичность контроля уровня запасов, размер заказа (величина поставки 

продукции), осуществление заказа (определение точки заказа), максимальный 

объем запасов, как правило, ограниченный емкостью склада, грузоподъемность 

собственных или привлекаемых извне транспортных средств. 

Теория и практика организации товародвижения выработала 

множествомоделей и методов управления запасами. Мы рассмотрим некоторые из 

них: 

1) модель оптимального размера заказа (EOQ); 

2) модель управления запасами с фиксированным размером заказа; 

3) модель управления запасами с фиксированной периодичностью заказа; 

4) метод АВС; 

5) метод XYZ; 

6) комбинированный метод ABC-XYZ. 

1.3.1 Модель оптимального размера заказа (EOQ) 

Для определения оптимального размера заказа, необходимого для 

формирования стратегий управления запасами, наиболее часто используется 

модель оптимального или экономичного размера заказа EOQ 

(EconomicOrderQuantity). 

Расчет EOQ производится на основе суммарных общих затратСΣ, которые 

можно представить в виде функции [18, 19]: 

СΣ = СК + СЗ + СХ + СД + СЛmin,                                (1.3.1) 

где СК – затраты на приобретение (определяются стоимостью единицы 

продукции; стоимость может быть постоянной или переменной при учете 

оптовых скидок, которые зависят от объема заказа); 

СЗ – затраты на оформление заказа (расходы, связанные с размещением заказа у 

поставщиков и, как правило, не зависящие от объема заказа; к ним часто относят 

также затраты на транспортировку); 
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СХ – затраты на хранение (затраты на содержание и грузопереработку запаса на 

складе, включают как процент на инвестированный капитал, так и стоимость 

хранения, содержания и ухода; рассчитываются как доля от стоимости товара, 

либо в зависимости от занимаемого продукцией на складе объема (площади); 

СД – потери от дефицита запаса (включают потенциальные потери прибыли из-за 

отсутствия запаса, а также возможные потери из-за утраты доверия покупателей); 

СЛ – «скрытые» или «латентные» затраты (это те затраты, которые реально 

существуют, но не учитываются в расчетных моделях.Примером таких затрат 

являются расходы на хранение деталей (узлов, агрегатов) на 

внутрипроизводственных складах различных уровней, а также на хранение 

продукции в контейнерах, кузовах автомобилей или железнодорожных вагонах 

при разгрузке транспортных средств, прибывающих на склад). [12] 

При формировании основной модели расчета EOQ в качестве критерия 

оптимизации принимается минимум общих затрат CΣ (рис. 1.3.1), включающих 

затраты на выполнение заказов СЗ и затраты на хранение запаса на складе СХ в 

течение определенного периода времени (год, квартал и т. п.) – формула (1.3.2). 

СΣ = СЗ + СХmin,                                         (1.3.2) 

 

Рисунок 1.3.2 – Зависимость затрат от размера заказа 

Для расчета оптимального размера заказа применяется формула Уилсона 

(Харриса-Уилсона): 
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𝑆оп =  √
2𝐴𝐶0

𝐶п𝑓
,                                                  (1.3.3) 

где А – потребность в продукте в течение рассматриваемого периода (месяц, 

квартал, год …); 

Со – затраты на выполнение одного заказа, руб.; 

Сп – цена единицы продукции, хранимой на складе; 

f – доля от цены Сп, приходящаяся на затраты по хранению. 

Также следует обратить внимание на показатели, необходимые при расчете 

модели EOQ, а именно: 

1) Количество поставок: 

𝑁 =
𝐴

𝑆опт
= √

𝐴𝐶п𝑓

2𝐶𝑜
. (1.3.4) 

2) Продолжительность цикла поставки (времени между поставками): 

𝑇 =
Д

𝑁
= Д√

2𝐶о

𝐴𝐶п𝑓
. (1.3.5) 

Если речь идет о количестве рабочих дней в году, то Д=Др=260 дней, если о 

количестве недель, то Др=52 недели; в общем случае Д=365 дней. 

3) Минимальные общие затраты CΣmin: 

𝐶∑ =
𝐴𝐶𝑜√𝐶п𝑓

√2𝐶𝑜𝐴
+

𝐶𝑥

2
√

2𝐶о𝐴

𝐶п𝑓
= √2𝐴𝐶𝑜𝐶п𝑓. (1.3.6) 

Параметр f для оценки затрат на содержание запасов на складах как % от 

стоимости единицы поставляемой продукции определяется в разных источниках 

по-разному – от 9 до 50% [19]. 

1.3.2 Метод управления запасами с фиксированным размером заказа  

Этот метод является наиболее простым и самым распространенным в практике 

производственных предприятий и торгово-посреднических компаний. Его 

сущность состоит в том, что размер заказа на пополнение запаса является 

величиной постоянной, а очередная поставка материальных ресурсов 
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осуществляется при снижении фактического наличия запасов до определенного 

критического уровня (точки заказа). 

Пополнение запасов осуществляется на одну и ту же величину, которую 

можно оптимизировать в целях снижения совокупных удельных издержек на 

товародвижение, а интервалы между очередными пополнениями могут быть 

самыми различными (Рис. 1.3.3) с учетом объема расходов ресурсов в 

производственных процессах, а также темпов продаж продукции в торгово-

посреднических компаниях. 

 

Рисунок 1.3.3 – Модель движения запасов с фиксированным размером заказа 

Данный метод иногда называют "бункерным", так как запасы хранятся как бы 

в двух бункерах: 

1) первый – запасы для удовлетворения спроса в период между фактическим 

пополнением запасов и датой ближайшего заказа (точкой заказа); 

2) второй – запасы для удовлетворения спроса с момента подачи заказа до 

поступления очередной партии ресурсов. 

Размер заказа нередко связывают с характеристиками используемого для 

пополнения запасов транспортного средства с тем, чтобы полностью 

использовать его грузоподъемность. Однако такое решение следует считать 

недопустимым. Размер заказа должен быть оптимальным, а для пополнения 

запасов ресурсов необходимо выбирать соответствующее транспортное средство, 

то есть причину требуется поменять со следствием. 

Размер оптимальной партии заказа рекомендуется определять по критерию 

минимальных удельных затрат на размещение и получение одного заказа, а также 

удельных затрат на хранение единицы запаса. При этом известно, что удельные 

затраты на размещение и получение заказа по мере увеличения его размера 
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снижаются из-за оптовой партии поставок ресурсов. В то же время удельные 

затраты на хранение запасов растут пропорционально их размерам. 

Следовательно, имеется оптимальная величина размера заказа как проекция точки 

минимальных удельных общих издержек на линию абсцисс. 

1.3.3 Метод управления запасами с фиксированной периодичностью заказа  

Этот метод характеризуется тем, что заказы на очередную поставку материальных 

ресурсов повторяются через равные промежутки времени. В конце каждого 

периода проверяется уровень запасов и с учетом их наличия определяется размер 

заказа при условии пополнения запасов до максимально установленного уровня. 

Такой метод позволяет учитывать и в полном объеме использовать емкость 

складов 

Следует иметь в виду (Рис. 1.3.4), что после подачи заказа и в период 

пополнения запасов происходит определенное потребление материальных 

ресурсов. Данный метод позволяет заказывать материальные ресурсы 

практически в любых объемах, причем расходы на оформление заказа не 

увеличиваются. Возможность периодической проверки остатков материальных 

ресурсов на складах к моменту подачи заказа позволяет отказаться от 

систематического учета остатков запасов. 

 

Рисунок  1.3.4 – Модель движения запасов с фиксированной периодичностью 

заказа 
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Различные свойства запасов предопределяют особенности их размещения на 

складе и порядка выдачи получателям. Широко известен и показал свою 

надежность метод АВС-анализа и XYZ-анализа запасов [16].  

1.3.4 Метод АВС  

Метод ABC в теории управления запасами – «способ формирования и 

контроля за состоянием запасов, заключающийся в разбиении номенклатуры N 

реализуемых товарно-материальных ценностей на три не равномощных 

подмножества А, В и С на основании некоторого формального алгоритма». В 

основе метода лежит так называемое «правило Парето»: «внутри определенной 

группы или множества отдельные малые части обнаруживают намного большую 

значимость, чем это соответствует их относительному удельному весу в этой 

группе». Применительно к запасам на складах правило Парето выражается 

соотношением: на20% общего количества номенклатуры приходится 80% 

стоимости хранимых запасов.  

Результаты АВС-анализа можно использовать с тем, чтобы определить 

периодичность контроля за состоянием запасов на складах предприятий, а также 

вероятность наличия страхового запаса (табл. 1.3.1). 

Таблица 1.3.1 – Характеристика номенклатурных групп А, В и С 

Группа 
Периодичность 

контроля 

Уровень 

обслуживания 

(вероятность 

отсутствия 

дефицита) 

Тип 

оборудования; 

расположение 

продукции на 

складе 

Методы 

прогнозирования, 

используемые при 

управлении 

запасами данной 

группы 

A 
Ежедневный 

(непрерывный) 
0,95-0,99 

Гравитационные 

стеллажи; 

«горячая зона» 

Комбинированные 

методы, 

специальные 

программы, 

имитационной 

моделирование 

B одна-две недели 
0,9; 

0,95-0,97 

Въездные 

стеллажи 

Трендовые модели 

с учетом 

сезонности 
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Окончание таблицы 1.3.1 

Группа Периодичность 

контроля 

Уровень 

обслуживания 

(вероятность 

отсутствия 

дефицита) 

Тип 

оборудования; 

расположение 

продукции на 

складе 

Методы 

прогнозирования, 

используемые при 

управлении 

запасами данной 

группы 

C 
месяц, квартал и 

более 
0,8-0,9 

Клеточные 

стеллажи и 

мелкая 

комплектация, 

«холодная» 

зона 

Простые модели 

(сглаживание и 

др.) 

 

Позиции номенклатуры, отнесенные к группе А – немногочисленные, но на 

них приходится преобладающая часть денежных средств, вложенных в запасы. 

Это особая группа с точки зрения определения величины заказа по каждой 

позиции номенклатуры, контроля текущего запаса, затрат на доставку и хранение. 

К группе В относятся позиции номенклатуры, занимающие среднее положение 

в формировании запасов склада. По сравнению с позициями номенклатуры А, они 

требуют меньшего внимания, за ними производится обычный контроль текущего 

и страхового запасов на складе и своевременность заказа. 

Группа С включает позиции номенклатуры, составляющие большую часть 

запасов: на них приходится незначительная часть финансовых средств, 

вложенных в запасы. Как правило, за позициями группы С не ведется постоянный 

учет, а проверка наличия осуществляется периодически (один раз в месяц, 

квартал или полугодие); расчеты оптимальной величины заказа и периода заказа 

не выполняются. 

1.3.5 Метод XYZ 

Анализ ХYZ подразумевает разделение всего ассортимента товаров 

(номенклатуры ресурсов) на три группы в зависимости от степени равномерности 

спроса или возможной степени точности прогнозирования. 
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Принципиальное отличие метода XYZ от метода АВС состоит в том, что 

анализируются количественные показатели, представленные, как правило, в виде 

динамического ряда qt  для каждой i -той позиции номенклатуры. 

К группе X относятся позиции номенклатуры, динамические ряды которых 

равномерны или незначительно колеблются (объемы реализации по которым 

практически неизменны во времени). 

Это позволяет осуществить прогноз с «высокой точностью». 

К группе Y относятся позиции номенклатуры, у динамических рядов которых 

наблюдаются значительные колебания (объемы реализации по которым меняются 

во времени, но не очень значительно и/или достаточно предсказуемо), поэтому 

точность прогноза «ограничена». 

Группа Z характеризуется нерегулярными (эпизодическими) отклонениями 

значений динамического ряда (объемы реализации, по которым меняются во 

времени значительно и практически непредсказуемо), что не позволяет получить 

точные и достоверные прогнозные оценки. 

1.3.6 Совместное использование классификаций АВС и XYZ 

В ряде работ, например, в [17] предлагается по результатам АВС и XYZ 

анализа строить сводную матрицу АВС-XYZ (табл.1.3.2), а также даются 

рекомендации относительно подходов к управлению запасами для сводных групп 

AX, АY, АZ, BX, BY,BZ, CX, CY, CZ. 

Таблица 1.3.2 – Совместное использование классификаций АВС и XYZ 

 X Y Z 

A    

B    

C    

 

Для позиций, входящих в группы АХ, АY, АZ , следует выработать и 

применять индивидуальные технологии управления запасами, поскольку, 

согласно классификации АВС, небольшая по численности группа А связывает в 

запасах значительную часть (80%) финансовых средств. Например, для позиций, 
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входящих в группу АХ, необходимо рассчитать оптимальный размер заказа и 

рассмотреть возможность применения технологии «точно в срок», объем 

реализации по этим позициям относительно стабилен во времени. Позиции же, 

входящие в группу АZ, требуют ежедневного контроля, а также значительного 

страхового запаса[17]. 

Достаточно сложным вопросом является управление запасами по позициям, 

входящим в группы ВХ, ВY, ВZ. Запасы по этим позициям составляют 

небольшую, но значимую группу. Относительно колебаний спроса также сложно 

сделать какие-либо определенные выводы. Вообще, управление запасами по этим 

позициям может осуществляться как по одинаковым, так и по индивидуальным 

технологиям планирования. 

Планирование запасов по позициям, входящим в группы СХ, СY, СZ, может 

осуществляться на более длительный период (например, на год) с ежеквартальной 

или ежемесячной проверкой наличия запаса на складе. Это обусловлено тем, что 

данные запасы «замораживают» сравнительно небольшую часть денежных 

средств, а колебания спроса на эти позиции значительны. 

При управлении запасами на практике часто исходят из среднего значения 

спроса, и в ряде случаев система работает с перегрузкой, то есть образуются 

очереди (дефицит ресурсов), что создает большие потери из-за возможных 

остановок производства или неудовлетворенного спроса особо важных 

потребителей. В то же время неоправданно большие запасы требуют 

дополнительных расходов на их содержание. 

Поэтому для сокращения размеров производственных и товарных запасов 

продукции органы управления должны своевременно применять комплекс 

взаимосвязанных технических, технологических и организационных мер. 

Основным современным способом сокращения размеров материальных 

запасов является техническое оснащение производства гибкими 

автоматизированными производственными системами, которые 

переналаживаются с помощью компьютера. Это позволяет выпускать продукцию 
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небольшими партиями строго по заказу потребителей и гибко реагировать на 

изменения рыночного спроса, реализовать готовую продукцию потребителям в 

короткие сроки, а также отказаться от промежуточных складов комплектующих 

изделий. 

Современные информационные системы позволяют осуществлять 

непрерывный контроль фактического уровня материальных запасов в реальном 

масштабе времени и внедрять технологию «доставка точно в срок», обеспечивать 

доступ поставщиков к компьютерной базе данных торговой сети для сокращения 

сроков принятия оперативных решений по очередным поставкам. 

Широкие возможности могут быть реализованы органами управления в 

качестве комплекса организационных мер: 

1) постепенное снижение размеров запасов по мере накопления надежных 

партнерских связей с поставщиками и потребителями; 

2) более точный прогноз потребностей в ресурсах на перспективу; 

3) оптимизация размещения складов по отношению к потенциальным 

потребителям; 

4) выбор более надежных поставщиков продукции и налаживание с ними 

долгосрочных обязательств; 

11) строгое соблюдение договорной дисциплины поставок. 

Выводы по разделу один. 

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены основные аспекты 

логистики складирования, способы ее применения на предприятии. Также были 

представлены классификации складов по различным признакам и были 

рассмотрены несколько разных подходов к управлению запасами предприятия, 

позволяющих эффективно организовывать их использование, хранение и т.д. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПРИМЕРЕ 

АО «712 АРЗ» 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

АО «712 Авиационный ремонтный завод» основан в 1954 г., и более полувека 

на предприятии производится ремонт различных типов самолетов и 

авиадвигателей. В разные годы на заводе проходили ремонт самолеты ПО-2, 

МИГ-15, ТУ-4, Ли-2, ИЛ-28, ТУ-124Ш, авиадвигатели ВК-1А.  

В настоящее время АО «712 АРЗ» – единственное предприятие в системе 

авиаремонта в России, ремонтирующее авиадвигатели АЛ-21Ф-3 компоновок 

«С», «Т», а также их комплектующие агрегаты. Из эксплуатируемых в настоящее 

время – это самолеты Ту-134Ш, Су-24М, авиадвигатели АЛ-21Ф-3 компоновок 

«С», «Т». 

Предприятие расположено по адресу: Россия, Челябинская обл., Челябинск-15.  

Количество сотрудников 532 человека. 

Основным акционером общества является АО Государственная корпорация 

«Ростех» (100% доли в уставном капитале), имеется наличие специального права 

(«золотой акции») у Российской Федерации в лице Министерства обороны РФ. 

В 2011 г. аудиторами Органа по сертификации систем менеджмента качества 

ОАО «ЦС «Госавиасертификат» проведен инспекционный контроль СМК АО 

«712 АРЗ» на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ИСО 9001:2015) в Системе добровольной сертификации систем менеджмента 

«Регистр систем менеджмента» Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии» и на подтверждение соответствия требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 15.002-2003 и других нормативных 

документов, относящихся к данным видам деятельности, в Системе добровольной 

сертификации «Военный регистр» применительно к ремонту авиационной 

техники, выполнению доработок на двигателях по бюллетеням промышленности, 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг, утилизации, ремонту и поверке 
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КИП и КИА в соответствии с поданной заявкой. В результате инспекционного 

контроля комиссия приняла решение о подтверждении действия сертификатов 

соответствия. 

Созданная на сегодняшний день инфраструктура и выгодное географическое 

расположение предприятия позволяют организовать решение данных задач в 

области авиаремонта. Общепромышленный, материально-технический и 

энергетический потенциал Южного Урала создают предпосылки для устойчивой 

и надежной работы предприятия. 

Стратегической целью предприятия является выполнение государственного 

оборонного заказа, производство продукции, выполнение работ услуг для нужд 

Минобороны России в соответствии с требуемым уровнем надежности и 

безотказной работы отремонтированной авиационной техники. Удержание 

позиций предприятия на рынке услуг по ремонту авиационной техники, 

посредством постоянного улучшения качества, развития технической 

оснащенности, минимизации затрат и поставки продукции в соответствии с 

условиями контрактов и в срок. 

Основными целями политики предприятия являются: 

 максимальное удовлетворение требований заказчика и своевременное 

восстановление техники при возникновении замечаний по ее работе; 

 эффективное решение поставленных вопросов эксплуатирующей 

организацией, как в гарантийный, так и в послегарантийный периоды; 

 выпуск продукции, производство работ высокого качества, отвечающей 

требованиям нормативно-технических документов, обеспечивающих 

функциональные свойства отремонтированных изделий и их надежность в период 

эксплуатации: снижение трудозатрат по ремонту авиационной техники за счет 

повышения квалификации работников и улучшения организации производства на 

заводе по основным заказам; 

 освоение ремонта и технического обслуживания новых типов авиационной 

техники, внедрение новых высокоэффективных технологических процессов. 
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712 АРЗ осуществляет работы по ремонту и обслуживанию военной техники и 

в настоящее время предоставляет свыше 50 услуг, среди которых: 

1) капитальный ремонт двигателей АЛ-21Ф-3; 

2) средний ремонт двигателей АЛ-21Ф-3; 

3) переоборудование двигателей АЛ-21Ф-3 компоновки «С» в компоновку 

«Т»; 

4) серийный средний ремонт двигателей, отстраненных от эксплуатации по 

причине повышенной вибрации; 

5) ремонт в полном объеме агрегатов принадлежности основного изделия; 

6) капитальный ремонт и средний ремонт покупных комплектующих 

агрегатов заводов-изготовителей; 

7) и т.д. 

Производственная база ремонтного производства позволяет выполнять 

капитальный ремонт более 600 наименований комплектующих изделий и 

агрегатов самолетов разных типов. 

Предприятие самостоятельно осуществляет планирование хозяйственной 

деятельности, исходя из реального потребительского спроса в пределах видов 

деятельности. 

Основные потребители продукции АО «712 АРЗ»: 

1) ОАО «20 АРЗ», г. Пушкин; 

2) АО «514 АРЗ», г. Ржев; 

3) Воинские части ВКС и ВМФ Минобороны России; 

4) ПАО «Компания «Сухой», г. Москва; 

5) Филиал «ОМО им. П.И. Баранова АО «НПЦ Газотурбостроения Салют», г. 

Омск; 

6) ОАО «322 АРЗ», Приморский край. 

Основные положения 712 АРЗ: 

1) Расчет потребности в ТМЦ производится инженером по нормированию с 

учетом данных по забраковке за предыдущий период. 
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2) Осуществление закупок на ОАО «712 АРЗ» производится в соответствии с 

223-ФЗ. 

3) Финансовый контроль закупочной деятельности производится 

специалистами финансового отдела организации на основании отчетов ОМТО. 

4) Координация и взаимосвязь функций снабжения с другими 

подразделениями предприятия выражается во взаимном обмене письменной и 

устной информацией, отчетно-учетными документами и изложена в «Положении 

об ОМТО». 

5) Транспортировка ТМЦ и авиационной техники производится силами ОАО 

«712 АРЗ». На предприятии есть гараж с автомобильной техникой различной 

грузоподъемности. При необходимости привлекаются автоперевозчики.  

6) На АО « 712 АРЗ» имеется развитая складская структура. ТМЦ, 

разделенные по группам, хранятся на разных складах в соответствии с СТО-712-

16 и другими документами. Имеются отапливаемые, неотапливаемые склады, 

открытые огороженные площадки, склад ГСМ, склад готовой продукции, склад 

ремфонда. 

7) Учет ТМЦ на складах ведется с помощью программы «Бухгалтерия-

Склад» на базе «1С». 

Во главе АО «712 АРЗ» находится Директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью предприятия, общее управление компанией, 

определяет движения денежных ресурсов. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1.1. 

Расположение корпусов и производственных объектов представлено на 

рисунке 2.1.2. 

Положения о структурных подразделениях, реализующих логистические 

функции и должностные обязанности их работников сведены в таблице 2.1.1 

 



 

 

Рисунок 2.1.1 – Организационная структура АО «712 АРЗ» 
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Рисунок 2.1.2 – Схематическое расположение корпусов АО «712 АРЗ» 
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Таблица 2.1.1 – Реализация логистических функций на предприятии 

Логистическая 

функция 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность 

работника, 

выполняющего 

функцию 

Должностные обязанности 

в связи с выполнением 

функции 

Закупки ОМТО 

Начальник ОМТО, 

экономисты 

ОМТО 

Поиск поставщиков, 

заключение договоров с 

поставщиками, мониторинг 

остатков на складе, 

мониторинг цен 

Производство 

Цех 2, цех 3, цех 7, 

производственно-

диспетчерский отдел 

Рабочие, 

начальники цехов 

и участков, 

диспетчера ПДО 

Выполнение работ по 

ремонту авиационного 

оборудования, направление 

заявок на закупку 

необходимых ТМЦ в отдел 

снабжения, доставка ТМЦ 

со складов (работники 

ПДО) 

Транспортировка Гараж 

Начальник гаража, 

водители, 

диспетчер 

Доставка ТМЦ на 

предприятие, 

своевременный текущий 

ремонт автотехники, 

выписка сопроводительных 

документов 

Складирование ОМТО 

Зав. кладом, 

кладовщики, 

грузчики 

Учет ТМЦ, содержание 

склада в надлежащем 

состоянии, отгрузка, 

загрузка ТМЦ, 

оприходование ТМЦ 

Распределение 
Отдел внешних 

экономических связей 

Начальник отдела, 

экономисты ОВЭС 

Поиск потенциальных 

партнеров, ведение 

переговоров, заключение 

договоров на ремонт 

авиатехники. 

Информация 

Отдел 

автоматизированных 

систем управления 

предприятием, 

бухгалтерия 

Начальник отдела 

АСУП, системные 

администраторы, 

бухгалтера 

Обработка всей входящей и 

исходящей информации, 

контроль над работой всех 

систем, оказание 

оперативной помощи 

работникам в работе с 1С 

«Бухгалтерия-Склад» 

 

Структура основных показателей работы АО «712 АРЗ» представлена в 

таблице 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 – Структура основных показателей работы АО «712 АРЗ» 

Показатель 
Годы 

Отклонение 
2016 2017 

Внеоборотные активы 100 797 124 691 23 894 

Запасы 65 133 29 566 – 35 567 

Выручка от реализации 190 661 208 357 17 696 

Себестоимость продаж 164 512 181 273 16 761 

Чистая прибыль (убыток) 10 512 14 762 4250 

 

Рисунок 2.1.3 – Динамика изменения основных показателей работы АО "712 АРЗ" 

2.2 Закупочная деятельность на предприятии 

Целью снабженческой деятельности является создание надежного и 

беспрерывного товароснабжения с максимально возможной экономической 

эффективностью. Основу экономической эффективности составляет поиск и 

закупка необходимых товаров, при этом следуя принципу цена-качество, а так же 

рациональное размещение запасов на сладах. Кроме того, необходимо заключить 

договор; проконтролировать его исполнение; организовать доставку; 

организовать складирование и хранение. 
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Все эти задачи на предприятии решает отдел материально-технического 

снабжения (ОМТО). 

На АО «712 АРЗ» отдел материально технического обеспечения включает 59 

человек. Отдел возглавляет начальник, за ним следует заместитель. Также в 

отделе работает делопроизводитель, который занимается делопроизводством 

отдела, т.к. документооборот в ОМТО достаточно объемный. Специалисты 

разбиты на группы и подчиняются своим непосредственным начальникам, 

которые оказывают помощь в работе и контролируют выполнение заданий 

членами своей группы. В ведении отдела находятся все склады предприятия, т.к. 

по сути, предприятие не нуждается в сбытовых складах, в виду специфики 

выпускаемой продукции. Принципиальная схема отдела представлена на рисунке 

2.2.1. 

Поскольку основной деятельностью организации является ремонт двигателей, 

следовательно, возникает потребность в материальных ресурсах. Так в 2015 году 

предприятие направило на закупки материалов 42549 тыс. руб., в 2016 году эта 

сумма составила 49545 тыс. руб., а в 2017 году возросла до 60714 тыс. руб. 

Весь процесс материально-технического снабжения, начиная от поступления 

заявок на закупку продукции из цехов и отделов и заканчивая поступлением ее в 

производство, находится в ведении отдела. Отдел занимается также отправкой 

агрегатов в ремонт по рекламации и кооперации, а так же отправкой 

авиационного имущества для ремонта авиационной техники выездными 

бригадами в других регионах. 

Схема логистических операций выполняемых отделом снабжения в 

организации представлена на рис. 2.2.2. 

Рассмотрим процесс МТО на предприятии по этапам: 

1) В отдел поступает заявка на закупку материальных ценностей от цехов и 

отделов предприятия, которая регистрируется делопроизводителем в журнале и 

копируется. 
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Рисунок 2.2.1 – Схема ОМТО АО «712 АРЗ». 

 

Рисунок 2.2.2 – Схема логистических операций, выполняемых ОМТО АО «712 

АРЗ» 

2) Далее заявка поступает экономисту по снабжению, который производит 

выбор поставщика для осуществления закупки из существующего перечня 

поставщиков, утвержденного Генеральным директором предприятия, или находит 

нового поставщика. Перечень поставщиков АО «712 АРЗ» обновляется каждый 

год. В случае если экономист решает производить закупку у иного поставщика, 

ему отправляется анкета, далее заключается договор, который визируется 

службами предприятия и на следующий год вносится в перечень. 
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3) После поставщику отправляется заявка в форме официального письма с 

подробным описанием изделий, требующихся к поставке, а поставщик высылает 

по факсу или предает лично счет-фактуру и спецификацию на товары. Счет-

фактура и спецификация визируется главным экономистом предприятия для 

контроля цен закупаемых ТМЦ. Затем делопроизводитель ОМТО оформляет 

раппорт на оплату ТМЦ. 

4) Оплату за продукцию производит бухгалтерия, куда направляются все 

оформленные документы на закупку. Оплата производится согласно условиям 

договора и счета-фактуры. 

5) После проведения оплаты поставщик подтверждает согласие на отгрузку 

по телефону (если оплата осуществляется по факту поставки, то подтверждает до 

оплаты). Если отгрузка производится собственным транспортом, в транспортный 

цех предприятия начальник ОМТО отправляет заявку на выделение 

автотранспорта, для получения ТМЦ. Организуется командировка водителя и 

экспедитора. 

6) При поступлении ТМЦ на склад накладные приходуются и передаются 

бухгалтеру, а затем имущество проходит входной контроль специалистом ОТК 

(отдела технического контроля). В случае если такой контроль товар не прошел, 

он возвращается поставщику с оформленным протоколом входного контроля. 

7) Далее информация о поступлении товара на склад передается в 

производственный отдел кладовщиком. Выписывается требование на получение 

товара со склада, которое визирует ответственный за закупку данного товара 

экономист ОМТО, и комплектовщик цеха получает его у кладовщика. 

Процесс формирования запасов происходит исходя из заключенных договоров 

на ремонт авиатехники. Группами нормирования составляется норма расхода 

материалов на одну единицу техники еще до прибытия ее на предприятие, 

передается в ремонтные цеха, откуда в отдел снабжения, исходя из планируемого 

количества единиц техники, поступают заявки на закупку. Затем, после прибытия 

авиатехники на предприятие она проходит дефектацию, и по результатам 
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дефектации в цехах составляются заявки на закупку необходимых к замене зап. 

частей, оборудования и материалов. Количество закупаемых ТМЦ 

непосредственно зависит от обслуживаемой техники и вида ремонта, который 

необходимо выполнить. По всем поступающим заявкам работники снабжения 

тщательно проверяют остатки на складе, чтобы избежать излишков, а затем 

только приступают к закупке. 

С момента заключения договора на ремонт двигателя до момента оформления 

заказа работники ОМТО проверяют остатки продукции на складах, каждый 

специалист по своей группе.  

Номенклатура потребляемых ресурсов очень разнообразна, насчитывает более 

трех сотен наименований.  

Основные поставщики и поставщики-посредники АО «712 АРЗ»: 

 ООО «Лукойл»; 

 ОАО «Челябтехопторг»; 

 ПАО «Энерготехника»; 

 ОМО им. П. И. Баранова г. Омск; 

 ПАО «Инкар» г. Пермь; 

 ОАО «514 АРЗ» г. Ржев; 

 ОАО «Челябэнерго». 

Рассмотрим таблицу надежности поставщиков АО «712 АРЗ» (табл. 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 – Критерии надежности поставщика 

Критерий 

Поставщик 

«Челябтех

опторг» 

«Энерго 

техника» 

ОМО им. 

П. И. 

Баранова 

ПАО 

«Инкар» 
«514 АРЗ» 

«Челяб 

энерго» 

Совпадение 

плановой даты 

поставки с 

фактической, % 

99,4 98,7 100 98,8 96,5 97,8 

Время опоздания, 

дни 
1 2 0 2 5 3 
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Окончание таблицы 2.2.1 

Критерий 

Поставщик 

«Челябтех

опторг» 

«Энерго 

техника» 

ОМО им. 

П. И. 

Баранова 

ПАО 

«Инкар» 
«514 АРЗ» 

«Челяб 

энерго» 

Совпадение 

планового 

объема поставки 

с фактическим, % 

100 100 100 97,7 98,1 100 

Объем 

недопоставки 

ресурсов, тыс. 

руб. 

0 0 0 14,3 27,4 0 

Доля брака в 

общем объеме 

поставки, % 

1,2 0,7 1,6 2,1 2,8 0,9 

Общее число 

опозданий 
1 1 0 1 2 1 

Количество 

случаев отказа 
0 0 0 0 0 0 

Коэффициент 

готовности 

поставок 

96,8 94,8 99,4 98,2 97,6 94,6 

Надежность 

снабжения 
98,7 97,8 99,8 98,2 97,4 97,5 

 

Как видно из таблицы, представленные поставщики являются надежными, 

следовательно, предприятие имеет возможность работать бесперебойно, не 

опасаясь срыва поставки или получения некачественных ресурсов. 

В акте о создании перечня поставщиков-изготовителей и посреднических 

организаций специальная комиссия утверждает поставщиков, с которыми 

предприятие будет работать в следующем календарном году. Перечень может 

меняться, если в течение года снабженцы заключат договора с новыми 

поставщиками. 

В таком случае составляет новая анкета поставщика, в которой указываются 

новые требуемые параметры при отборе. 

Рассмотрим структуру закупок материальных ресурсов за 2016-2017 гг. на АО 

«712 АРЗ» в таблице 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2 – Структура закупок материальных ресурсов ОАО «712 АРЗ» за 

2016-2017 гг. 

Наименование 

материальных 

ресурсов 

2016 2017 Отклонения 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельны

й вес, % 

Материалы 6919 13,97 6077 10,02 -842 -3,96 

Топливо 18353 37,06 19894 32,78 1541 -4,28 

Тара и тарные 

материалы 
21 0,04 13 0,02 -8 -0,02 

Запчасти 18 183 41,16 23 223 46,6 5040 5,44 

Инструменты и 

хозяйственный 

инвентарь 

430 0,87 356 0,59 -74 -0,28 

Специальная одежда 

 
199 0,40 135 0,22 -64 -0,18 

Малоценные и 

быстроизнашивающ

иеся предметы 

66 0,13 131 0,22 65 0,08 

ИТОГО 44 171 100 49 829 100 4658 0,00 

 

В 2017 году предприятие закупило ресурсов на сумму 49829 тыс. руб. Причем 

сумма закупок в 2017 году больше чем в 2016 году на 4658 тыс. руб., темп роста 

составил 122,54%. Это обусловлено повышением потребности в материальных 

ресурсах в связи с увеличением выпуска продукции. На закупку запасных частей 

предприятие направило в 2017 году 23223 тыс. руб., что составляет 46,6% от 

общей суммы, направленной на закупку материальных ресурсов. В 2016 году 

сумма закупок по запчастям составляла 18183 тыс. руб., что на 5040 тыс. руб. 

меньше, чем в отчетном, доля закупок запасных частей была меньше на 5,44% и 

составляла 41,16%. Сумма, направленная на закупку топлива в 2016 году, 

составила 18353 тыс. руб., а в 2017 году возросла на 1541 тыс. руб. и составила 

18994 тыс. руб. Доля закупок потопливу составляет в 2016 году 37,06%, в 2017 – 

32,78%. На закупки материалов приходится 10,02% от общей стоимости закупок 

материальных ресурсов, в 2016 году доля закупок материалов была выше и 

составляла 13,97%. Менее одного процента приходится на закупки инструментов, 
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а именно 0,59%, спецодежды – 0,22%, тары и тарного материала 0,02%. Таким 

образом, из анализа структуры закупок материальных ресурсов АО «712 АРЗ» 

можно сделать вывод, что основным закупаемым материалом являются запасные 

части и топливо. 

Показатели по движению материальных ресурсов АО «712 АРЗ» за 2015, 2016 

и 2017 годы представлены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 – Динамика движения материальных запасов по Финскому 

хранилищу АРИ-К-11 на АО «712 АРЗ», тыс. руб. 

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 

Поступило материальных запасов 15615,5 18183 23223 

Отпущено материальных запасов 17234 17024,1 24164,7 

Остаток материальных запасов на конец 

отчетного периода 
1582,1 2741,1 1799,4 

 

Каждый поставщик ТМЦ оценивается экономистом по снабжению. Для 

заключения договора и сотрудничества с предприятием поставщикам необходимо 

заполнить анкету по оценке системы качества действующей на предприятии 

«Поставщика» материалов, полуфабрикатов и КИ для ремонта авиационных 

двигателей (АД) на АО «712 АРЗ» (приложение А). Для поставщика-посредника 

применяется анкета по оценке системы качества действующей на предприятии 

«Поставщика-посредника» материалов, полуфабрикатов и КИ для ремонта 

авиационных двигателей (АД) на АО «712 АРЗ». Эти данные хранятся в 

специальной папке и обновляются каждый год в соответствии с требованием 

стандарта ISO 9001. 

Каждый поставщик также подвергается оценке в соответствии с принятым на 

предприятии бальным критерием оценки поставщика. В случае если поставщик 

получает низкий суммарный балл, экономист по снабжению может принять 

решение о прекращении сотрудничества с данным поставщиком. 

С каждым поставщиком в обязательном порядке заключается договор на 

поставку товара, в приложении к которому может размещаться спецификация, в 

которой указаны количественные, качественные характеристики, цена и срок 
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оплаты (если поставка разовая). Договор визируется юристом, главным 

экономистом, начальником производства, а затем только его рассматривает и 

подписывает генеральный директор. 

Самыми частыми нарушениями условий договора является задержка поставки 

продукции, однако сроки не так велики, обычно удается уладить конфликт с 

поставщиком без применения штрафных санкций. Вторым частым нарушением 

условий договора является недопоставка ТМЦ. В случае неоднократного 

нарушения поставщиком условий поставки договор с ним досрочно расторгается. 

Со стороны предприятия также существуют перебои с оплатой уже поставленной 

продукции, это сильно подрывает доверие и авторитет предприятия, выстраивать 

долгосрочные доверительные отношения с поставщиками в таких условиях 

достаточно сложно.  

Т.к. расчеты порогового уровня запасов на предприятии не ведется, 

экономисты по снабжению определяют их интуитивно исходя из опыта прошлых 

периодов. Так же понятие страховой запас вообще не учитывается при закупке. 

Эти факторы приводят к постоянным сбоям в производстве, или замедлению 

оборачиваемости запасов. 

2.3 Характеристика складского хозяйства предприятия на примере АО «712 

АРЗ» 

Следующим звеном в процессе управления запасами на предприятии является 

склад. Складская сеть на предприятии достаточно развитая. Все склады находятся 

в ведении отдела снабжения. Сбытовых складов предприятие не имеет, в силу 

специфики авиаремонтного предприятия.  

В зависимости от вида материального ресурса его приходуют на 

соответствующие склады (табл. 2.3.1). 

К складу металлов и складу рем.фонда есть железнодорожный подъезд, что 

обеспечивает разгрузку непосредственно из вагонов, однако этим видом 

транспорта предприятие пользуется крайне редко. 
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Таблица 2.3.1 – Склады АО «712 АРЗ» 

Наименование 

склада 
Хранимые запасы Площадь, м2 

Полезная 

площадь, 

м2 

Высота, м 

Металлическое 

сборное хранилище 

(танковый ангар) 

Ремфонд двигателей 562,3 281 5 

Хранилище №3 

(склад №3) 

Химические материалы, 

газы 
364,1 131 3 

Металлическое 

хранилище ДОК-12 

Инвентарь для 

строительных работ  
338,1 203,4 5 

Сборное 

металлическое 

хранилище (склады 

№2, 5) 

Спецодежда, 

канцелярия, 

вспомогательные 

материалы 

332,5 287,6 5 

Сборное 

металлическое 

хранилище (склад 

Н3) 

Металл 313,8 188,2 5 

Финское 

хранилище АРИ-К-

11 

Запчасти и детали для 

ремонта двигателей 
310,1 138,2 5 

Металлическое 

складское здание 

ГСМ, технические 

масла 
199,6 71,8 3,5 

Старый склад ГСМ 
Самолетное 

радиооборудование 
160,4 57,7 3,5 

Склад ГСМ СИАД Керосин, бензин 11,7 4,2 5 

 

В основном все доставки осуществляются автомобильным транспортом. 

Неудобство заключается в том, что складские помещения находятся достаточно 

далеко от производственных помещений (самый дальний склад на расстоянии 2,5 

км). Это затрудняет доставку продукции к местам использования. 

Запасы размещаются на стеллажах, а так же применяется и открытое хранение 

вне помещения. Так в основном хранится листовой металл. Некоторые виды 

материальных ценностей размещают сразу в цехах (например: авиадвигатели, 

лопасти рулевого винта), т.к. затруднена их транспортировка по территории 

предприятия. Однако процедура их приемки такая же, как и при поступлении на 

склад. 

Все вопросы по хранению запасов на складах предприятия, а также выдаче 

материалов цехам решает отдел материально-технического обеспечения (ОМТО). 
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Запасные части, материалы поступают в АО «712 АРЗ» от поставщиков, а 

также от лиц, закупивших материалы на денежные средства, выданные в 

подотчет. Топливо и смазочные материалы доставляются транспортом 

предприятия. Данные виды запасов экспедитор предприятия получает от 

поставщика по доверенности, выписанной бухгалтерией и зарегистрированной в 

книге доверенностей. Доверенности для получения материальных ценностей 

выдается по приказу руководителя.  

Порядок заключения, оформления договоров, с поставщиками, на закупку 

сырья и материалов и решения спорных вопросов и претензий к поставщикам 

производится специалистами материально-технического отдела АО «712 АРЗ».  

При заключении договоров на поставку учитываются интересы предприятий-

поставщиков с целью установления долгосрочных взаимовыгодных условий 

поставок, данных входного контроля предыдущих поставок, оперативность 

поставок.  

Планирование и количество объемов закупок, сроков поставок сырья и 

материалов осуществляется на основании плана производства с учетом остатков и 

запасов на складах. 

Учитывая сложность выполнения работ по ремонту авиационных двигателей и 

необходимость высокого качества материальных ресурсов, используемых при 

выполнении работ внутренней документацией АО «712 АРЗ», установлено, что 

использование материалов и запчастей возможно после проведения входного 

контроля. 

Поступившие железнодорожным транспортом, почтовыми отправлениями, 

самовывозом на АО «712 АРЗ» материальные ресурсы принимаются комиссией в 

составе экономиста отдела материально-технического снабжения, экспедитора и 

кладовщика. Осуществляется входной контроль с целью определения 

соответствия полученной продукции установленным требованиям. В случае 

несоответствия поступивших запасных частей и материалов установленным 
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требованиям, поставщик ставится в известность о выявленных несоответствиях в 

течение трех дней.  

Под входным контролем на авиаремонтном предприятии понимается контроль 

качества продукции, поступившей на 712 АРЗ от предприятий-поставщиков для 

использования при ремонте авиационной техники.  

Входной контроль является обязательной частью технологического процесса 

ремонта авиационной техники, и производится с целью проверки соответствия 

качества продукции требованиям, установленным в стандартах, технических 

условиях и договорах.  

Входному контролю должны подвергаться следующие объекты продукции, 

поступающие на предприятия для дальнейшего использования при ремонте 

авиационной техники: 

 материалы; 

 детали, узлы; 

 запасные части; 

 покупные комплектующие изделия авиационной техники; 

 изделия и агрегаты, изготовленные (отремонтированные) в смежных цехах 

(участках), на других предприятиях; 

 технологическое оборудование; 

 контрольно-измерительная аппаратура и мерительный инструмент; 

 горючие и смазочные материалы. 

Входной контроль перечисленных материальных ресурсов при поступлении на 

предприятие проводится в два этапа: 

1) первый этап – при поступлении продукции на склады; 

2) второй этап – при поступлении продукциив производство (цех). 

Продукция, поступившая на склады, до проведения входного контроля должна 

храниться в отдельном от принятой или забракованной входным контролем 

продукции месте (участке, помещении, стеллаже). Входной контроль проводится 

в специально отведенном для этого месте – рабочее место входного контроля. 
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На складах должны находиться: 

 стеллажидля продукции, прошедшей входной контроль; 

 стеллажи для продукции, не прошедшей входной контроль; 

 стеллажи для продукции с истекшими гарантийными сроками хранения; 

 изолятор брака. 

При поступлении продукции поставщиков на завод заведующий складом 

обязан: 

 проверить наличие сопроводительной документации, подтверждающей тип, 

марку и качество поступившей продукции (сертификаты, паспорта, этикетки, 

ярлыки); правильность ее оформления (наличие штампов, печатей подписей ОКК 

предприятия-поставщика); гарантийный срок хранения материалов; 

 проверить состояние тары, наличие и целостность пломб, печатей и 

штампов, соответствие отгрузочных реквизитов и веса (по необходимости); 

 после вскрытия тары проверить состояние термоупаковки (или 

влагозащитной упаковки), внешнее состояние продукции на отсутствие видимых 

дефектов; 

 оформить заявку в химическую лабораторию на проведение входного 

контроля материалов, номенклатура которых подлежит входному контролю в 

химической лаборатории, и произвести совместно с работниками химической 

лаборатории отбор выборок или проб для проведения испытаний и анализов. 

Детали и узлы, прошедшие входной контроль, заносятся в «Журнал учета 

результатов входного контроля». В журнале учета результатов входного контроля 

указывается дата поступления материала, наименование исследуемой продукции 

(марка, тип, обозначение документа на его поставку), предприятие поставщик, 

номер партии, дата изготовления и номер сопроводительного документа, 

количество продукции, количество проверенной продукции, количество 

забракованной продукции, количество некомплектной продукции. Далее 

указывается вид испытания и дата сдачи образцов испытания, номер и дата 

протокола испытания, указывается испытание, при котором выявлен брак, номер 
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и дата составления рекламации, описываются причины рекламации. Также в 

журнале указываются меры по удовлетворению рекламации и принятию 

штрафных санкций и мероприятия поставщика по закрытию рекламации. 

Работники складов обязаны сделать запись (дата, подпись, фамилия и штамп 

инженера по качеству) на накладной, поступившей на проверяемое имущество, о 

проведении входного контроля и о том, соответствуют ли данное имущество 

техническим условием или нет. Накладная с записью на ней инженера по 

качеству является отчетно-учетным документом по входному контролю. На 

продукцию, имеющую паспорт, отметка о входном контроле делается в паспорте, 

а имеющую другие сопроводительные документы – в этих сопроводительных 

документах. 

Учет дефектов продукции поставщиков ведется в журнале учета дефектов, 

выявленных при входном контроле. В данном журнале фиксируется следующая 

информация: 

 наименование дефектной продукции, марка и тип продукции; 

 количество; 

 наименования завода изготовителя; 

 дата изготовления; 

 отправитель; 

 дата поступления на завод; наименование и номер сопроводительных 

документов; 

 характеристика дефекта; 

 предпринятые меры. 

После каждой записи в отдельной графе проставляется роспись и фамилия 

инженера по качеству. 

При обнаружении в процессе входного контроля продукции, не соответст-

вующей техническим условиям, предъявляется рекламация.  

Продукция, не соответствующая установленным требованиям, хранится до 

принятия мер поставщиком в изоляторе брака. 
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Начальник отдела материально-технического обеспечения организует 

поставку на предприятие материалов, запасных частей, покупных изделий только 

с сопроводительной документацией и с не истекшими гарантийными сроками 

хранения. 

Сдача материальных ресурсов на склад производится на основании 

сопроводительных документов, полученных в месте его получения. 

2.4 Транспортное обслуживание предприятия 

Завод имеет самолетную стоянку площадью 4 га, связанную рулежными 

дорожками с ВПП аэродрома Шагол (Минобороны России). Со станции Шагол 

Южно-Уральской железной дороги к предприятию подходит железнодорожная 

ветка протяженностью 1 км. Наличие удобных путей сообщения позволяет 

организовать своевременную доставку и получение грузов. 

На балансе АО «712 АРЗ» числится 27 единиц автотехники, которые условно 

можно разделить на следующие категории: 

1) легковой – перевозка личного состава; 

2) малый грузовой и грузопассажирский – перевозка личного состава и 

малотоннажных грузов в черте города в оперативном порядке; 

3) крупнотоннажный – перевозка ремфонда внутри предприятия и доставка 

из в/ч и готовой продукции; 

4) спецтехника – контейнеровоз для перевозки двигателя на станцию 

испытания, азотозаправочный автомобиль, КПМ, автокран, экскаватор. 

АО «712 АРЗ» уже передал часть функций на аутсорсинг – автовышка, 

силосная машина, перевозка ремонтного фонда авиадвигателей на дальние 

расстояния. 

Часть автомобилей, срок эксплуатации которых составляет более 30-40 лет, 

запланированы к списанию до 2020 года, что позволит существенно снизить 

затраты на содержание гаража. 
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Передача остальных функций на аутсорсинг безоговорочно приведет к потере 

оперативности при решении текущих вопросов при выполнении ГОЗ, т.к. 

предприятие находится на окраине города.. 

Замены спецтехнике, адаптированной к работе, характерной для вида работ 

предприятия в г. Челябинске нет. 

Если позволяет специфика продукции, доставка может осуществлять 

посредством ж/д посылок, что целесообразно применять в случае 

транспортировки на дальние расстояния, т.к. затраты существенно ниже, однако 

сроки доставки возрастают. Реже доставка продукции осуществляется 

транспортом поставщика. 

Если отгрузка производится собственным транспортом, в транспортный цех 

предприятия начальник ОМТО направляет заявку на выделение автотранспорта, 

для получения ТМЦ. Организуется командировка водителя и экспедитора. На 

каждый вид транспорта диспетчером транспортного отдела в обязательном 

порядке оформляется путевой лист. 

Для доставки материалов в цехи используются разовые перевозки по заявкам. 

Порядок подачи заявки такой же, как и для выделения транспорта для поставки 

продукции. 

Все обслуживание автотранспорта предприятие осуществляет за свой счет. 

Работы по ремонту и обслуживанию автомобилей производят сами водители. 

Изредка при серьезных поломках приходится обращаться к сторонним 

организациям. 

Можно сделать вывод, что транспортное обслуживание на предприятии 

функционирует эффективно. 

2.5 Расчет основных показателей эффективности работы склада на АО «712 

АРЗ» 

Для оценки эффективности использования материальных запасов и работы 

склада необходимо рассчитать следующие показатели: 
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1) коэффициент оборачиваемости материальных запасов; 

2) продолжительность одного оборота материальных запасов; 

3) коэффициент использования складской площади; 

Рассмотрим рисунок 2.5.1. Как видно, большую часть элементов для ремонта 

одного двигателя по норме расходования составляют запасы с Финского 

хранилища АРИ-К-11. Следовательно, целесообразно рассчитывать дальнейшие 

показатели, исходя из размеров данного склада и номенклатурных позиций, 

представленных на этом складе. 

2.5.1 Расчет коэффициента оборачиваемости материальных запасов 

Коэффициент показывает эффективность управления запасами на 

предприятии. Он определяет сколько раз за анализируемый период, предприятие 

использовало свои запасы. Другими словами, коэффициент показывает скорость, 

с которой товарные запасы производятся и отпускаются со склада предприятия. 

Это показатель эффективности отдела закупок (склад) и отдела продаж. 

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов рассчитывается по 

формуле 2.5.1. 

Коб =  
𝑁

МЗ
, (2.5.1) 

где N – выручка от продажи продукции; 

МЗ – средний остаток материальных запасов. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости материальных запасов АО «712 

АРЗ» за 2016 и 2017 годы и проведем сравнительный анализ, а также рассчитаем 

степень влияния факторов. Результаты анализа сведем в таблицу 2.5.1. 

Коэффициент оборачиваемости в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 

годом и составил 33,7 оборота.  

Данный рост числа оборотов привел к росту объема продаж на каждый 

вложенный рубль материальных запасов, следовательно, на тот же объем 

продукции требуется меньше материальных запасов. 

Таким образом, можно сказать, что запасы на складе предприятия 

используются рационально и эффективно. 
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Рисунок 3.5.1 – Нормы  расхода  материалов  на капитальный  ремонт  изделия 

АЛ-21Ф-3 

Таблица 2.5.1 – Расчет коэффициента оборачиваемости материальных запасов 

Финского хранилища АРИ-К-11 на АО «712 АРЗ» 

Показатели 
Условное 

обозначение 

Год 
Отклонения 

2016 2017 

Выручка от продажи 

продукции, тыс. руб. 
N 69972 76467 6495 

Средний остаток 

материальных запасов, тыс. 

руб. 

МЗ 2161,6 2270,3 108,7 

Коэффициент 

оборачиваемости (стр.1/стр.2) 
Коб 32,4 33,7 1,3 

36%

30%

23%

3%
3%

2%
2%

1%

0%

Финское хранилище АРИ-
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хранилище (склады №2, 5)

Сборное металлическое 

хранилище (склад Н3)

Хранилище №3 (склад №3)

Старый склад ГСМ
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Рассчитаем, как повлияли на увеличение коэффициента оборачиваемости рост 

выручки и изменение среднего остатка материальных запасов. 

Степень влияния изменения выручки от продаж на коэффициент 

оборачиваемости определяется по формуле: 

∆Коб𝑁
=  𝑁1

МЗ0⁄ −  𝑁
0

МЗ0⁄ =  Кобусл
−  Коб0 . (2.5.2) 

Влияние изменения остатка запасов на коэффициент оборачиваемости  

определяется по формуле: 

∆КобМЗ
=  𝑁1

МЗ1⁄ −  𝑁
1

МЗ0⁄ =  Коб1 − Кобусл
. (2.5.3) 

Таким образом, коэффициент оборачиваемости увеличился на 0,5 оборота, 

причем увеличение на 3 оборота сложилось за счет увеличения выручки на 6495 

тыс. руб., а увеличение среднего остатка материальных запасов на 108,7 тыс. руб. 

дало снижение коэффициента оборачиваемости на 1,7 оборота. 

Проанализируем, как повлиял рост коэффициента оборачиваемости на 

изменение выручки от продаж. 

Изменение выручки от продаж за счет изменения коэффициента 

оборачиваемости рассчитывается по формуле: 

∆𝑁Коб
=  ∆Коб ∙ МЗ0. (2.5.4) 

Изменение выручки от продаж за счет изменения среднего остатка 

материальных запасов рассчитывается по формуле: 

∆𝑁МЗ =  Коб1 ∙ ∆МЗ. (2.5.5) 

По результатам анализа видно, что прирост выручки от продаж в 2810,1 тыс. 

руб. сложился за счет увеличения коэффициента оборачиваемости, притом, 

основной рост в сумме 3684,2 тыс. руб. сложился за счет увеличения средней 

стоимости остатка материальных запасов. 

2.5.2 Расчет продолжительности одного оборота материальных запасов 

Другой показатель эффективности использования материальных запасов – 

продолжительность одного оборота в днях. Рассчитывается по формуле: 

ОД =  Д ∙
МЗ

𝑁
. (2.5.6) 
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Чем меньше продолжительность периода обращения или одного оборота 

материальных запасов, тем быстрее запасы превратятся в денежную массу. Чем 

быстрее материальные запасы совершают кругооборот, тем лучше и эффективнее 

они используются. 

Рассчитаем продолжительность одного оборота материальных запасов в днях 

за 2016 и 2017 годы. Сравним эти показатели и проанализируем влияние факторов 

на изменение этого показателя (табл. 2.5.2).  

Таблица 2.5.2 – Расчет показателя продолжительности одного оборота 

материальных запасов на АО «712 АРЗ» 

Показатели 
Условное 

обозначение 

Год 
Отклонения 

2016 2017 

Выручка от продажи 

продукции, тыс. руб. 
N 69972 76467 6495 

Средний остаток 

материальных запасов, тыс. 

руб. 

МЗ 2161,6 2270,3 108,7 

Продолжительность 

отчетного периода, дней 
Д 360 360 

 

Продолжительность одного 

оборота материальных 

запасов, дней. 

(стр.2*стр.3/стр1) 

Од 12 11 -1 

 

Расчеты показывают, что оборачиваемость материальных запасов в днях 

значительно снизилась с 12 дней в 2016 году до 11 дней в 2017 году. Сокращение 

данного времени ведет к повышению эффективности использования оборотных 

средств и увеличению их отдачи. 

Влияние изменения выручки от продаж и среднего остатка материальных 

запасов на показатель период одного оборота материальных запасов в днях 

определяется по формулам: 

Влияние изменения выручки от продаж: 

∆ОД𝑁
=  Д ∙ МЗ1

𝑁1⁄ −  Д ∙ МЗ1

𝑁0⁄ =  ОД1 −  ОДусл
. (2.5.7) 

Влияние изменения среднего остатка материальных запасов: 
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∆ОДМЗ
=  Д ∙ МЗ1

𝑁0⁄ −  Д ∙ МЗ0

𝑁0⁄ =  ОДусл
− ОД0. (2.5.8) 

Таким образом, период одного оборота материальных запасов в днях 

уменьшился на 1 день, причем увеличение выручки от продаж на 6495 тыс. руб. 

повлияло положительно и дало снижение периода оборачиваемости на 2 дня, а 

увеличение среднего остатка материальных запасов на 108,7 тыс. руб. привело к 

увеличению периода оборачиваемости на 1 день. 

Уменьшение оборачиваемости является положительным результатом 

хозяйственной деятельности предприятия и ведет к экономии материальных 

ресурсов. Экономический эффект от изменения периода оборачиваемости 

определим по формуле: 

∆Э = (ОД1 − ОД0) ∙
𝑁1

Д
. (2.5.9) 

Таким образом, ускорение периода оборачиваемости материальных запасов в 

днях привело к экономии материальных ресурсов, что является положительным 

моментом и ведет к высвобождению 212,5 тыс. руб. 

Рассчитаем, как повлияло ускорение периода оборачиваемости материальных 

запасов в днях на выручку от продаж (табл. 2.5.3). 

Для расчета воспользуемся следующими формулами: 

Влияние изменения периода оборачиваемости материальных запасов: 

∆𝑁ОД
=  Д ∙ МЗ1

ОД1
⁄ −  Д ∙ МЗ1

ОД0
⁄ =  𝑁1 −  𝑁усл. (2.5.10) 

Влияние изменения среднего остатка материальных запасов: 

∆𝑁МЗ =  Д ∙ МЗ1

ОД0
⁄ −  Д ∙ МЗ0

ОД0
⁄ =  𝑁усл −  𝑁0. (2.5.11) 

По результатам расчетов видно, что снижение периода оборачиваемости 

материальных запасов с 12 дней до 11 дней дало прирост выручки на 8358 тыс. 

руб. В свою очередь, увеличение материальных запасов дало снижение выручки 

на 1863 тыс. руб. 

В процессе потребления материальных запасов в производстве происходит их 

трансформация в материальные затраты, поэтому уровень их расходования 
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определяется через показатели, исчисленные исходя из суммы материальных 

затрат. 

2.5.3 Коэффициент использования складской площади 

Для расчета этого коэффициента воспользуемся следующей формулой: 

𝐾𝑠 =
𝑆пол

𝑆общ
, (2.5.12) 

где Sпол – полезная (грузовая) площадь склада; 

Sобщ – общая площадь складского помещения. 

Результаты расчета коэффициента использования складской площади 

Финского хранилища АРИ-К-11сведены в таблице 2.5.2. 

Таблица 2.5.2 – Расчет коэффициента использования складской площади 

Финского хранилища АРИ-К-11 

Показатель Условное обозначение Значение 

Общая площадь, м2 Sобщ 310,1 

Полезная площадь, м2 Sпол 138,2 

Коэффициент использования 

складской площади, % 
КS 0,44 

 

Полученный коэффициент превышает укрупненный норматив по 

использованию складской площади и составляет 44% от общей площади склада. 

Это связано с тем, что хранимые на этом складе запасы, занимают небольшую 

площадь хранения, и располагаются на складе наиболее компактно. Можно 

сделать вывод, что на складе простаивает неиспользуемая площадь, 

следовательно, можно ее использовать для хранения других видов запасов.  

Выводы по разделу два. 

В ходе анализа деятельности предприятия были выявлены основные 

особенности работы таких подразделений как отдел материально-технического 

обеспечения, склад, а также транспортный отдел. Следующим шагом были 

рассчитаны основные показатели эффективности работы склада, а именно 

коэффициент оборачиваемости запасов, длительность одного оборота в днях и 

коэффициент использования складской площади. На основании полученных 
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результатов были сделаны соответствующие выводы относительно оптимального 

управления запасами на складе. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА АО «712 

АРЗ» 

3.1 Использование методов ABC-XYZ-анализа как способа оптимизации 

управления запасами 

За основу для разработки мероприятий для оптимизации системы управления 

запасами на «712 АРЗ» возьмем классический метод ABC-XYZ-анализа. 

Исходные данные для проведения анализа представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Квартальная потребность в материальных запасах Финского 

хранилища АРИ-К-11 на «712 АРЗ» 

Наименование 
Потребность, шт Кол-во, 

шт 

Цена за 

ед. 

Стоимость, 

руб Апрель Май Июнь 

Болт 13.090.1118.1 6 10 4 20 126 2512 

Болт 3116-6-18-182ат-2м 20 28 12 60 46 2754 

Болт 85.12.11.003 13 20 9 41 63 2575 

Болт 89.03.00.831.1 19 26 11 56 99 5559 

Болт призонный 85.01.12.091/3 13 6 10 28 332 9298 

Болт призонный 85.01.12.091/7 96 85 102 282 55 15 566 

Болт призонный 85.01.12.091/8 36 6 58 100 49 4940 

Винт 3148-8-7-182ат-2м 37 16 28 81 21 1727 

Винт 3211а-6 16 20 30 50 100 621 62 100 

Винт 85.01.20.196 14 4 10 28 91 2548 

Вставка керамическая 85.01.15.090 323 399 228 950 453 430 000 

Вставка керамическая 85.15.20.090 216 297 162 676 1054 712 670 

Вставка керамическая 89.03.03.162 30 20 30 80 414 33 119 

Вставка керамическая 89.13.81.438 115 25 24 164 46 7549 

Втулка 3762а-22 28 42 70 140 56 7834 

Втулка 85.15.20.879 45 61 26 132 143 18 812 

Гайка 091.1613 24 10 18 52 48 2505 

Гайка 3347а-12ср 16 24 40 80 287 22 960 

Гайка н09-059-8 68 103 171 342 12 4219 

Груз балансировочный 

85.01.20.186 
5 15 6 26 133 3458 

Груз балансировочный 

85.01.20.187 
12 5 9 26 133 3458 

Груз балансировочный 

89.01.20.188 
60 26 44 130 150 19 532 

Заглушка 89.01.02.306 10 13 6 28 615 17 220 

Заглушка 89.01.02.311 20 4 4 28 54 1506 
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Продолжение таблицы 3.1.1 

Наименование 
Потребность, шт Кол-во, 

шт 

Цена за 

ед. 

Стоимость, 

руб Апрель Май Июнь 

Заглушка 89.01.02.988 2 6 2 10 489 4890 

Заклепка 099.3141 310 216 194 720 45 32 400 

Заклепка 85.01.20.015 261 113 193 567 51 28 917 

Заклепка 85.01.20.035 307 340 450 1097 46 50 462 

Заклепка 89.04.30.082 176 76 130 382 40 15 151 

Замок 85.07.04.006 4 6 10 20 442 8842 

Замок 85.10.11.004 18 30 14 62 88 5445 

Замок II ступени 89.04.20.065 70 15 15 100 148 14 800 

Замок контровочный 85.10.04.011 2 4 6 12 560 6720 

Колодка 026.4061 18 8 14 40 663 26 520 

Колодка 1507.861 213 56 104 373 57 21 292 

Кольцо уплотнительное 095.6023 18 7 14 40 460 18 400 

Кольцо уплотнительное 

графитовое 89.04.80.054 
10 4 7 21 1582 33 220 

Лопатка 0 ст. 89.01.20.882.1р 34 7 7 48 325 15 593 

Лопатка 89.04.40.420 6 9 4 19 1367 25 964 

Лопатка II ступени 89.04.20.660 24 40 36 100 1959 195 900 

Лопатка III ступени 85.04.20.203 32 27 31 90 2801 252 090 

Лопатка сопловая 1ст. 89.04.30.410 9 8 9 26 6352 165 144 

Манжета 5685а-10 28 10 5 43 158 6805 

Манжета 89.10.29.801 40 46 32 118 568 67 024 

Накладка 89.12.80.295.1 19 29 48 96 299 28 704 

Накладка89.12.80.296.1 5 2 4 11 360 3957 

Пластина 89.03.03.501 1470 1560 1570 4600 10 47 684 

Пластина эг.89.04.1421 1800 1500 1700 5000 13 65 550 

Пластина эг89.04.1421.1 1372 1519 2009 4900 16 76 930 

Пружина 2706с-32 8 12 5 26 114 2957 

Пружина 89.06.60.114 11 17 28 55 122 6686 

Пружина с экраном 89.16.80.660 19 29 48 95 15 1390 

Трубка стальная 094.0186 9 12 6 28 540 15 111 

Трубка стальная 094.1779 102 138 60 300 39 11 700 

Трубка стальная 89.16.05.004 5 19 6 30 760 22 800 

Трубка ЭА 85.01.00.135 37 16 27 80 43 3471 

Хомут 89.03.02.935 2 2 1 5 9920 49 600 

Хомут 89.03.02.950 3 4 2 8 1850 14 800 

Хомут 89.06.00.240 4 1 1 6 1032 6192 

Хомут 89.06.00.290 8 26 8 42 1289 54 138 

Хомут 89.12.80.176 8 3 6 17 8792 149 470 

Шайба 200м54-24 О.Ф. 15 43 17 75 46 3450 

Шайба 3456-а6 161 70 119 350 29 10 150 

Шайба 3456-а8 22 30 13 65 31 2015 

Шайба контровочная 094.1210 59 40 51 150 89 13 350 
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Окончание таблицы 3.1.1 

Наименование 
Потребность, шт Кол-во, 

шт 

Цена за 

ед. 

Стоимость

, руб Апрель Май Июнь 

Шайба контровочная 13.094.1387 360 300 340 1000 35 35 000 

Шайба контровочная 

13.094.1426.1 

1715 1568 1617 4900 16 76 432 

Шайба контровочная 13.094.1428 336 372 492 1200 49 58 800 

Шайба контровочная 200н-8 1944 1695 1346 4984 3 14 433 

Шайба контровочная н09-102 349 410 267 1026 14 14 450 

Шайба стопорная 200м-54-24 6 10 4 20 376 7525 

Штифт 13.093.0488.1 855 713 808 2376 5 11 439 

Штифт 85.01.00.076 786 519 484 1789 4 6977 

Штифт ал 85.12.00.001 780 590 770 2140 4 8799 

Итого:    42 912  3 213 960 

 

Для удобства сгруппируем все запасы. Полученные группы представлены в 

таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Сгруппированная номенклатура запасов 

Наименование 
Потребность, шт 

Кол-во, шт Стоимость, руб 
Апрель Май Июнь 

Болты 203 179 205 587 43 205 

Винты 71 50 88 209 66 375 

Вставки керамические 684 741 444 1870 118 3338 

Втулки 73 103 96 272 26 646 

Гайки 108 137 229 474 29 684 

Грузы балансировочные 77 46 59 182 26 448 

Заглушки 31 23 12 66 23 616 

Заклепки 1053 746 967 2766 126 930 

Замки 94 54 45 194 35 807 

Колодки 231 64 118 413 47 812 

Кольца уплотнительные 28 12 21 61 51 620 

Лопатки 105 91 87 283 654 691 

Манжеты 68 56 37 161 73 829 

Накладки 24 31 52 107 32 661 

Пластины 4642 4579 5279 14500 190 164 

Пружины 38 57 80 176 11 032 

Трубки 153 185 100 438 53 081 

Хомуты 24 36 18 78 274 200 

Шайбы 4967 4537 4266 13770 235 606 

Штифты 2421 1822 2062 6305 27 215 

Итого: 
 

42912 3 213 960 
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Для ABC-анализа нам понадобится стоимость запасов. Отсортируем исходные 

данные по стоимости запасов в порядке убывания в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 – Сортировка запасов по стоимости 

Наименование Стоимость, руб 

Вставки керамические 1 183 338 

Лопатки 654 691 

Хомуты 274 200 

Шайбы 235 606 

Пластины 190 164 

Заклепки 126 930 

Манжеты 73 829 

Винты 66 375 

Трубки 53 081 

Кольца уплотнительные 51 620 

Колодки 47 812 

Болты 43 205 

Замки 35 807 

Накладки 32 661 

Гайки 29 684 

Штифты 27 215 

Втулки 26 646 

Грузы балансировочные 26 448 

Заглушки 23 616 

Пружины 11 032 

Итого: 3 213 960 

 

Следующим шагом в таблице 3.1.4 рассчитаем долю стоимости каждого запаса 

в общей сумме. 

Таблица 3.1.4 – Расчет доли стоимости каждого запаса в общей сумме 

Наименование  Стоимость, руб Доля, % 

Вставки керамические 1 183 338 36,82 

Лопатки 654 691 20,37 

Хомуты 274 200 8,53 

Шайбы 235 606 7,33 

Пластины 190 164 5,92 

Заклепки 126 930 3,95 

Манжеты 73 829 2,30 

Винты 66 375 2,07 

Трубки 53 081 1,65 

Кольца уплотнительные 51 620 1,61 
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Окончание таблицы 3.1.4 

Наименование  Стоимость, руб Доля, % 

Колодки 47 812 1,49 

Болты 43 205 1,34 

Замки 35 807 1,11 

Накладки 32 661 1,02 

Гайки 29 684 0,92 

Штифты 27 215 0,85 

Втулки 26 646 0,83 

Грузы балансировочные 26 448 0,82 

Заглушки 23 616 0,73 

Пружины 11 032 0,34 

 

Далее проведем расчет нарастающего итога, результаты занесем в таблицу 

3.1.5. 

Таблица 3.1.5 – Расчет доли нарастающим итогом 

Наименование Стоимость, руб Доля, % Доля нарастающим итогом, % 

Вставки керамические 1 183 338 36,82 36,82 

Лопатки 654 691 20,37 57,19 

Хомуты 274 200 8,53 65,72 

Шайбы 235 606 7,33 73,05 

Пластины 190 164 5,92 78,97 

Заклепки 126 930 3,95 82,92 

Манжеты 73 829 2,30 85,21 

Винты 66 375 2,07 87,28 

Трубки 53 081 1,65 88,93 

Кольца уплотнительные 51 620 1,61 90,54 

Колодки 47 812 1,49 92,02 

Болты 43 205 1,34 93,37 

Замки 35 807 1,11 94,48 

Накладки 32 661 1,02 95,50 

Гайки 29 684 0,92 96,42 

Штифты 27 215 0,85 97,27 

Втулки 26 646 0,83 98,10 

Грузы балансировочные 26 448 0,82 98,92 

Заглушки 23 616 0,73 99,66 

Пружины 11 032 0,34 100,00 

 

По полученным данным построим график, с помощью которого определим 

интервалы для разбивки на группы (рис. 3.1.1). 
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Соединим начало и конец графика прямой линией, затем, двигая 

параллельную касательную, определим точку – границу группы А. Таким же 

способом найдем границы группы B и C. 

 

Рисунок3.1.1 – Определение границ интервалов групп 

Обозначим группы запасов в соответствии с границами (табл. 3.1.6). 

Таблица 3.1.6 – Разбивка запасов по группам 

Наименование Стоимость, руб Доля, % Доля нарастающим итогом, % Группа 

Вставки керамические 1 183 338 36,82 36,82 А 

Лопатки 654 691 20,37 57,19 А 

Хомуты 274 200 8,53 65,72 А 

Шайбы 235 606 7,33 73,05 А 

Пластины 190 164 5,92 78,97 А 

Заклепки 126 930 3,95 82,92 В 

Манжеты 73 829 2,30 85,21 В 

Винты 66 375 2,07 87,28 В 

Трубки 53 081 1,65 88,93 В 

Кольца уплотнительные 51 620 1,61 90,54 В 

Колодки 47 812 1,49 92,02 В 

Болты 43 205 1,34 93,37 В 

Замки 35 807 1,11 94,48 В 
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Окончание таблиц 3.1.6 

Наименование Стоимость, руб Доля, % Доля нарастающим итогом, % Группа 

Накладки 32 661 1,02 95,50 С 

Гайки 29 684 0,92 96,42 С 

Штифты 27 215 0,85 97,27 С 

Втулки 26 646 0,83 98,10 С 

Грузы балансировочные 26 448 0,82 98,92 С 

Заглушки 23 616 0,73 99,66 С 

Пружины 11 032 0,34 100,00 С 

 

Следующим шагом нужно провести XYZ-анализ. Воспользуемся исходными 

данными из Таблицы 3.1.2. 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение по каждому запасу и занесем 

полученные результаты в таблицу 3.1.7. 

Таблица 3.1.7 – Расчет среднеквадратического отклонения 

Наименование 
Потребность, шт 

Кол-во, шт СКО 
Апрель Май Июнь 

Болты 203 179 205 587 11,92 

Винты 71 50 88 209 15,35 

Вставки керамические 684 741 444 1870 128,74 

Втулки 73 103 96 272 12,84 

Гайки 108 137 229 474 51,33 

Грузы балансировочные 77 46 59 182 12,60 

Заглушки 31 23 12 66 7,86 

Заклепки 1053 746 967 2766 129,45 

Замки 94 54 45 194 21,34 

Колодки 231 64 118 413 69,60 

Кольца уплотнительные 28 12 21 61 6,75 

Лопатки 105 91 87 283 8,00 

Манжеты 68 56 37 161 12,76 

Накладки 24 31 52 107 11,69 

Пластины 4642 4579 5279 14 500 316,18 

Пружины 38 57 80 176 17,33 

Трубки 153 185 100 438 35,21 

Хомуты 24 36 18 78 7,67 

Шайбы 4967 4537 4266 13 770 288,61 

Штифты 2421 1822 2062 6305 246,38 

 

Далее рассчитаем коэффициент вариации по каждому запасу, отсортируем 

данные по возрастанию. Полученные результаты занесем в таблицу 3.1.8. 
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Таблица 3.1.8 – Расчет коэффициента вариации 

Наименование  Потребность шт Кол-во, шт СКО Коэф. Вариации 

Апрель Май Июнь 

Болты 203 179 205 587 11,92 0,06 

Шайбы 4967 4537 4266 13770 288,61 0,06 

Пластины 4642 4579 5279 14500 316,18 0,07 

Лопатки 105 91 87 283 8,00 0,08 

Штифты 2421 1822 2062 6305 246,38 0,12 

Втулки 73 103 96 272 12,84 0,14 

Заклепки 1053 746 967 2766 129,45 0,14 

Вставки керамические 684 741 444 1870 128,74 0,21 

Грузы балансировочные 77 46 59 182 12,60 0,21 

Винты 71 50 88 209 15,35 0,22 

Манжеты 68 56 37 161 12,76 0,24 

Трубки 153 185 100 438 35,21 0,24 

Пружины 38 57 80 176 17,33 0,30 

Хомуты 24 36 18 78 7,67 0,30 

Гайки 108 137 229 474 51,33 0,32 

Замки 94 54 45 194 21,34 0,33 

Кольца уплотнительные 28 12 21 61 6,75 0,33 

Накладки 24 31 52 107 11,69 0,33 

Заглушки 31 23 12 66 7,86 0,36 

Колодки 231 64 118 413 69,60 0,51 

 

Сравнив данные с нормативным значением (рис. 3.2), распределим запасы на 

группы (табл. 3.1.9). 

 

Рисунок 3.2 – Нормативные значение коэффициента вариации для групп X,Y и Z 

Таблица 3.1.9 – Распределение запасов на группы 

Наименование  Коэффициент вариации Группа 

Болты 0,06 X 

Шайбы 0,06 X 

Пластины 0,07 X 

Лопатки 0,08 X 
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Окончание таблицы 3.1.9 

Наименование  Коэффициент вариации Группа 

Штифты 0,12 Y 

Втулки 0,14 Y 

Заклепки 0,14 Y 

Вставки керамические 0,21 Y 

Грузы балансировочные 0,21 Y 

Винты 0,22 Y 

Манжеты 0,24 Y 

Трубки 0,24 Y 

Пружины 0,30 Z 

Хомуты 0,30 Z 

Гайки 0,32 Z 

Замки 0,33 Z 

Кольца уплотнительные 0,33 Z 

Накладки 0,33 Z 

Заглушки 0,36 Z 

Колодки 0,51 Z 

 

На основе полученных данных составим сводную матрицу ABC-XYZ (табл. 

3.1.10). 

Таблица 3.1.10 – Сводная матрица ABC-XYZ 

Группа X Y Z 

A 

Лопатки 

Пластины 

Шайбы 

Вставки керамические Хомуты 

B Болты 

Винты  

Заклепки  

Манжеты  

Трубки 

Замки 

Колодки 

Кольца уплотнительные 

C – 

Втулки 

Грузы балансировочные 

Штифты 

Гайки 

Заглушки 

Накладки  

Пружины 

 

Рассмотрим укрупненные рекомендации по управлению получившимися 

группами запасов. 
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Запасы групп AX, AY и BX – самые значимые по стоимости и устойчивые по 

потреблению. Эти запасы следует размещать в так называемой «горячей зоне», то 

есть как можно ближе к месту погрузки-разгрузки, должен быть предоставлен 

беспроблемный доступ к этим запасам, как персонала, так и оборудования. 

Для управления этими запасами рекомендуется воспользоваться системой с 

фиксированным интервалом времени между заказами, поскольку данные запасы 

постоянно должны быть в наличии, но при этом не нужно создавать излишний 

страховой запас. Также имеет смысл внедрить систему «точно в срок». 

Для запасов групп AZ, BY и CXхарактерны существенная стоимость и среднее 

потребление. Эти запасы желательно хранить в «тёплой зоне» для сокращения 

передвижения по складу. 

Улучшить систему управления такими запасами можно с помощью системы с 

установленной периодичностью пополнения запасов до установленного уровня и 

сокращения страхового запаса. 

У запасов групп BZ, CY и CZ наблюдается наименьшая стоимость и малое 

нерегулярное потребление. Для этих запасов подойдет «холодная зона» на складе, 

то есть, наиболее дальние участки хранения от зоны погрузки-разгрузки. Это 

связано с тем, что к этим запасам обращаются довольно редко, и расположение их 

в таком месте не ухудшит мобильность передвижения персонала. 

Чтобы грамотно управлять такими группами запасов, рекомендуется 

применить систему «минимум-максимум». 

3.2 Применение моделей управления запасами для усовершенствования 

текущей системы, используемой на АО «712 АРЗ» 

Представим номенклатуру запасов из групп AX, AY и BX в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Номенклатура запасов из групп AX, AY и BX 

Наименование  Потребность, шт. 

Болты 2348 

Вставки керамические 7479 

Лопатки 1132 
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Окончание таблицы 3.2.1 

Наименование  Потребность, шт. 

Пластины 58000 

Шайбы 55080 

 

По системе с фиксированным интервалом времени между заказами рассчитаем 

параметры для каждой номенклатурной группы. Результаты сведем в таблице 

3.2.2 

Таблица 3.2.2 – Расчёт параметров системы с фиксированным интервалом 

времени между заказами 

Показатель 

Наименование группы 

Болты 
Вставки 

керамические 
Лопатки Пластины Шайбы 

Потребность, шт. 2348 7479 1132 58 000 55 080 

Интервал времени между 

заказами, дни 59 33 85 12 13 

Время поставки, дни 10 4 12 23 10 

Возможная задержка 

поставки, дни 2 1 3 4 2 

Ожидаемое дневное 

потребление, шт./день 10 31 5 235 223 

Ожидаемое потребление за 

время поставки, шт. 100 124 60 5405 2230 

Максимальное потребление 

за время поставки, шт. 120 155 75 6345 2676 

Гарантийный запас, шт. 20 31 15 940 446 

Максимальный желательный 

запас, шт. 610 1054 440 3760 3345 

Размер заказа, шт. 120 155 75 6345 2676 

Срок расходования запаса до 

порогового уровня, дни 49 29 73 11 3 

Текущий запас, шт. 590 1023 425 2820 2899 

Оптимальный размер заказа, 

шт. 560 998 384 2780 2710 

Кол-во поставок в год 4 7 3 21 20 

Кол-во рабочих дней в году 247 247 247 247 247 

 

Из таблицы видно, что уровень страхового (гарантийного запаса) сократился, 

что в целом уменьшит общий запас на складе и позволит снизить средний остаток 

за период. 
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В таблице 3.2.3 представлены номенклатурные группы запасов из AZ, BY и 

CX групп. 

Таблица 3.2.3 – Номенклатура запасов из групп AZ, BY и CX 

Наименование  Потребность, шт. 

Винты 836 

Заклепки 11064 

Манжеты 644 

Трубки 1752 

Хомуты 312 

 

Далее проведём расчёт параметров системы с установленной периодичностью 

пополнения запасов до установленного уровня для запасов групп AZ, BY и CX 

(табл. 3.2.4). 

Таблица 3.2.4 – Расчёт параметров системы с установленной периодичностью 

пополнения запасов до установленного уровня 

Показатель 
Наименование группы 

Винты Заклепки Манжеты Трубки Хомуты 

Потребность, шт. 836 11064 644 1752 312 

Интервал времени между 

заказами, дни 
99 27 112 68 161 

Время поставки, дни 10 14 25 17 14 

Возможная задержка поставки, 

дни 
2 3 2 4 3 

Ожидаемое дневное 

потребление, шт./день 
4 45 3 8 2 

Ожидаемое потребление за 

время поставки, шт. 
40 630 75 136 28 

Максимальное потребление за 

время поставки, шт. 
48 765 81 168 34 

Гарантийный запас, шт. 8 135 6 32 6 

Пороговый уровень запаса, шт. 48 765 81 168 34 

Максимальный желательный 

запас, шт. 
444 1980 417 712 356 

Объем заказа, подаваемый в 

плановые фиксированные 

моменты времени, шт. 

88 1395 156 304 62 

Объем заказа, 

подаваемый дополнительно при 

достижении 

запасом порогового уровня, шт. 

436 1845 411 680 350 

Текущий запас, шт. 396 1215 336 544 322 
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Окончание таблицы 3.2.4 

Показатель 
Наименование группы 

Винты Заклепки Манжеты Трубки Хомуты 

Оптимальный размер заказа, шт. 334 1214 293 483 203 

Кол-во поставок в год 3 9 2 4 2 

Кол-во рабочих дней 247 247 247 247 247 

 

Эта система управления запасами позволит сделать заказ не только в 

определённый срок, но еще и при достижении порогового уровня, что 

существенно упрощает работу с запасами, имеющими среднее постоянство 

потребления. 

Последним пунктом рассмотрим запасы из групп BZ, CY и CZ в таблице 3.2.5 

и проведём расчёты параметров системы управления запасами «Минимум-

максимум» (табл. 3.2.6). 

Таблица 3.2.5 – Номенклатура запасов из групп BZ, CY и CZ 

Наименование Потребность, шт. 

Втулки 1088 

Гайки 1896 

Грузы балансировочные 728 

Заглушки 264 

Замки 776 

Колодки 1652 

Кольца уплотнительные 244 

Накладки 428 

Пружины 704 

Штифты 25220 

 

3.3 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

Чтобы оценить эффективность внедрения различных систем управления 

запасами на складе АО «712 АРЗ», предлагается пересчитать коэффициент 

оборачиваемости запасов и с его помощью выявить изменения в работе 

предприятия. 
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Для пересчёта коэффициента оборачиваемости нам понадобятся такие 

показатели, как средний остаток запасов на конец периода, а также выручка от 

реализации, запланированная на 2018 год. 

Рассчитаем приблизительный средний остаток материальных запасов в 

Финском хранилище АРИ-К-11, исходя из средней потребности в запасах, а также 

по предоставленным параметрам из таблиц 3.2.2, 3.2.4 и 3.2.6. 

Результаты сведём в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 – Прогнозная динамика движения материальных запасов по 

Финскому хранилищу АРИ-К-11 на АО «712 АРЗ», тыс. руб. 

Показатели 
Годы 

2016 2017 План 2018 

Поступило материальных запасов 18183 23223 24312 

Отпущено материальных запасов 17025,1 24164,7 24268,8 

Остаток материальных запасов на конец 

периода 
2741,1 1799,4 1942,6 

 

Как видно из таблицы, планируемый остаток материальных запасов на конец 

периода получился больше, чем в предыдущем 2017 году, тем не менее, нам 

важен средний остаток, который в конечном итоге будет меньше за аналогичный 

предыдущий период. Следовательно, целесообразно по этим данным рассчитать 

новый коэффициент оборачиваемости, чтобы можно было судить об 

эффективности внедрения систем управления запасами. 

Рассчитаем новый коэффициент оборачиваемости с учётом полученных 

данных в таблице 3.3.2. 

Рассчитаем, как повлияли на увеличение коэффициента оборачиваемости рост 

выручки и рост материальных затрат. 

Таким образом, коэффициент оборачиваемости увеличился на 8,6 оборота, 

причем увеличение на 1,2 оборота сложилось за счет увеличения выручки на 2749 

тыс. руб., а уменьшение среднего остатка материальных запасов на 399,3 тыс. руб. 

дало увеличение коэффициента оборачиваемости на 7,4 оборота. 
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Таблица 3.2.6 – Расчёт параметров системы «Минимум-максимум» 

Показатель 

Наименование группы 

Втулки Гайки 
Грузы 

балансировочные 
Заглушки Замки Колодки 

Кольца 

уплотнительные 
Накладки Пружины Штифты 

Потребность, 

шт. 
1088 1896 728 264 776 1652 244 428 704 25220 

Интервал 

времени между 

заказами, дни 

86 66 101 176 102 70 183 138 107 18 

Время 

поставки, дни 
25 10 12 14 17 14 4 14 17 10 

Возможная 

задержка 

поставки, дни 

2 2 3 3 4 3 1 3 4 2 

Ожидаемое 

дневное 

потребление, 

шт./день 

5 8 3 2 4 7 1 2 3 103 

Ожидаемое 

потребление за 

время поставки, 

шт. 

125 80 36 28 68 98 4 28 51 1030 

Максимальное 

потребление за 

время поставки, 

шт. 

135 96 45 34 84 119 5 34 63 1236 

Гарантийный 

запас, шт. 
10 16 9 6 16 21 1 6 12 206 

Пороговый 

уровень запаса, 

шт. 

135 96 45 34 84 119 5 34 63 1236 

 



 

Окончание таблицы 3.2.6 

Показатель 

Наименование группы 

Втулки Гайки 
Грузы 

балансировочные 
Заглушки Замки Колодки 

Кольца 

уплотнительные 
Накладки Пружины Штифты 

Максимальный 

желательный 

запас, шт. 

565 624 348 386 492 609 188 310 384 3090 

Размер заказа, 

шт. 
430 528 303 352 408 490 183 276 321 1854 

Текущий запас, 

шт. 
430 528 303 352 408 490 183 276 321 1854 

Кол-во 

поставок в год 
3 4 2 1 2 4 1 2 2 14 

Кол-во рабочих 

дней 
247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 

 

Таблица 3.3.2 – Перерасчёт коэффициента оборачиваемости материальных запасов Финского хранилища на АО «712 АРЗ» 

Показатели Условное обозначение 
Год 

Отклонения 
2017 План 2018 

Выручка от продажи продукции, тыс. руб. N 76467 76467 0 

Средний остаток материальных запасов, тыс. 

руб. 
МЗ 2270,3 1871 -399,3 

Коэффициент оборачиваемости (стр.1/стр.2) Коб 33,7 40,9 7,2 
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Примем плановую выручку неизменной, поскольку мы не можем точно 

спрогнозировать этот показатель при внедрении систем управления запасами. 

Наряду с коэффициентом оборачиваемости необходимо рассчитать 

продолжительность одного периода обращения в днях. 

Рассчитаем продолжительность одного оборота материальных запасов в днях 

за 2016 и 2017 годы. Сравним эти показатели и проанализируем влияние факторов 

на изменение этого показателя (табл. 2.3.3).  

Таблица 2.3.3 – Пересчет показателя продолжительности одного оборота 

материальных запасов на АО «712 АРЗ» 

Показатели 
Условное 

обозначение 

Год 
Отклонения 

2017 План 2018 

Выручка от продажи 

продукции, тыс. руб. 
N 76467 76 467 0 

Средний остаток 

материальных запасов, тыс. 

руб. 

МЗ 2270,3 1871 -399,3 

Продолжительность 

отчетного периода, дней 
Д 360 360 

 

Продолжительность одного 

оборота материальных 

запасов, дней. 

(стр.2*стр.3/стр1) 

Од 11 8,8 -2,2 

 

Расчеты показывают, что оборачиваемость материальных запасов в днях 

значительно снизилась с 11 дней в 2017 году до 8,8 дней по плану 2018 года.  

Выявим влияние изменения выручки от продаж и среднего остатка 

материальных запасов на показатель период одного оборота материальных 

запасов в днях. 

Таким образом, период одного оборота материальных запасов в днях 

уменьшился на 2,2 дня, причем уменьшение среднего остатка материальных 

запасов на 399,3 тыс. руб. привело к сокращению периода оборачиваемости на 2,2 

дня. 

Рассчитаем экономический эффект от изменения периода оборачиваемости: 
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∆Э = –2,2 * 76467/360 = –467,3 тыс. руб. 

Таким образом, ускорение периода оборачиваемости материальных запасов в 

днях привело к экономии материальных ресурсов, что является положительным 

моментом и ведет к высвобождению 467,3тыс. руб. 

Вывод по разделу три. 

Таким образом, после проведения ABC-XYZ-анализа запасов, было даны 

рекомендации по управлению каждой из полученных групп. Так же для всех 

групп запасов были применены различные системы управления для оптимизации 

работы с ними. В заключение был рассчитан коэффициент оборачиваемости,  

который показал эффективность внедрённых мероприятий на АО «712 АРЗ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной работе было дано определение склада; представлены 

виды, функции складов; также были описаны основные логистические операции 

на складе; представлены показатели, характеризующие эффективность его 

работы. Также мы рассмотрели несколько моделей управления запасами, которые 

позволяют оптимизировать процессы их хранения и использования. 

Далее было проанализировано состояние отдела материально-технического 

обеспеченияАО «712 АРЗ», а именно были рассмотрены закупочная деятельность, 

деятельность складского хозяйства и транспортное обслуживание предприятия.  

Для анализа эффективности работы складского хозяйства на АО «712 АРЗ» 

были рассчитаны основные показатели, характеризующие работу склада, а 

именно: 

4) коэффициент оборачиваемости запасов; 

5) продолжительность одного оборота запасов в днях; 

6) коэффициент использования складской площади. 

В целом состояние складского хозяйства АО «712 АРЗ» можно 

охарактеризовать как хорошее. Все склады работают бесперебойно, что является 

важным условием нормальной работы предприятия. 

В заключение данной работы на основании проведённого ABC-XYZ-анализа 

были применены наиболее подходящие системы управления запасами. 

Далее были пересчитаны основные показатели эффективности работы склада 

для выявления эффекта от внедрения новых систем. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 

  



84 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Аникин, Б.А. Логистика: Учебное пособие / Б.А. Аникин. – М.: Проспект, 

2005. – 408 с. 

2 Вайн, В.М. Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие / В.М. Вайн, 

Б.А. Аникин, В.В. Водянова. – М.: Проспект, 2007 – 448 с. 

3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества: требования. – 

М.: Стандартинформ, 2015. – 29 с. 

4 Григорьев, М.Н., Управление запасами в логистике: методы, модели, 

информационные технологии: Учебное пособие / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, 

С.А. Уваров. – СПб.: Бизнес-пресса, 2006. – 368 с. 

5 Дыбская, В.В. Логистика складирования для практиков / В.В. Дыбская. – 

М.: Альфа-Пресс, 2005. – 208 с. 

6 Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под 

ред. В.И. Сергеева – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976с. 

7 Левкин, Г.Г. Основы логистики: учебное пособие / Г.Г. Левкин, В.Ф.  

Стукач. – М.: Инфра-инженерия, 2014. – 107 с. 

8 Лукинский, В.В. Актуальные проблемы формирования теории управления 

запасами: монография / В.В. Лукинский. – СПб: СПбГИЭУ, 2008. – 213 с. 

9 Майзнер, Н.А. Складская логистика: учебное пособие / Н.А. Майзнер. – 

Владивосток: ВФ РТА, 2009. – 204 c. 

10 Маликов, О.Б. Склады и грузовые терминалы: Справочник / О.Б. Маликов. 

– СПб.: Бизнес-пресса, 2005. – 560 с. 

11 Манжосов, Г.П. Современный склад. Организация и технология / Г.П. 

Манжосов. – М.: КИА Центр, 2003. – 224 с. 

12 Модели и методы теории логистики: Учебное пособие / под ред. В.С. 

Лукинского, – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 448 с. 

13 Основы складской логистики: учебное пособие / В.В. Багинова, В.М. 

Николашин, А.И. Николаева, А.С. Синицына. – М.: МИИТ, 2010. – 86 с. 



85 

14 Резер, С.М., Логистика. Словарь терминов / С.М. Резер, А.Н.Родников. – 

М.: ВИНИТИ РАН, 2007. – 364 с. 

15 Родников, А.Н. Логистика. Терминологический словарь / А.Н. Родников. – 

М.: Инфра-М, 2000. – 506 с. 

16 Родников, А.Н. Логистика: Теоретический экскурс / А.Н. Родников. – М.: 

Экономика, 1995. – 251 с. 

17 Таран, С.А. Как организовать склад. Практические рекомендации 

профессионала / С.А. Таран. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 160 с.  

18 www.lektsii.org/3-104290.html 

19 www.lektsii.org/5-75675.html 

20 www.xcomp.biz/tema-7-logistika-skladirovaniya.html 

  



86 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А1 – Анкета по первичной оценке поставщиков закупаемой продукции 

(услуг) для АО «712 Авиационный ремонтный завод» за 2018 г. 

Критерии Фактически 

1 Наличие юридических аспектов (юридическое лицо, наличие 

устава) 
 

2 Наличие разрешительных документов на вид деятельности 

(лицензия, свидетельство) 
 

3 Наличие документированной и сертифицированной системы 

менеджмента качества 
 

4 Способность производства изготавливать продукцию в 

соответствии с установленными требованиями 
 

5 Наличие необходимых требований к качеству используемых 

Поставщиком сырья, материалов и другой продукции, 

закупаемой им у субподрядчиков 

 

6 Наличие требований к квалификации персонала, 

целенаправленной системы обучения, повышения 

квалификации и аттестации персонала 

 

7 Наличие персонала, осуществляющего контроль качества 

продукции, ТД и методик контроля, опробованных в работе 
 

8 Транспортные возможности (доставка Поставщика, доставка 

до лицензированного перевозчика, время доставки и погрузки). 
 

9 Складские возможности (техническое оснащение складов; 

помещения, арендуемые или собственные; количество, наличие 

кадров). 

 

10 Вид оплаты (предоплата, оплата по факту поставки, оплата 

после поставки продукции). 
 

11 Цена продукции (ниже среднерыночной, выше 

среднерыночной, среднерыночная). 
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Цель, задачи, объект и предмет 

исследования 

Цель – изучение теоретических основ организации складской деятельности предприятий, 

анализ деятельности складского хозяйства предприятия АО «712 АРЗ» и разработка 

мероприятий по совершенствованию работы складского хозяйства с применением систем 

управления запасами. 

2 

Задачи: 

рассмотреть теоретические основы складской логистики и складского хозяйства; 

изучить модели управления запасами на складе предприятия; 

проанализировать деятельность предприятия АО «712 АРЗ»: организационно-
экономические характеристики деятельности, существующую систему закупок, работу 

складского хозяйства и транспортного обслуживания, основные показатели эффективности 

работы склада; 
предложить пути совершенствования организации складского хозяйства на предприятии 

АО «712 АРЗ». 

Объект исследования – Финское хранилище АРИ-К-11 на АО «712 АРЗ». 

Предметисследования – организация системы управления запасами на складе 

предприятия. 



 

 

  

Характеристика предприятия 

АО «712 АРЗ» 

• Дата основания – 1954 г. 

• Основной вид деятельности – ремонт различных типов самолётов (Ту-134Ш, Су-

24М), их двигателей (АЛ-21Ф-3 компоновок «С», «Т») и комплектующих 

агрегатов. 

• Основная цель деятельности – выполнение ГОЗ, производство продукции, 

выполнение работ и услуг для нужд Минобороны России. 

• Основные потребители продукции АО «712 АРЗ»: 

― ОАО «20 АРЗ», г. Пушкин; 

― АО «514 АРЗ», г. Ржев; 

― Воинские части ВКС и ВМФ Минобороны России; 

― ПАО «Компания «Сухой», г. Москва; 

― Филиал «ОМО им. П.И. Баранова АО «НПЦ Газотурбостроения Салют», г. Омск; 

― ОАО «322 АРЗ», Приморский край. 

3 



 
 

5.5

6

6.5

7

7.5

Рентабельность продаж

2016 2017

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Чистая прибыль

Т
ы

с.
 р

уб
.

2016 2017

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Выручка от 

реализации

Себестоимость 

продаж
Т

ы
с.

 р
уб

.

2016 2017

Динамика основных финансовых показателей 

деятельности АО «712 АРЗ» 

4 



 

 

 

  

36%

30%

23%

3%

3% 2% 2% 1% 0% Финское хранилище АРИ-К-11

Склад ГСМ СИАД

Металлическое складское 

здание
Металлическое сборное 

хранилище (танковый ангар)
Сборное металлическое 

хранилище (склады №2, 5)
Сборное металлическое 

хранилище (склад Н3)
Хранилище №3 (склад №3)

Старый склад ГСМ

Металлическое хранилище 

ДОК-12

5 

Структура распределения расходуемых 

запасов по хранилищам и складам АО 

«712АРЗ» 



 

 

  

10.4

10.6

10.8

11

11.2

11.4

11.6

11.8

12

12.2

Продолжительность одного 

оборота запасов

Д
н

ей

2016

2017

20

20.5

21

21.5

22

22.5

23

23.5

24

Рентабельность запасов

% 2016

2017

2100

2150

2200

2250

2300

Средний остаток 

материальных 

запасов

Т
ы

с.
 р

уб
.

2016

2017

31.5

32

32.5

33

33.5

34

Коэффициент оборачиваемости

К
о
л
-в

о
 о

б
о

р
о
то

в

2016

2017

Показатели эффективности деятельности 

Финского хранилища АРИ-К-11 

6 



 

 

  

7 
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номенклатурные группы запасов Финского 
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Выбор системы управления запасами 
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Система с фиксированным интервалом 
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Система с установленной периодичностью 

пополнения запасов до установленного 

уровня  
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Система «Минимум-максимум» 
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