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Выпускная квалификационная работа включает в себя проведение анализа
практики управления производственными запасами и комплексного анализа и
оценки финансового состояния ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН», а так же экономическое
обоснование

рекомендации

по

управлению

производственными

работа

в

запасами

предприятия.
Выпускная

квалификационная

включает

себя

разработку

рекомендаций по совершенствованию системы управления производственными
запасами ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН», которые включают в себя:
1. Совершенствование работы службы логистики па предприятии ЗАО «Завод
ЭСКОН», работающая схема позволяет обеспечивать оптимальные запасы сырья,
материалов и комплектующих, а также позволяет снизить затраты на
транспортные расходы и использовать дополнительно центральные склады для
хранения оптимального запаса сырья.
2. Внедрение и оценку эффективности применения процессного подхода в
системе управления запасами (на примере нормирования запаса деталей М3 238).
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективность и состояние использования материально-производственных
запасов, как самой значимой части рабочего состояния – является одним из
главных условий успеха фирмы. Развитие рыночных отношений устанавливает
новые условиях объединения. Инфляция, кризис заставил компанию изменить
свою политику в отношении товарно-материальных запасов, искать новые
способы дохода, чтобы изучить проблему эффективности их использования.
Следовательно,

для

организации

все

возможные

пути

рационального

использования ресурсов, одним из которых является определение оптимальной
стоимости товарно-материальных запасов приобретают все большую значимость
и актуальность.
Создание нужной нормативной базы для управления производством,
материальными и финансовыми потоками является непременным, сегодня без
него вы не повысите эффективность хозяйственной деятельности. Но создание на
основе руководящих документов, разработанных нормативно-правовой базой для
всех элементов путем расчетов, выполняемых вручную, отнимает достаточно
времени и является дорогостоящей задачей. В значимой степени затраты могут
быть уменьшены при разработке системы стандартов за счет использования
автоматизированных систем программного обеспечения, которые позволяют
формировать и периодически обновлять нормативную базу. Кроме того, это
поможет

в

автоматическом

режиме

для

мониторинга

эффективности

производства и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Все
расходы по формированию нормативно-правовой базы будут возмещены в
будущем.
Органически в этой системе соответствуют нормам запасов производственных
ресурсов и стандартов оборотного капитала, вложенного в эти акции. Владельцу и
управляющей компании не безразлично, на каком уровне производства и продажи
запасов обеспечили его постоянство производственного процесса, продажи,
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поставки и как долго она отвлекается из оборота имеющихся финансовых
ресурсов, т.е. как успешно действуют логистические и маркетинговые услуги для
предприятия. В условиях рыночной экономики особенно актуальны вопросы
рациональной и эффективной организации движения производства и управления
финансовыми
эффективности

потоками

и

контроля

материально-технического

процессов

с

обеспечения

целью

повышения

распределительных

компаний сделать их готовый продукт. Необходимо оптимизировать уровень
запасов и их эффективного использования, снижая их уровень в компании, а
также свести к минимуму оборотные капиталы, вложенные в эти запасы.
Отсутствие инвентаризации (описи) на предприятии приводит к нарушению
ритма производства, потери производительности, перерасходы производственных
ресурсов из-за нерационального использования. Замены издержек производства
возрастают. Отсутствие продаж акций не позволяет сохранить устойчивость
отгрузки готовой продукции, соответственно, уменьшает объем его реализации,
уменьшает размер полученной прибыли и потери потенциальных продуктов
клиентуры потребителей, производимых на предприятии. В то же время, наличие
неиспользованных резервов замедляет оборот оборотных средств, отвлекает из
оборота материальных ресурсов и снижает скорость размножения и приводят к
высоким затратам на содержание самих запасов. Работа промышленного
предприятия с относительно высоким уровнем резервов должны были быть
полностью эффективными. В этом случае предприятие имеет множество
отдельных групп товаров и запасов промышленной собственности больше, чем
действительно необходимо значение – их избыточных запасов. Актуальность
этой темы является то, что результативное управление в современных условиях
рынка – необходимое условие увеличения эффективности бизнеса, создания,
развития и реализации конкурентных преимуществ.
Целью данной работы является разработка рекомендаций по повышению
эффективности управления производственными запасами ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН».
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
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1. Раскрыть теоретические основы управления запасами.
2. Проанализировать методы и модели управления запасами и дать оценку
возможности их применения в российских условиях.
3. Дать описание основных экономических показателей предприятия ЗАО
«ЗАВОДЭСКОН».
4. Проанализировать процесс управления производственными запасами ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН».
5. Разработать рекомендации по улучшению управления производственными
запасами.
Объектом исследования является процесс управления затратами, оборотного
капитала и запасов в ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН».
Предмет

исследования

–

эффективность

процесса

управления

производственными запасами и методов управления.
Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка литературы и
приложений.
Во введении определение целей и задач, объект и предмет исследования,
степень разработки характерных тем, методической и информационной базы, а
также краткое описание работы. Проблемы и возможные пути их решения,
диапазон литературы.
В работе рассматриваются основной круг вопросов управления предприятием
в

современных

условиях.

Изложены

теоретические

основы

управления:

формируется сущность, цели, функции и роль управления в условиях рыночной
экономики; рассмотрены его теоретические основы и методологические
инструменты.
Методологической основой для управления запасами были представлены
работы следующих ученых: Беа Ф.К., Гаджинского А.М., Зайцев Н.Л., Стояновой
Е.С., и др.
Методологическая база аспирантуры составляет методы финансового анализа:
методы,

технологии

и

средства

математического
12

сбора

и

группировка

статистических данных статистики; анализ временных рядов; методы оценки
запасов и управления ими.
Итоги изучения могут быть применены в текущем управлении предприятием,
чтобы уменьшить отвлечение средств в резервы с помощью предлагаемой модели
управления запасами и системы управления правильных уровней запасов и
снижения максимального уровня затрат на рубль товарной продукции.
При выполнении работы была использована учебная литература, статьи из
современных экономических журналов, монографии российских и зарубежных
ученых.

13

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ЗАПАСАМИ
1.1 Понятие, виды и категории производственных запасов
Запасы – один из наиболее важных факторов обеспечения устойчивости и
непрерывности производства. Все составные части совокупного материального
запаса, так же и производственные запасы, которые находятся у предприятий
отраслей обращения, имеют больше значение.
Причисление продуктов труда к товарным запасам у предприятий отраслей
обращения считается общепринятым от, того момента когда они поступили на
предприятие,

до

момента

загрузки

на

транспортные

средства

или

непосредственно прямой передачи потребителю.
Беспрерывность

производства

требует,

чтобы

постоянно

находилось

достаточное количество сырья и материалов, для того что бы полностью
удовлетворить потребности производства в любой момент их использования.
Таким образом, необходимость исправного снабжения производства в условиях
непрерывности спроса и прерывистости поставок, обуславливает создание в
организациях производственных запасов [17, с. 19].
Несмотря на то, что сейчас идет стремление ускорения оборачиваемости
запасов на предприятие, а, следовательно, и уменьшение размеров запасов, вплоть
до работы с колес, запасы по-прежнему занимают главную роль в обеспечении
предприятия нормальными ритмичными условиями работы.
Правильное понимание и глубокое изучение сущности производственных
запасов, их значения и роль в экономике предприятий и объединений, играет роль
важнейших

проблем

по

экономии

и

рациональному

использованию

производственных ресурсов государства и задач по улучшению материальнотехнического снабжения народного хозяйства.
На уровне фирм запасы относятся к числу объектов, требующих больших
капиталовложений, и поэтому представляют собой один из критериев, которые
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определяют политику организации и действуют на уровень логистического
обслуживания

в

целом.

Однако

многие

организации

не

уделяют

ему

значительного внимания и постоянно недооценивают свои потребности которые
могут возникнуть в будущем, в наличных запасах. В итоге этого организации как
правило столкнется с тем, что им придется вкладывать в запасы больший капитал,
чем предполагалось.
Перемена объемов производственных запасов в значимой степени зависят от
превалирующего на этот момент отношения к ним предпринимателей, которое,
безусловно,

определяется

предпринимателей

конъюнктурой

настроена

рынка.

положительно

Когда

основная

относительно

масса

возможностей

экономического роста, они расширяют свои операции, увеличивают объемы
вложений в создание запасов. Тем не менее изменения уровней последних не
вызываются одним лишь инвестированием. Качество принимаемых решений и
какая конкретно технология используется управлениями запасами, является
немаловажным условием [3, с. 23].
Больше 20 лет назад зарубежные экономисты пытались установить, до какой
степени, возможно сохранять неизменным соотношение уровней запасов и сбыта.
Используя формулу «фиксированного акселератора», они пришли к выводу, что
такая простейшая зависимость не соответствует реальному управлению запасами
[12, с. 79]:

J = k·D,

(1)

где J– уровень запасов, ед.;
D–спрос;
k–коэффициент неравномерности спроса.
Используя большой объем разных данных за достаточно продолжительное
время, и применяя модифицированный вариант указанного акселератора («гибкий
акселератор»),

западные

исследователи
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предположили,

что

организации

осуществляют лишь частичную подправку своих запасов, приближая их к
искомому уровню в течение каждого из периодов производства. За годовой
период разницу между желаемым и действительным уровнем запасов удавалось
сократить лишь на 50 %. Это изменение объясняют в основном улучшением
системы управления запасами на основе использования компьютерной техники
[12, с.86].
Задача производственных запасов обеспечить организацию необходимыми
материальными ресурсами, что бы предприятие нормально работало.
Производственные запасы всегда считались фактором, обеспечивающим
надежность

системы

материально–технического

снабжения,

ее

гибкое

функционирование, и являлись своего рода «страховкой».
Поскольку

в

предприятиях

разных

отраслей

экономики

создание

производственных запасов определяется той особенной ролью, которую они
играют в процессе выпуска продукции, постольку объяснимы и различия в
подходах к политике инвестиций в данной области и к определению
приоритетности задач, решаемых в ходе производства. В организациях
некоторых отраслей народного хозяйства главной задачей является контроль за
сырьем, в других – за готовой продукцией, а на предприятиях отраслей,
производящих инвестиционные товары, большая часть организационных усилий
сосредотачивается на контроле за незавершенным производством [26,с.61].
Так предприятия, выпускающие железнодорожный подвижной состав,
изготавливают эту продукцию по заказам потребителя. Просто так никто не будет
создавать запасы, например, дизельных двигателей. В швейной промышленности
создается лишь минимум запасов готовой продукции, что объясняется
непостоянством вкусов и моды. В крайнем случае, значительная часть средств
вкладывается в незавершенное производство – полуфабрикаты, которые
заготовляются для того, чтобы быстро отреагировать на изменение потребностей
рынка изделий.
По другому выглядит ситуация в предприятиях, выпускающих шины.
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Успешный

результат

здесь

в основном

зависит от

того, как

быстро

удовлетворяется спрос, и поэтому готовые изделия должны быть в наличии.
Изготовление

шин

явление довольно

редкое,

т. к.

потребители

отдают

предпочтение определенному сорту или марке продукции. Здесь характерным
является неоднократная продажа одному и тому же потребителю одного и того же
(по номенклатуре) товара. Вложения в запасы сырья и незавершенное
производство в фирмах шинной промышленности поддерживаются на низком
уровне. Многие из предприятий, действующих в различных отраслях экономики,
относительно успешно осуществляют вклады в производственные запасы. В то же
время в большом количестве предприятий бытует мнение, что управление
запасами является сферой ответственности низшего уровня руководства – задачей
чисто технического порядка.
Вместе с тем западные специалисты, анализировали политику по управлению
запасами торговых организаций (розничных и оптовых), действующих в 17
разных отраслях экономики, сделали вывод, что если бы типичная не
преуспевающая фирма делала то же самое, что и преуспевающая, то ей бы
удалось добиться ускорения оборачиваемости товарных запасов в два раза, т. е.
при одном и том же товарообороте она смогла бы сократить запасы на 50 % [21,
с. 103].
Коэффициенты оборачиваемости капитала характеризуются значительным
непостоянством и существенно отличаются не только у успешных и не
преуспевающих компаний, но и у предприятий различного типа. Крайнее
объясняется в основном особенностью структуры издержек, существующей в
отраслях народного хозяйства, сезонными изменениями сбыта, нормами
конкурентной борьбы, принятыми в той или иной отрасли экономики, уровнем
рентабельности, стилем руководства организации и характером деловых
операций. Поэтому, перечисленные ситуации отнесем к

весьма важным

факторам, которые оказывают серьезное влияние на эффективность политики
любого предприятия в области создания и реализации запасов.
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Категории производственных запасов.
Есть три вида производственных запасов: сырьевые материалы (в том числе
комплектующие

изделия

и

топливо);

товары,

находящиеся

на

стадии

изготовления; готовая продукция. В зависимости от их целевого назначения они
подразделяются на три категории (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Категории производственных запасов [25, с.61]
Категории запасов

Характеристика запасов

Технологические
(переходные)
Текущие (циклические)

движущиеся из одной части логистической системы в другую

Резервные (страховые или
«буферные»)

формируемые в течение среднестатистического
производственного времени, или запасы объемом в одну
партию товаров
порой их называют «запасами для компенсации случайных
изменений спроса» (к этой категории запасов относятся также
спекулятивные запасы, формируемые на случай ожидаемых
изменений спроса или предложения на ту или иную
продукцию, например, в связи с трудовыми конфликтами,
ростом цен или отложенным спросом)

Поэтому, имеется много причин для формирования производственных запасов
на предприятиях, таким образом, стремление субъектов производственной
деятельности к экономической устойчивости, является для них общим. Здесь
следует отметить, что стоимость создания запасов и неопределенность условий
сбыта, не способствуют возрастанию значимости дорогостоящей резервной сети
«безопасности» в глазах руководства предприятия, поскольку объективно
противоречат увеличению эффективности производства.
Одним из сильных стимулов для того что бы создавать запасы является
стоимость их отрицательного уровня (дефицита). При наличии дефицита запасов
существует три вида возможных издержек, перечисленных ниже в порядке
увеличения их отрицательного влияния (таблица 1.2).
Первые два вида издержек относятся к числу так называемых «временных
издержек предприятия в результате принятия альтернативного курса». Третий же
вид издержек трудно вычислить, поскольку предположительные заказчики разные
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и соответствующие издержки тоже. Однако для предприятия очень важно, чтобы
оценка данного вида издержек была как можно ближе к сумме затрат, которые
могли быть в реальности.
Необходимо иметь в виду, что стоимость дефицита запасов больше, чем
просто цена упущенных торговых сделок или нереализованных заказов. В нее
входят и потеря рабочего времени, потеря времени на изготовление продукции, и
возможно, потеря времени из-за дорогостоящих перерывов в производстве при
переходах между сложными технологическими процессами.
Таблица 1.2 – Издержки товарно-производственных запасов [10, с.26]
Тип издержек

Характеристика издержек

Издержки в связи с невыполнением
заказа (задержкой с отправкой
заказанного товара)

Дополнительные затраты на продвижение и отправку
товаров того заказа, который нельзя выполнить за счет
производственных запасов которые есть в наличии

Издержки в связи с потерей сбыта

В случаях, когда стабильный заказчик обращается за
данной покупкой в какую-то другую фирму (такие
издержки измеряются в показателях выручки,
потерянной из-за неосуществления тортовой сделки)

Издержки в связи с потерей
заказчика

В случаях, когда отсутствие запасов оборачивается не
только потерей той или иной торговой сделки, но и тем,
что заказчик берется постоянно искать другие
источники снабжения (такие издержки измеряют в
показателях общей выручки, которую можно было бы
получить от реализации всех потенциальных сделок
заказчика с фирмой)

Технологические и переходные запасы. В определенный момент времени в
системе материально-технического снабжения, как правило, имеются конкретные
запасы, движущиеся из одной части этой системы в другую. В тех же случаях
материально-технического снабжения, когда перемещение запасов с одного
уровня на другой занимает много времени, объемы переходных запасов будут
большими. При больших сроках сбыта заказов (например, когда существует
значительный промежуток времени между изготовлением товара и поступлением
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его в готовом виде на склад) общее количество технологических запасов окажется
сравнительно большим. Точно так же при больших временных промежутках,
между моментом выхода товара со склада и моментом его получения
потребителем будет копиться большое количество переходных запасов.
Для того что бы вычислить (оценку) среднего количества технологических
или переходных

производственных запасов в этой

системе материально-

технического обеспечения в целом применяется следующее уравнение:

J = S ·T,

(2)

где J–общий объем технологических или переходных (находящихся в процессе
транспортировки) товарно-производственных запасов;
S–средняя норма продаж этих запасов на тот или иной период времени;
Т – среднее время транспортировки [5, с. 69].
Запасы объемом в одну партию товара, или циклические запасы.
Характерность большинства предпринимательских систем заключается в том,
что товары заказываются в количествах, избыточных по отношению к нужным на
данный момент объемам. Этому есть несколько

причин, как: перебой с

получением заказанных товаров в полном объеме, что вынуждает заказчиков (в
особенности посредников) хранить какое-то время те или иные товары на
складах; скидки, предоставляемые заказчикам при продаже им товаров оптовыми
партиями; налогообложение торговых сделок с наименьшим размером партий,
делающее невыгодной отправку заказчику товаров в количествах меньше
установленного размера, и некоторые другие.
При этом имеются ясные ограничения на размер производственных запасов.
Барьером выступают издержки их хранения. Потому и возникает необходимость
достижения равновесия между плюсами и минусами, с одной стороны,
заказывания, а с другой хранения товаров. Это равновесие достигается выбором
оптимального

объема

партий

заказанных
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товаров,

или

определением

экономического (оптимального) размера заказа –«economic order quantity» (EOQ),
который вычислим из уравнения»:

EOQ=2AD/vr,

(3)

где A –затраты на производство;
D –средний уровень спроса;
v –удельные затраты на производство;
г –затраты на хранение [15, с.47].
Резервные, или «буферные», производственные запасы служат вроде
«аварийным» источником снабжения в таких случаях, когда спрос на конкретный
товар превышает ожидания. В действительности спрос на товары удается точно
спрогнозировать крайне редко. То же самое относится и к точности предсказания
сроков реализации заказов. Из этого следует и необходимость в создании
резервных производственных запасов.
В некоторой степени услуги, предлагаемые тем или иным предприятием,
представляют собой функцию ее резервных запасов, и наоборот: резервные
запасы предприятия являются функцией ее услуг. Понятно, что предприятие
будет пытаться свести до минимума уровень своих резервных запасов и
соответствии с декларированной ею планом обслуживания заказчиков. И опять
здесь появляется необходимость компромисса – в этот раз между издержками
хранения

резервных

запасов,

предназначенных

для

приспособления

к

неожиданным изменениям спроса, и выгодами, получаемыми предприятием при
сохранении такого уровня обслуживания своих клиентов.
Таким образом, определение точного уровня нужных резервных запасов
зависит от трех условий, а именно:
1) возможного изменения сроков восстановления уровня запасов;
2) изменение спроса на соответствующие товары на протяжении срока
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реализации заказа;
3) осуществляемой данной организацией стратегии обслуживания заказчиков
[24. с. 107].
Определение конкретного уровня резервных запасов, которые необходимы в
условиях нестабильности сроков реализации заказов и меняющегося спроса на
товары и материалы – дело затруднительное. Возможная природа вышеуказанных
изменений

и

неустойчивости

удовлетворительных

решений

обозначает,

проблем,

что

которые

для

связаны

нахождения
с

резервными

производственными запасами, как правило необходимо пропорциональное
моделирование или имитация.
Цель

логистики

предприятий

и

–

повышение

экономики

результативности

в целом, занимается

функционирования

управлением потоками

производственных ресурсов. Предмет изучения это не сами материальные
ресурсы как таковые, а их движение во времени пространстве. Под движением
здесь имеется ввиду непрерывное изменение состояния производственных
ресурсов по количеству, качеству, месту нахождения.
Движение как предмет изучения

позволяет логистике занять место

самостоятельной науки [4, с.36].
Говоря

о

подсистеме

логистики,

которая

занимается

запасами

производственных ресурсов, необходимо соединить понятие запасов и предмет
науки логистики, т. е. с движением материального потока, в рамках которого эти
запасы создаются.
Роли не играют, являются ли материальные потоки внешними по отношению к
предприятию или внутренними, при закреплении места их нахождения мы
сталкиваемся с понятием запасов. Можно сформулировать, таким образом что
форма существования материального потока – это запас.
Не ограничивает следующего параметра движения – времени, фиксация места
пребывания запаса. Специфичностью логистики является изучение запаса как
постоянно изменяющегося во времени объекта. Имеет место и вопрос
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преобразования запасов из одного вида и другой, связанный с изменением их
положения в пространстве. Поэтому, вопрос систематизации запасов необходим
для решения, как минимум, двух задач:
а) конкретизации объекта исследования в рамках заданного материального
потока;
б) управления запасами в рамках конкретной логистической системы [8.с. 93].
Условием классификации могут стать два параметра, которые определяют
понятие движения, такие как время и пространство. Критерий количества запаса
неразделим с критерием времени. Параметр качества запаса связан с конкретной
потребностью и не приводит к выделению видов запасов.
Прежде чем мы приступим к описанию видов запасов, необходимо дать
определение запасов.
Запасы готовой продукции, сырья, комплектующих и материалов, это
материальные

ценности,

ожидающие

производственного

или

личного

потребления.
Введение такого определения приводит к трем выводам:
1. Нет конкретной разницы в процессе работы с запасами продуктов
различного вида (материалы, сырье, комплектующие, готовая продукция), т. к.
единственная функция запаса – обеспечение потребности.
2. Характер потребления запасов данного вида, является определяющим для
размера запаса.
3. Вид запаса зависит от спроса, который удовлетворяет запас [11,с. 82].
Первый вывод связан с условием классификации по месту нахождения запаса.
Не будем заострять внимание о виде продукта, из которого формируется тот или
иной запас, так как это незначительно.
Второй вывод связан с условием классификации по времени, позволяющий
выделить различные виды запасов в зависимости от их величины. Не будем
заострять внимание о конкретных размерах запасов, определяющих грани того
или иного вида, а ограничимся описанием возможных категорий, т. к. более
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подробное изучение запаса связано с особенностями его потребления.
Третий вывод позволяет вставить еще одно условие классификации – это
функция запаса.
Таким образом, мы выявили, что критериями классификации запасов служат
два параметра движения производственных потоков – время и пространство (или
место нахождения), а также функция запаса.
Классификация по месту нахождения приведена на рисунке 1.1. Все запасы,
которые имеются в экономике, обозначены как совокупные. Эти запасы
включают

в

себя

сырье,

материалы,

основные

и

вспомогательные,

полуфабрикаты, детали, готовые изделия, а также запасные части для ремонта
средств производства. Существенная часть совокупных запасов предприятия
представляет собой предметы производства, входящие в материальный поток на
различных стадиях его технологической переработки. Совокупные запасы
производства делятся на два вида: производственные и товарные запасы[6, с. 46].

Совокупные запасы производства: сырье, материалы
основные и вспомогательные, полуфабрикаты, детали,
запасные части для ремонта.
Производственные запасы

Товарные запасы
Запасы готовой
продукции на складе
организации
изготовителе, запасы в
сфере обращения,
запасы в пути, запасы
на предприятиях
торговли

Текущие, подготовительные, гарантийные, сезонные,
переходящие

Рисунок 1.1 – Виды запасов по месту нахождения и исполняемой функции
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Товарные запасы находятся у организаций-изготовителей на складах готовой
продукции, а также в каналах сферы обращения. Производственные запасы
формируются в организациях-потребителях. Запасы в каналах сферы обращения
делятся на запасы в пути и запасы на предприятиях. Запасы в пути (или
транспортные запасы) находятся на момент учета в процессе перевозки от
поставщиков к потребителям.
Каждое отдельное предприятие в логистической цепи поставщиков и
потребителей является, с одной стороны, организацией-поставщиком а с другой –
организацией-изготовителем. Из этого следует, что производственные и товарные
запасы всегда иметься в наличии на предприятии [19, с. 16].
Группирование по исполняемой функции запасов позволяет разделить
производственные и товарные запасы на несколько групп (см. рисунок 1.1).
Производственные и товарные запасы в целом обладают определенными
функциями.

Производственные

запасы

назначены

для

производственного

потребления. Эти запасы должны обеспечивать работу производственного
процесса без каких либо перебоев. Производственные запасы учитываются в
натуральных, условно-натуральных и стоимостных измерителях. К таким относят
предметы труда, которые поступили к потребителю разного уровня, но еще не
использованные и не подвергнутые переработке.
Товарные запасы нужны для бесперебойного обеспечения потребителей
материальными ресурсами.
Производственные

и

товарные

запасы

подразделяют

на

текущие,

подготовительные, страховые, сезонные и переходящие.
Текущие запасы необходимы для обеспечения непрерывного снабжения
производственного процесса между двумя поставками, а также организаций
торговли и потребителей. Текущие запасы это и есть основная часть
производственных и товарных запасов. Величина этих запасов постоянно
меняется.
Подготовительные

запасы

(или

запасы
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буферные)

выделяются

из

производственных запасов, если необходима их дополнительная подготовка,
перед тем как использоваться в производстве (сушка леса, например).
Подготовительные запасы формируются в случае необходимости подготовить
материальные ресурсы к отпуску потребителям.
Гарантийные запасы (или запасы страховые) предназначены для постоянного
снабжения потребителя в случае непредвиденных обстоятельств: отклонения в
периодичности и в величине партий поставок от запланированных, изменения
интенсивности потребления, задержки поставок в пути. В отличие от текущих
запасов размер гарантийных запасов – величина постоянная. При нормальных
условиях работы эти запасы неприкосновенны [14. с. 98].
Сезонные запасы создадутся при сезонном характере производства продуктов,
их потребления или транспортировки. Сезонные запасы должны обеспечивать
нормальную работу предприятия во время сезонной паузы в производстве, в
транспортировке или потребления продукции.
Переходящие запасы – это остатки производственных ресурсов на конец
отчетного

периода.

Они

предназначаются

для

того

чтобы

обеспечить

непрерывность производства и потребления в отчетном и следующем за отчетным
периоде до следующей поставки.
Разделение по времени позволяет выделить различные количественные уровни
запасов.
Максимальный желаемый запас определяет уровень запаса, экономически
целесообразный в данной системе управления запасами. Этот уровень может
превышаться. В различных системах управления максимальный желаемый запас
используется как ориентир при расчете объема заказа.
Пороговый уровень запаса используется для определения момента времени
выдачи очередного заказа [9. с. 12].
В любой момент учета текущий запас соответствует уровню запаса. Он может
совпадать с предельным желательным уровнем, пороговым уровнем или
гарантийным запасом.
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Страховой подобен гарантийному запасу в классификации по исполняемой
запасом функции и предназначен для бесперебойного снабжения потребителя в
случае непредвиденных обстоятельств.
Так же можно выделить неликвидные запасы – так называют запасы, которые
длительное время не использовались. Эти запасы, когда во время хранения
качество товара ухудшается, а также морального износа. Это единственный вид
запаса, который не соответствует определенным выше критериям.
Итак, можно сделать вывод, что при полном понимании предназначения
производственных запасов которые является частью совокупного продукта,
несомненно, возникает интерес к ним, как к экономическому фактору, в котором
заложены

важные

элементы

достижения

высоких

итоговых

результатов

деятельности не только отдельных организаций, но и целых отраслей народного
хозяйства.
1.2 Существующие методы, модели и системы управления запасами,
зарубежный опыт
Всякая модель управления запасами, в итоге, должна дать ответ на два
основных вопроса – какое количество продукции заказывать и когда заказывать.
Ответ

на

первый

вопрос

обусловливающего приемлемое
каждый

раз,

когда

происходит

проявляется

через

величину

заказа,

число ресурсов, которое надо доставлять
размещение

заказа.

В

зависимости

от

анализируемого обстоятельства размер заказа может меняться во времени. Ответ
на второй вопрос зависит от типа системы управления запасами. Если система
предусматривает цикличный контроль состояния запаса через равномерные
интервалы

времени

(например,

еженедельно

или

ежемесячно),

момент

поступления нового заказа обычно совпадает с началом каждого промежутка
времени. Если же в системе предусмотрен постоянный контроль состояние
запаса, точка заказа обычно устанавливается уровнем запаса, при котором нужно
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размещать новый заказ.
Итак, решение обобщённой задачи управления запасами определяется
следующим образом:
1.

В эпизоде цикличного контроля состояния запаса надлежит обеспечивать

поставку нового количества ресурсов в объеме размера заказа через одинаковые
промежутки времени.
В случае постоянного контроля состояния запаса нужно размещать новый
заказ в размере объема запаса, когда его величина достигает точки заказа [27,
с. 90].
Размер и точка повторного заказа, обычно, устанавливается условиями
минимизирования общей стоимости системы управления запасами, которые могут
быть выражены в виде функции этих двух переменных (рисунок 1.2).

Суммарны
е затраты
системы
управлени
я запасами

Затраты
на
приобре
тение

Затраты
на
оформле
ние
заказа

Затраты
на
хранени
е заказа

Потери
от
дефици
та

Рисунок 1.2 – Суммарные затраты системы управления запасами
Затраты на покупку делаются важной причиной, когда цена единицы
продукции зависит от размера заказа, что как правило выражается в виде оптовых
скидок в тех случаях, когда цена единицы продукции уменьшается с возрастанием
размера заказа. Затраты на оформление заказа представляют собой постоянные
расходы, связанные с его размещением. Поэтому, при удовлетворении спроса в
течение установленного периода времени путем размещения более мелких
заказов (более часто) затраты увеличиваются по сравнению со случаем, когда
спрос удовлетворяется посредством более больших заказов (следовательно реже).
Затраты на хранение запаса, которые представляют собой расходы на содержание
запаса на складе (например, процент на инвестированный капитал, затраты на
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переработку, амортизационные расходы и эксплуатационные расходы), как
правило повышаются с увеличением уровня запаса. В итоге, потери дефицита
представляют собой расходы, определенные отсутствием запаса нужной
продукции. Как правило, они связаны с ухудшением репутации поставщика у
потребителя и с вероятными потерями прибыли.
Рисунок 1.3показывает зависимость четырёх компонентов затрат обобщенной
модели управления запасами от уровня запаса. Наилучший уровень запаса
отвечает минимуму суммарных затрат. Обозначим, что метод управления
запасами не всегда должен включать все четыре вида затрат, т. к некоторые из
них могут быть не существенными, а порой учёт всех видов затрат очень
усложняет функцию суммарных затрат. На практике какой-либо компонент затрат
можно не учитывать при условии, что она не составляет значимую часть общих
затрат [16, с. 72].

Рисунок 1.3 – Зависимость четырёх компонентов затрат обобщенной модели
управления запасами от уровня запаса
Обобщенная модель управления запасами, обрисованная выше кажется
довольно элементарной. Чем же тогда объясняется столь значительное
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многообразие моделей этого класса и способов решения надлежащих задач,
основывающихся на различном математическом аппарате: от несложных схем
дифференциального и интегрального исчисления до сложных алгоритмов
динамического и других видов математического программирования? Ответ на
данный вопрос устанавливается характером спроса, который может быть
детерминированным (достоверно известным) или вероятностным (задаваемым
плотностью вероятности). На рисунке 1.4 показана схема классификации спроса,
как правило, принимаемая в моделях управления запасами. Детерминированный
спрос может быть статическим, в том смысле, что интенсивность потребления
остаётся постоянной во времени, или динамическим, когда спрос известен точно,
но меняется в зависимости от времени. Вероятностный спрос может быть
стационарным, когда функция плотности вероятности спроса не меняется во
времени, и не стационарным, когда функция плотности вероятности спроса
изменяется во времени.
В настоящих условиях случай детерминированного статистического спроса
встречается не часто. Такой случай можно анализировать как простой. Так,
например, хотя спрос на такие товары массового потребления, как хлеб, может
меняться от одного дня к другому, эти изменения могут быть столь
незначительными. Что предположение статичности спроса незначительно
искривляет действительность [13. с. 112].
Статический
Детерминированный

Спрос

Динамический

Простейшие
модели
Возрастание

степени
математическ
ой сложности

Стационарный

Вероятностный
Нестационарный

Наиболее
сложные
модели

Рисунок 1.4 – Схема классификации спроса
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Более

подробно

характер

спроса

может

быть,

описан

посредством

вероятностных нестационарных распределений. Впрочем, с математической
точки зрения модель существенно усложняется, особенно при повышении
анализируемого

периода

времени.

Рисунок

1.4

показывает

возрастание

математической сложности модели управления запасами при переходе от
детерминированного статического спроса к вероятностному стационарному
спросу. По существу, классификацию рисунка 1.4 можно считать показом
различных уровней абстракции описания спроса.
На первом уровне имеется в виду, что разделение вероятности спроса
стационарно во времени. Это отмечает, что для отображения спроса в течение
всех изучаемых периодов времени применяется одна и та же функция
распределения вероятностей. При такой гипотезе влияние сезонных колебаний
спроса в модели не учитывается.
На втором уровне абстракции учитывается колебание спроса от одного
периода к другому. Однако при этом функции распределения остается
неизменной, а потребности в каждом периоде изображаются средней величиной
спроса. Это упрощение означает, что элемент риска в управлении запасами не
учитывается. Однако оно разрешает изучить сезонные колебания спроса, которые
вследствие

аналитических

вероятностной

модели.

и

Иначе

вычислительных
говоря,

здесь

трудностей
появляется

нельзя

учесть

определенный

компромисс: можно применять, с одной стороны, стационарные распределения
вероятностей, а с другой – переменную, но известную функцию спроса при
допущении «определённости».
На третьем уровне упрощения убираются как элементы риска, так и
модификации спроса. Этим самым спрос за любой период

рассчитывается

равным среднему значению известного (по предположению) спроса по всем
рассматриваемым периодам. В следствии этого упрощения спрос можно оценить
его постоянной интенсивностью.
Крайне трудно создать обобщенную модель управления запасами, которая
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учитывала бы все разнообразные условия, наблюдаемые в реальных системах. Но
если бы и получилось создать достаточно универсальную модель, она вряд ли
оказалась аналитически разрешимой. Показанные в этом разделе модели
соответствуют некоторым системам запасами. Вряд ли, эти модели могут точно
подойти для реальных условий, однако они приведены с целью различных
подходов к решению некоторых конкретных задач управления запасами.
Хотя характер спроса является одним из основных факторов при построении
модели управления запасами, имеются другие факторы, влияющие на выбор типа
модели (таблица 1.3).
Таблица 1.3 – Факторы модели управления запасами [23, с. 215]
Факторы модели

Характеристика управления запасами

Задерживание поставок
или сроков выполнения
заказов

После размещения заказов он может быть выполнен
незамедлительно или понадобится некоторое время на его
выполнение. Промежуток времени между временем размещения
заказа и итоговой поставкой называется запаздыванием поставки,
или сроком выполнения заказа. Эта величина может быть
детерминированной или случайной.

Пополнение

Хотя система управления запасами может работать при
задерживании поставок, процесс пополнения запаса может
исполняется мгновенно или равномерно во времени. Мгновенное
пополнение запаса может случаться при условии, тогда когда
заказы поступают от внешнего источника. Равномерное пополнение
может быть тогда, когда запасаемая продукция изготовляется
самим предприятием. В общем случае система может действовать
при позитивном запаздывании поставки и равномерном пополнении
запаса.
В зависимости от отрезка времени, на котором можно верно
предсказывать рассматриваемый период принято считать
конечным или бесконечным.

запаса

Интервал, в течение
которого осуществляется
регулирование уровня
запаса

Число пунктов
накопления запаса

В систему управления запасами может вмещается несколько
пунктов хранения запаса. В отдельных случаях эти пункты
собранны. Потому что один играет роль поставщика для другого.
Эта схема иногда реализуется на разных уровнях, так что п ун к т –
потребитель одного уровня может стать пунктом – поставщиком на
другом. В этом случае принято говорить о системе управления
запасами с разветвленной структурой.
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Окончание таблицы 1.3
Факторы модели

Характеристика управления запасами

Число видов продукции

В

В системе управления запасами может задействовано более одного
вида товара. Этот фактор учитывается при условии присутствия
некоторой зависимости между разными видами товара. Так, для
разных изделий может применяться одно и то же складское
помещение или же их производство может исполняться при
ограничениях на общие производственные фонды.

промышленных

предприятиях

создание

производственных

запасов

планируется в соответствии с потребностями производства. Здесь так же имеется
проблема излишних запасов. Уровень запасов должен быть оптимальным, т.е.
соответствовать
Оптимальный

объему
объем

закупаемой

закупаемой

партии

партии

плюс

гарантийный

потребления

материалов

запас.
при

осуществлении нормального хода производственного процесса. Это и есть запас
на цикл изготовления.
Гарантийный запас предназначен для использования его в тех случаях, когда
спрос превышает прогнозируемый, когда необходимого материала производится
меньше, чем запланировано потребление, фактическое время исполнения заказа
превышает обычный срок [20, с. 72].
Главной целью по оптимизации производственного запаса является снижение
затрат на закупку, хранение, транспортировку материальных ресурсов.
Рассмотрим зарубежный опыт управления производственными запасами.
Система «Канбан» или управление производством по принципу «точно вовремя»
разработана в Японии на фирме Toyota.
Главная задача данной системы – производить детали в нужный момент и в
необходимом количестве.
До этого считалось, что высшей формой планирования и управления
производством является точно спланированная, основанная на применение ЭВМ,
система выталкивания, которая базируется на графике производства продукции,
когда разрабатывается долгосрочный план выпуска продукции в соответствии с
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прогнозом и спросом.
Преимущества вытягивающей системы управления «Канбан»: «Канбан»
снабжает производство по мере возникновения потребности, не нуждаясь в
предположениях относительно будущих тенденций спроса, а потому не требует
формирования избытков запасов.
На предприятии детали вытягиваются на каждую последующую стадию с
предыдущей. Детали, взятые с предшествующего участка вновь производятся и
их количество восполняется. Значит, нет необходимости в течение месяца
составлять производственные графики одновременно для всех технологических
стадий [2, с. 364].
Фирма Toyotaработает по годовому производственному плану, который
состоит из 2 частей:
1. Производственные показатели по каждому типу и модели выпускаемой
продукции.
2. План производства, т. е. план ключевых операций.
Обе части плана передаются всем исполнителям и поставщикам сырья и
комплектующих изделий, для того чтобы они знали что от них требуется.
Фирма доводит до своих поставщиков 2 вида информации:
1. Заранее установленный план производства на месяц.
2. Ежедневная информация, которая указывает, сколько изделий фактически
нужно отгрузить фирме заказчику.
Фирма использует 2 метода заказа комплектующих изделий:
1. Метод пополнения запасов.
2. Метод последовательного отбора комплектующих изделий.
Система пополнения запасов – этот метод, основанный на использовании
системы карточек Канбан для внешних поставщиков.
При изучении системы управления, принятой на японских зарубежных
предприятиях, станет

понятно, что она не

является ни чем

необычным

применяемые методы и приемы совсем не новы. В этих организациях только
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следуют основным запросам управления. О японских главах предприятий
хорошие отзывы
управления,

потому, что они честно используют главные принципы

синхронно

подбирая

средства

продолжительного опыта японские руководители

преодоления

преград.

Из

изучили, что накапливание,

пусть даже мелких, нововведений приносит колоссальный успех.
Накапливание незначительных нововведений и новшеств изменяет характер
деятельности трудящегося, новшества становятся ресурсом управления. Когда
такой ресурс достигает критической массы, предприятие имеет возможность
сохранять высокую продуктивность и качество на протяжении длительного
периода [22, с. 254].
Метод Just–in–time(система поставок «точно в срок»). Система намеривает
минимизацию складских помещений и экономию на сохранении запасов и
предусматривает синхронизацию процессов поставки запасов материальных
оборонных активов, создающих материальный поток, к тому конкретному сроку,
когда в них нуждаются клиенты в последующих звеньях логистической цепи.
Осуществление концепции «точно в срок» обеспечивает уменьшение размеров
запасов в последних звеньях логистической цепи за счет ликвидации страховой их
части,

ясную

ориентацию

на

спрос

клиентов

и

сокращение

этапа

производственного цикла предприятия. Логистические системы, созданные на
методе «точно в срок», называют «тянущими системами», т. к. материальные
потоки «вытягиваются» последующими звеньями логистической цепи из
предыдущих. Метод удачно применяется в Японии, США и других развитых
странах. В нашем государстве может успешно использоваться небольшими
фирмами с недалеко расположенными поставщиками.
Таким образом, можно сделать вывод, что в любой задаче управления
запасами решаются вопросы выбора размеров и сроков размещения заказов на
заготавливаемую продукцию. К сожалению, общее решение этого вопроса нельзя
получить на основе одной модели. Поэтому разработаны самые многообразные
модели, обрисовывающие различные частные случаи. Одним из основных
35

факторов при разработке модели управления запасами является характер спроса.
В наиболее простых моделях предполагается, что спрос представляется
статическим детерминированным. В значительной части моделей управление
запасами, исполняется оптимизацией функции затрат, содержащей затраты на
оформление заказов, закупку и хранение продукции, а также потери от дефицита.
Потери от дефицита обычно наиболее сложно оценить т.к. они могут быть
определены такими нематериальными факторами, как, например, ухудшением
репутации. С иной стороны, хотя оценку затрат на оформление заказа получить
несложно, включение в модель этой статьи расходов значительно усложняет
математическое описание задачи. Известные модели управления запасами редко
точно очерчивают реальную систему. Поэтому решение, получаемое на основе
моделей этого класса, следует анализировать скорее как принципиальные выводы,
а не конкретные предложения. В ряде не простых случаев случается прибегать к
методам имитационного моделирования системы, чтобы получить довольно
надежное решение.
1.3 Методика процессного подхода в управлении запасами
Любая из главных систем имеет установленную последовательность действий.
Так, в системе с определенным размером заказа, заказ совершается в момент
достижения предельного уровня запаса, размер которого обусловливается с
учетом времени и возможной опоздания поставки. В системе с определенным
промежутком времени между заказами величина заказа обусловливается исходя
из наличных объемов запаса и предполагаемого потребления за срок поставки.
Разное соединение звеньев главных систем контроля уровня запасов, а также
добавление немаловажно новых идей в алгоритм работы системы приводит к
возможности создания по сути дела большого числа систем контроля над уровнем
запасов, отвечающим самым разным запросам.
Одним из вариантов процесса управления запасами является система с
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установленной цикличностью пополнения запасов до утвержденного уровня. В
этой системе, как и в системе с фиксированной цикличностью заказа, входным
критерием является интервал времени между заказами. В отличие от основной
системы, она ориентирована на работу при

существенных

изменениях

потребления. Чтобы избежать завышение объемов запасов, хранящихся на складе,
или их дефицит, заказы изготовляются не только в определенные моменты
времени, но и при достижении запасом предельного уровня. Таким образом,
разбираемая система содержит в себе элемент системы с конкретным периодом
времени между заказами (определенную цикличность оформления заказа) и
элемент системы с фиксированным размером заказа (отслеживание предельного
уровня запасов) [1, с. 116].
Прочей версией производных систем контроля уровня запасов является так
именуемая система «минимум-максимум». Эта система, как и система с
определенной цикличностью пополнения запасов до неизменного уровня,
содержит в себе элементы основных систем контроля уровня запасов. Как и в
системе с фиксированным интервалом заказа, здесь применяется неизменный
промежуток времени между заказами. Система «максимум – минимум»
ориентирована на ситуацию, когда затраты на учет запасов и издержки на
оформление заказа настолько значительны, что становятся соизмеримы с
потерями от дефицита запасов. Поэтому в рассматриваемой системе заказы
производятся не через каждый заданный промежуток

времени, а только при

условии, что запасы в этот момент на складе оказались равными или ниже
определенного минимального уровня. В случае выдачи заказа его размер
определяется так, чтобы поставка пополнила запасы до максимально желаемого
уровня. Поэтому, данная система работает лишь с двумя уровнями запасов –
минимальным и максимальным.
Таким образом, все проанализированные выше системы контроля уровня
запасов

применимы

лишь

к

весьма

ограниченному

набору

условий

функционирования и сотрудничества поставщиков и потребителей. Рост
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результативности использования систем управления запасами в логистической
системе организации приводит к необходимости разработки оригинальных
вариантов рассмотренных выше систем контроля уровня запасов [18, с. 137].
Поэтому, российским предприятиям, несмотря на множественные отклонения
в снабженческо-сбытовой деятельности, необходимо придерживаться конкретной
системы управления запасами, что бы избежать беспорядка и неопределенности в
обеспечении процесса производства необходимыми материальными ресурсами.
Для

этого

предприятиям

нужен

определенный

способ

проектирования

логистической системы управления запасами.
Методика процесса управления запасами предполагает последовательный
процесс решения следующих задач [7, с. 232]:
1.

Подготовка начальных данных для проектирования логистической

системы управления запасами на основе экспертного опроса специалистов
организаций–поставщиков и организаций потребителей по форме, изображенной
в таблице 1.4.
2. Расчет наилучшего размера заказа для всех комплектующих.
Таблица 1.4 – Исходные данные для проектирования логистической системы
управления запасами
Изделие: наименование
Наимено
вание
комплектующего

Колво,
шт.
издел
ий

Габариты

программа выпуска
Цена,
руб./шт.

Промежуток
времени
между
заказами

прин
ятый
1

2

3

4

5

жела
тель
ный
6
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Время
поставк
и, дни

7

Возмо
жная
задер
жка
постав
ки,
дни

8

Размер заказа, шт.

при
нят
ый
9

жела
тель
ный
10

макси
мальн
ый
11

Поставщик

12

3. Соотнесение по всем комплектующим наилучшего размера заказа с
принятой

и

желательной

партиями

поставки

(см.

таблица

1.4).

Надо

аргументировать выбор размера заказа для будущих расчетов. В случае высокого
(более, чем в 1 , 5 –2 раза) разницы оптимальной, принятой и желательной партий
поставки будущие расчеты по комплектующему надлежит вести отдельно для
каждого размера объема поставки. Возможно применение средних величин
принятой и желательной партий или оптимальной и желательной партий
поставки.
4. Моделирование поведения системы управления запасами с фиксированным
размером запаса предполагает:
4.1 Проведение нужных расчетов по всем комплектующим всем вариантам
размера заказа с использованием таблицы 1.4.
4.2 Построение графиков движения запасов по всем комплектующим и по
всем вариантам размера заказа для случаев:
4.2.1. Отсутствия приостановок поставок.
4.2.2

Наличие единичного срыва поставки.

4.2.3. Наличие многократных срывов поставок.
4.3. Для случаев 4.2.2 и 4.2.3 – оценку срока возврата системы в нормальное
состояние (с наличием полного объема гарантийного запаса).
4.4. Для случая 4.2.3 – определение наибольшего количества сбоев поставки,
которое может выдержать система без выхода в дефицитное состояние.
4.5. Для случая 4.2.3 – определение максимального срока многократной
задержки поставки, которой может выдержать система без выхода в дефицитное
положение.
4.6. Для каждого комплектующего – сравнение систем с разным размером
заказа. Затем нужно сделать выбор наиболее целесообразного размера заказа,
доказав свое решение результатами работы по п. 4.3, 4.4, 4.5, а затем свести
результаты в таблицу 1.5 [7, с. 233].
5. Моделирование поведения системы с фиксированным интервалом заказа
39

предполагает:
5.1.Проведение необходимых расчетов по всем комплектующим
Таблица 1.5 –Рекомендуемые размеры заказа
Наименование комплектующего

Размер заказа

5.2. Построение графиков движения запасов по всем комплектующим для
случаев:
5.2.1. Отсутствия задержек поставок.
5.2.2. Наличие еденичного срыва поставки.
5.2.3. Наличие многократных срывов поставок.
5.3.

Для случаев 5.2.2 и 5.2.3 – оценку срока возвращения системы в

нормальное состояние (при наличии полного объема гарантийного запаса).
5.4.

Для случая 5.2.3 – определение максимального количества сбоев

поставки, которое может выдержать система без выхода в дефицитное положение.
5.5.

Для случая 5.2.3 – определение максимального срока неоднократной

задержки поставки, который может выдержать система без выхода в дефицитное
положение.
В заключение первой главы можно сделать следующие выводы. Недостаток
производственных запасов у предприятия приводит к нарушению равномерности
его

производства,

понижению

производительности

труда,

перерасходу

производственных ресурсов из-за вынужденных нерациональных замен и
увеличению себестоимости выпускаемого товара. Нехватка сбытовых запасов не
позволяет обеспечить процесс отгрузки готовой продукции без перебоев,
соответственно это понижает объемы ее реализации, уменьшает размер
приобретаемой прибыли и потерю возможной клиентуры

потребителей,

продукции, выпускаемой предприятием. Тогда же наличие неиспользуемых
запасов тормозит оборачиваемость оборотных средств, отвлекает из оборота
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материальные ресурсы и уменьшает темпы воспроизводства и ведет к большим
издержкам по содержанию самих запасов. Деятельность промышленного
предприятия при сравнительно высоком уровне у него запасов будет совершенно
не результативным.
Таким образом, для моделирования результативной системы управления
запасами

производственных

ресурсов

предприятию

нужно

разработать

экономически обоснованные нормы запасов данных материалов, используя
эвристические,

методы

технико-экономических

расчетов

и

экономико-

математические методы.
Следующим действием разработки системы управления запасами должно
стать разработка системы контроля уровня запасов. При этом, основываясь на
обширный выбор теоретических моделей, менеджерам надо разработать
оригинальные варианты таких моделей, которые бы учитывали особенности
конкретного производства.
Эти положения особенно актуальны для предприятий, которые находятся в
настоящее время в переходном периоде своего развития. Одним из типов таких
предприятий являются предприятия, которые занимаются выпуском продукции
двойного назначения. Примером таких предприятий в г. Южноуральск служит
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН».
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ЗАПАСАМИ НА ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
2.1 Общая характеристика ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
Полное

наименование

предприятия

ЗАКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
Регион Челябинская область г. Южноуральск. Адрес 457040. Челябинская
область, г. Южноуральск, ул. Советская, д. 2б. Генеральный Директор Руденко
Константин Александрович.
Компания

ЗАО

«ЗАВОД

ЭСКОН»

осуществляет

следующие

виды

деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):
– изготовление строительных металлических конструкций и изделий;
–предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию листового металла;
–обработка металлических изделий с применением основных технологических
процессов машиностроения.
Реквизиты организации:
ОГРН

1087424000828

ИНН

7424025932

Код ОКПО 86916180
Код ОКАТО 75464000000
Вид собственности – частная. Компания зарегистрирована 06.06.2008 г.
регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по
Челябинской области. Генеральный Директор организации – Руденко Константин
Александрович.
В Южноуральске начал работу завод энергостроительных конструкций
«ЭСКОН». Его построили в рекордные сроки – всего за два года – и оснастили
самым передовым оборудованием. Строительство обошлось в 1,8 млрд руб.
Продукция завода – оцинкованные опоры для линий электропередач. Они
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применяются в энергетике, для электрификации железной дороги и наружного
освещения улиц. Все станки привезены из-за границы – США, Австрии и
Германии. Они работают в режиме онлайн и даже на расстоянии подают сигнал о
неполадках.
Главная гордость нового завода – постоянное горячее оцинкование.
Температура внутри камеры – свыше 450 градусов, но ни жары, ни
неприятных запахов в цехе не чувствуется. Супер мощные фильтры очищают
воздух. Предприятие не наносит вред экологии, говорят руководители, а его
продукция уникальна. В Челябинской области оцинкованные опоры не
производит больше ни один завод. Поэтому у топ–менеджеров завода смелые
планы на будущее.
Сырье для производства завод энергостроительных конструкций приобретает,
что называется, в своем регионе. Металлопрокат поставляют ММК и «Мечел»,
цинк – Челябинский цинковый завод. Это взаимовыгодное сотрудничество
благоприятно сказывается на всей промышленности Челябинской области.
Уже в скором времени на заводе пустят вторую и третью линии. Будут
производить многогранные опоры и дорожные ограждения. В год планируют
зарабатывать более 2,5 млрд руб. 400 жителей Южноуральска получили рабочие
места со средней заработной платой 25 тыс. руб.
Самый

юный

завод

Южноуральска

–

ЗАО

«ЗАВОД

ЭСКОН»,

специализируется на выпуске металлоконструкций для отраслей энергетической,
нефтяной и газовой промышленности, за семь лет существования прочно занял
свое место на рынке энергостроительных конструкций страны. Сегодня завод
перешел на новый уровень развития – предприятие обрастает международными
связями. Недавно партнером завода стала известнейшая корейская корпорация LS
Networks.
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» – одно из крупнейших современных предприятий
Челябинской области. Сегодня у завода есть все необходимое для выполнения
самых сложных заказов: трудоспособный коллектив, высококлассная зарубежная
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техника и грамотный менеджмент. А таких заказов у завода хватает. По словам
генерального директора ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» Константина Руденко, секрет
стабильной работы предприятия в непростых экономических условиях прост: не
стоит сидеть на месте, необходимо постоянно двигаться вперед, заводить новые
деловые отношения и полезные связи.
Не

так

давно

ЗАО

«ЗАВОД

ЭСКОН»

совместно

с

компанией

инжинирингового направления ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» начали
вести

переговоры

о

взаимовыгодном

сотрудничестве

с

южнокорейской

корпорацией LS Networks. А уже 15 июля завод энергостроительных конструкций
принимал у себя зарубежных гостей. Представители корпорации из Республики
Корея в лице советника президента корпорации мистера Кан Сан Хо прибыли на
южноуральскую землю. Итогом визита корейской делегации стало подписание
договора о сотрудничестве в сфере международной торговли.
Корейский партнер завода – предприятие с мировым именем, заслужившая
репутацию надежного делового партнера. С момента отделения от L.G, которое
произошло в 2003 г., предприятие занимает ведущие положения в сферах
промышленной

электрики,

электроники,

материалов

и

энергетики.

Международная компания LS Networks(«компания мечты») прочно заняла
десятое среди крупнейших корпораций Республики Корея (Южная Корея).
Сегодня корпорация имеет более ста дочерних предприятий и подразделений по
всему миру, в том числе и в России.
Производственное сотрудничество с Южноуральским ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
представляется южнокорейским партнерам весьма приятным.
На

ЗАО

«ЗАВОД

ЭСКОН»

применяется

линейно-функциональная

организационная структура управления (приложение А).
Организационная структура ЗАО «Завод ЭСКОН» и ее управление не
являются чем-то застывшим, они постоянно меняются, совершенствуются в
соответствии с меняющимися условиями. Во главе завода стоит генеральный
директор. Он решает самостоятельно все вопросы деятельности предприятия,
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действует от имени предприятия, представляет его интересы. Издает приказы и
распоряжения, обязательные к выполнению всеми работниками завода. Директор
несет в пределах своих полномочий ответственность за деятельность завода,
обеспечение сохранности

товарно-производственных

ценностей, денежных

средств и другого имущества предприятия.
В подчинении генерального директора находятся заместитель генерального
директора по внешнеэкономическим связям, заместитель генерального директора
по сбыту, заместитель генерального директора по финансам и экономике,
исполнительный директор, технический директор.
Исполнительному

директору

подчиняются:

заместитель

генерального

директора по закупкам и транспорту, заместитель генерального директора по
персоналу, заместитель генерального директора по системному менеджменту,
главный

инженер,

помощник

генерального

директора

по

безопасности,

испытательный центр, группа информационного обеспечения.
В силу ряда обстоятельств организационная структура рассматривается как
отражение отношения организации к своему персоналу. Она устанавливает
степень включенности людей в дела завода, типы и принципы создания рабочих
групп и управленческих команд, особенности построения сетей коммуникации.
Ценности предприятия – это персонал, репутация и инновационность.
Персонал – это все сотрудники, которые представляют собой сплоченную
команду единомышленников и являются главным и самым важным ресурсом в
достижении целей предприятия. Репутация – это статус предприятия на рынке,
его нацеленность на новшества, клиентоориентированность, качество отношений
с

внешними

и

внутренними

партнерами,

клиентами,

поставщиками

и

потребителями. Инновационность – это готовность к изменениям, способность к
восприятию, введению всего нового, желание непрерывного совершенствования.
ЗАО «ЗАВОД

ЭСКОН» – предприятие очень динамичное, постоянно

изменяющееся и развивающееся, которое не останавливается на достигнутом.
Максимум

внимания

уделяется

тому,
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чтобы

сделать

работу

наиболее

эффективной, профессиональной и перспективной.
Внутренняя политика предприятия основывается на кадровой, финансовой
политике

и

политике

безопасности.

Она

направлена

на

наибольшую

клиентоориентированность и создание атмосферы, в которой каждый сотрудник
может осуществлять свой потенциал для достижения целей предприятия.
Внешняя политика основывается на политике взаимодействия с клиентами,
компаньонами, обществом

и

конкурентами.

постоянных,

и

взаимовыгодных

долгосрочных

Ориентирована на
отношений

с

развитие

клиентами,

компаньонами и обществом, а также на культурные взаимоотношения с
конкурентами.
Основной точкой зрения внешней политики являются:
– направление всех своих стараний на благо страны и общества, в котором мы
живем, для достижения целей, стоящих перед предприятием;
– максимальное удовлетворение нужд и ожиданий клиентов и компаньонов;
– направление усилий на создание положительной репутации предприятия.
Рассмотрим подробнее организационную структуру бюро планирования и
логистики (далее по тексту БП и Л) на ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» (рисунок 2.1).

Начальник
производства

Инженер по
планированию

Специалист по
логистике
Учетчик

Кладовщик
инструментальной кладовой

Кладовщик товарноматериальной кладовой

Рисунок 2.1 –Организационная структура БП и Л
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Взаимодействие

бюро

планирования

и

логистики

с

основными

функциональными подразделениями ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН». Характеристика
функций сотрудников БП и Л представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Характеристика функций сотрудников БП и Л
Подразделение

Зона
ответственности

Инженер по
планированию

Планирование
производства

Специалист по Обеспечение
логистики
производства

Функции

-формирование производственного
плана;
-оперативное производственное
планирование;
-организация проработки спецификаций
специалистами производства;
- производственная отчетность;
-планирование лимитов НЗП и
контроль за их исполнением;
-расчет издержек производства;
- организация ежемесячного сбора
данных для определения потребности
производства в ТМЦ;
- анализ полученных данных и
составление письменной заявки на
приобретение ТМЦ;
- контроль за исполнением
согласованных сроков и объемов
поставки ТМЦ, согласование вопросов
по взаимозаменяемости материалов,
срокам поставки и др.;
- осуществляет управление договорной
документацией в соответствии с
инструкцией юридического бюро ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН»;
- предоставление руководителям
предприятия и структурным
подразделениям информации по
наличию и потребности в материалах;
наличию и потребности в зимних
запасах сырьевых материалов
- планирование лимитов остатков ТМЦ
и контроль за их исполнением;
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Результат
план
производства
на текущий и
последующий
период

-формирования
оптимальных
запасов ТМЦ;
-обеспечение
производства
материальными
ресурсами на
конкретный
период (месяц)
-сбор и
передача
информации по
движению
производственн
ых потоков.

Окончание таблицы 2.1
Подразделение
Учетчик

Зона
ответственности
Учет движения
полуфабрикатов

Функции
- ежедневный оперативный учет;
- учет годной продукции и
технологических потерь (оперативный
журнал, ежедневная сводка,
производственная программа);
- сбор данных участков и расчет объема
нарядов;
-расчет данных по закрытию нарядов на
сдельные работы.

Результат
- данные для
мониторинга
движения
изоляторов;
- данные для
планирования
НЗП;
- данные для
закрытия
нарядов.

Планирование производства включает в себя:
– анализ нужд заказчиков и расчет планов производства, отталкиваясь от
возможностей производства, излишков или недостатков материалов;
– расчет планов производства для своевременного изготовления и доставки
продукции клиенту, являющейся остродефицитной;
– снабжение информацией подразделений и лиц, производящих отгрузку о
требуемой номенклатуре и количестве отгружаемой продукции;
– выдача в цех производственных планов;
– контроль за выполнением производственных планов.
В процессе планирования задействованы следующие подразделения: отдел
продаж ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН», ОПП ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН», БП и Л ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН».
Материальное обеспечение включает в себя:
– разбор потребностей в основных и вспомогательных материалах в
соответствии с производственными планами, фактическим наличием материалов
на складах и их нормативными запасами;
– расчет на нужды в основных и вспомогательных материалах на основании
анализа; оформление, отправление и отслеживание заказов поставщикам в срок,
обеспечивающим бесперебойную работу ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»;
– разработка норм запасов материалов с учетом их надобности, стоимости и
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времени доставки. Организация создания этих запасов, осуществление контроля
за соблюдением их в определенных размерах;
– работа с поставщиками и заказчиками по оперативной доставке дефицитных
позиций.
В

процессе

материального

обеспечения

задействованы

следующие

подразделения: ОМТС ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН», БП и Л, производство ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН» (кладовщики).
Организация работы складского хозяйства.
В процессе работы складского хозяйства задействованы: ОМТС, ФЭО. БП и Л,
кладовщики.
– организация работы складов, обеспечение механизации складских операций;
– обеспечение контроля над количественным соответствием входящих
материалов указанным в сопроводительных документах;
– оперативная связь с поставщиками при несоответствии показателей качества
принятых материалов требуемым;
– организация хранения материалов в соответствии с установленной системой
идентификации;
– организация хранения и выдача материалов в соответствии с нормативными
документами;
–

обеспечение

ежесменной

отпуска

в

производство

основных

и

вспомогательных материалов в соответствии с планом производства;
–

организация

определенной

оперативного

отчетности

о

учета,

движении

составление

и

производственных

предоставление
ценностей

на

предприятии, об остатках их на складах;
– организация и проведение инвентаризаций.
Экспортно-импортные операции.
Функция передана отделу материально – технического снабжения ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН».
Планирование финансовых потоков:
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– разработка бюджетов на основе информации о потребностях организации в
материалах, товарах и услугах, поступающей от отделов потребителей (функция
ФЭО ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»);
– разработка бизнес–планов, в которых устанавливаются цели по конкретному
понижению затрат по каждому семейству материалов, товаров и услуг и реальные
пути достижения этих целей (функция ФЭО ЗАО «Завод ЭСКОН»);
– разработка стандартных цен на основные и вспомогательные материалы
(функция отдела бюджетного управления ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»).
Организация логистики складирования. Складское хозяйство является важной
частью любого предприятия, потому, что оказывает прямое влияние на ход
производственных

процессов.

Большинство

производственных

ценностей

предприятий проходит через склады, поэтому они занимают значительную часть
заводской территории.
Задачи складского хозяйства

Организация
постоянного и
бесперебойного
снабжения производства
отсутствующими

Обеспечение
их
количественн
ой и
качественной
сохранности

Максимальное
сокращение
затрат,
связанных с
осуществлени
ем складских
операций

материальными
ресурсами

Комплектование
деталей,
дозировка,
подбор и другие
операции
подготовительно
го или
заключительного
характера

Рисунок 2.2 – Задачи складского хозяйства
Складское хозяйство предприятия состоит из разнообразных складов и
кладовых, которые можно сгруппировать по следующим признакам.
По назначению и подчиненности:
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1. Материальные

–

подчиняются

отделу

материально-технического

снабжения; принимают и хранят используемые в производстве материалы и
выдают их в производство.
2. Сбытовые – подчиняются отделу сбыта; принимают, хранят и отпускают
готовую продукцию завода для ее реализации.
3. Производственные

–

подчиняются

производственно-диспетчерскому

отделу; это разного рода цеховые кладовые и общезаводские склады,
обеспечивающие производственный процесс предметами и средствами труда.
4. Склады запасных частей – подчиняются отделу главного механика;
принимают, хранят и отпускают детали и другие материальные ценности для
проведения всех видов ремонтов оборудования и других видов производственных
фондов.
5. Инструментальные склады – подчиняются инструментальному отделу;
принимают, хранят и отпускают цехам все виды инструментов и приспособлений.
6. Склады отдела главного электрика, отдела автоматизации и механизации,
отдела главного метролога, отходов и утиля.
По масштабу работы: центральные, общезаводские, прицеховые и цеховые.
Центральные и общезаводские склады обслуживают весь завод и занимают, как
правило, отдельную площадь на территории завода (непроизводственную).
Прицеховые склады находятся при каких-либо цехах, служат для хранения
производственных ценностей группы цехов (спецодежды, мыла, хозяйственных
товаров

и

прочих

подразделениями,

ценностей).

обслуживают

Цеховые

склады

определенный

цех

являются
и

цеховыми

занимают

его

производственную площадь. Они подразделяются на склады материалов,
заготовок, полуфабрикатов, инструмента и т.п.
По роду и предназначению хранимых материалов различают склады
универсальные (для хранения разнообразных производственных ценностей) и
специальные (для хранения однородных материалов, например черных металлов,
цветных металлов, горючих материалов и др.).
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По техническому устройству и в зависимости от свойств материалов
различают

склады

открытые

(оборудованные

площадки),

полузакрытые

(площадки с навесами) и закрытые (отапливаемые и холодные).
Склады снабжены разными стеллажами и унифицированной тарой, мостовыми
кранами, кран-балками, монорельсами и тельферами, конвейерами, штабелерами,
авто– и электрокарами, робоэлектрокарами.
Склады также должны быть обеспечены измерительным оборудованием:
весами, кружками, мерниками, счетчиками, линейными мерами для измерения
длины, высоты и диаметров.
В итоге можно сделать вывод, что служба логистики на ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН» работает добросовестно, работающая схема позволяет обеспечивать
оптимальные запасы сырья, материалов и комплектующих, работает ли эта схема
в полной мере и продуктивно рассмотрим подробнее при анализе состояния
производственных запасов на ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН».
2.2 Оценка состояния производственных запасов на ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
В связи с общим спадом в экономике, уменьшением платежеспособного
спроса потребителей финансовое состояние предприятия в настоящее время
довольно сложное. Потому особую актуальность для ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»,
заслуживают все допустимые способы разумной

траты средств, одним из

которых является определение оптимального размера производственных запасов.
В ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» разработана политика управления запасами
предприятия. Политика управления запасами является частью общей политики
управления оборотными активами предприятия и заключается в оптимизации
общего

размера

и

структуры

запасов

товарно-материальных

ценностей,

уменьшении затрат по их обслуживанию и обеспечении результативного
контроля за их движением. Общая схема управления производственными
запасами ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» представлена на рисунке 2.3.
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Потребители
Поставщики
Производственные
запасы

Контроль наличия
запасов

Стандарт.решения

Дефицит

- отгрузка по
заключенным
договорам

Причины

Брак,
непроизводственные
потери

Ошибки
планирования

Избыточные
запасы

Не соблюдается
график поставок

Рисунок 2.3 – Схема управления материально-производственными запасами
Состояние запасов предприятия представлено в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Состояние запасов ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН», (тыс. руб.)
Показатели
Материально-производственные
запасы
Выручка
Однодневная выручка
Оборачиваемость в днях
Запасоёмкость
Коэффициент оборачиваемости
(в оборотах)

2013 г.
116379

2014 г.
99422

2015 г.
123259

Откл. от 2013 г.
+ 6880

440011
1222,25
95,2
0,26
3,78

389887
1083,02
91.8
0,25
3,92

481949
1338,74
92,07
0,26
3.91

+41938
+116,49
- 3,13
0
+ 0,13

По данным таблицы 2.2 видно, что производственные запасы в 2015 г.
увеличились по сравнению с 2013 на 6880 тыс. руб., однако, в 2015 г. выручка
увеличилась на 41 938 тыс. руб. Также плюсовой тенденцией является то, что
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ускорилась оборачиваемость производственных запасов в 2014 по сравнению с
2013 г. на 3,4 дня а в 2015 по сравнению с 2014 г. оборачиваемость
производственных запасов уменьшилась незначительно, на 0,27 дня, однако
замедление

оборачиваемости

производственных

запасов

потребовало

дополнительное привлечение денежных средств в сумме 361,46 тыс. руб.
Оборачиваемость в днях вычисляется по формуле:
Одн = Зе·360/Выручка,

(4)

где, запасоемкость вычисляется по формуле:
Зе = Запасы/Выручку

(5)

Запасоемкость–важный показатель в логистике, который характеризует
величины среднегодовой стоимости запасов к годовой стоимости выпускаемой
продукции.
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. запасоемкость уменьшилась на 0,01 тыс. руб.,
т.е. для получения 1 руб. выручки потребовалось запасов на 10 руб. меньше, а
в2015 г. запасоемкость по сравнению с 2014 г. выросла на 0,01 тыс. руб.
Исследуем, какую долю в себестоимости ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» составляют
производственные запасы за 2013–2015 гг.
В структуре себестоимости рекомендуемые значения из практики имеют
следующие величины:
– доля материальных затрат 50–60 %.
Удельный вес производственных запасов себестоимости ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН» представлен в таблице 2.3.
Из

таблицы 2.3 видно, что удельный вес производственных запасов

себестоимости меняется в диапазоне от 36,9 % до 41,2 %.
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Таблица 2.3 – Удельный вес материальных запасов в себестоимости
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
2013г.

2014г.

2015г.

Себестоимость

282324

269531

316035

Производственные запасы

116379

99422

123259

41,2

36,9

39,0

Название элементов

Удельный вес в %

В

ЗАО

«ЗАВОД

ЭСКОН»

за

анализируемый

период,

обнаружено

неоправданное завышение запасов детали М3 238. Бюро планирования и
логистики объясняет, что в настоящее время ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» переживает
трудности в процессе снабжения деталями М3 238, высок риск долгосрочных
простоев производства. При этом велики издержки по хранению запасов данных
двигателей (большой объем средств, замораживаемый в запасах). Стоимость
двигателей составляет довольно значительную величину от общей стоимости
комплектующих, необходимых для производства агрегатов. Спрос на продукцию,
для производства которой применяются детали М3 238 имеет большую степень
неясности.
Годовая потребность в деталях М3 238 представлена в таблице 2.4
Таблица 2.4 – Годовой выпуск продукции с использованием детали
МЗ 238
Наименование изделия

Количество деталей

АД100С-Т400-РМ2

420 шт.

АД100С-Т400-1Р

15 шт.

ЭД100-Т-400-РПМ2

70 шт.

ЭД100-Т-400-1РКМ1

46 шт.

ЭД100-Т-400-1РН1

10 шт.

ЭД100-Т-400-1РН2 пз

2 шт.

Так, в 2015 г. запланировано изготовлять следующее количество строительных
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металлических конструкций и изделий, для производства которых применяются
детали М3 238.
Таким образом, предполагаемая общая годовая потребность ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН» в деталях М3 238 составляет 563 шт. Из чего следует, что
среднемесячная потребность равна 47 (46,9) шт. Рассчитаем целесообразный
размер заказа. Транспортные издержки на доставку 12–14 шт. составляют 120–
130 тыс. руб. Таким образом, на одну единицу доводится около 1000 руб.
Проанализируем динамику поставок деталей за прошлые периоды (таблица
2.5).
Таблица 2.5 – Динамика закупок деталей МЗ 238
№ п/п

Месяц/год

Количество, шт.

Цена (в среднем),
тыс. руб.

1

1/2015

9

54000

2

2/2015

68

54054

3

3/2015

39

54000

4

4/2015

65

58000

5

5/2015

39

64000

6

6/2015

–

–

7

7/2015

14

64500

8

8/2015

8

64640

9

9/2015

14

64640

10

10/2015

1

64640

11

11/2015

25

64000

12

12/2015

26

64000

13

1/2016

53

64000

14

2/2016

72

64000

16

3/2016

71

64000

В конечном итоге на графике (рисунок 2.4) видим, что поставка деталей
МЗ 238 имела нединамичный характер с внушительными перебоями.
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Рисунок 2.4 – График закупок деталей М3 238 в 2015 г.– I кв. 2016 г.
В ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» обнаружены существенные неликвидные запасы
сырья и материалов (приложение Б).
Необходимость оптимизации системы управления запасами возникает еще и
потому, что на ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» за последние годы скопились большие
объемы запасов так именуемых «материалов без движения» или неликвидных
запасов. Эти материалы получили данное определение потому, что по ним не
проводилось операций расходования в течение конкретного периода времени.
Проанализируем объемы и динамику запасов, отнесенных к категории
неликвидных запасов по складу № 102. Для простоты расчетов используем
средства программного продукта MS Excel. Так на складе № 102 на 25.04.2015 г.
общая

сумма

неликвидных

запасов

составляла

420 873,94 руб.

(смотри

приложение Б).
Из них материалы, которые не использовались в производстве в течение 40
месяцев и выше составляют 36 645,76 руб. (или 8,71 % от их общей величины)
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(таблица 2.6).
Таблица 2.6– Неликвидные материалы по складу № 102 на 25.01.2016 г. со
сроком хранения от 40 месяцев выше
Порядковый Номенклатурный
номер
номер
28
1011515
43
1012443
31
1011656
37

Цена за ед.
0,78
0,75
0,06

Количество
Сумма,
ед (шт.; кг; т)
руб.
1000
780
1000
750
2185
131,1

64
64
59

1012046

0,1

2141

214,1

59

53

2003405

0,28

1351

378,28

58

56

2003653

1,89

130

245,7

55

54

2003419

301,12

94

28305

54

1

1010024

0,55

798

438

52

29

1011518

2,16

164

332,64

49

48

1013031

1,46

489

713,94

49

50

1013033

1,46

1291

1884,9

49

49

1013032

1,46

469

684,74

48

20

1011264

0,12

1303

156,36

47

26

1011264

2,16

371

801,36

46

32

1011657

0,25

832

208

46

44

1012444

0,75

335

251,05

46

23

1011339

0,05

2034

101,7

43

24

1011340

0,05

2823

141,15

43

15

1011110

0,17

750

127,5

40

Итого

Число
месяцев

36675,76

Следовательно, неликвидных материалов более 40 месяцев на складе
находится 19 наименований, в таблице они расположены в порядке убывания по
количеству месяцев хранения. Общая сумма неликвидных материалов в этой
категории составляет 36 675,76 руб.
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Таблица 2.7 – Неликвидные материалы по складу № 102 на 25.01.2016 г. со
сроком хранения от 20 до 35 месяцев
Порядковый

Номенклатурный

Цена за

Количество

Сумма,

номер

номер

ед.

ед. (шт.; кг; т)

руб.

34

1011737

1,73

800

1038

35

21

1011271

2,48

470

1165,6

33

27

1011514

0,78

919

716,82

33

57

2003656

12,44

85

1057,4

31

76

2004384

35,13

141

4953,3

30

2

1010028

0,88

1149

1011,1

26

58

2003658

13,03

275

3583,3

24

41

1012383

6,13

1570

9628,8

23

96

4000048

450

3

1350

22

45

1012757

2,26

628

1419,3

21

84

2004511

154,17

2

308,34

21

16

1011120

2,47

434

1072

20

Итого

Число месяцев

27303,93

Материалы, которые не использовались от 20 до 40 месяцев, в денежном
выражении составляют 27 303,93 руб. (6,49 % от общей величины неликвидных
запасов по складу № 102) (таблица 2.7).
Неликвидные материалы от 20 до 35 месяцев на складе находится 12
наименований, в таблице они представлены в порядке убывания по количеству
месяцев хранения. Общая сумма неликвидных материалов в этой категории
составляет 27 303,93 руб.
Материалы, которые не использовались от 1 года до 19 месяцев, составляют
запасы на сумму 169 022,3 руб. (40,16 % от общей величины неликвидных запасов
по складу № 102) (таблица 2.8).
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Таблица 2.8 – Неликвидные материалы по складу № 102 на 25.01.2016 г. со
сроком хранения от 1 года до 19 месяцев
Порядковый
номер
3

Номенклатурный
номер
1010054

Цена за ед.
2,45

Количество
ед. (шт.; кг; т)
381

Сумма
руб.
933,45

Число
месяцев
19

11

1010876

6,97

1880

11013

18

72

2004071

10,57

192

2029,4

18

33

1011735

1,05

603

717,15

16

52

1013079

5

90,5

452,5

16

86

2004674

1,21

184,6

223,37

16

35

1011738

1,4

645

903

15

73

2004082

42,23

42,5

1794,8

15

6

1010236

3,04

2587

7864,5

14

10

1010636

3,65

275

1003,8

14

18

1011226

6,68

50

334

14

22

1011276

3,5

3408

11926

14

30

1011519

25,8

11,5

287,5

14

36

1011932

26,52

441

11695

14

47

1012769

5,74

606

3478,4

14

51

1013034

1,46

231

337,26

14

59

2003659

8,47

510

4319,7

14

60

2003664

8,47

95

804,85

14

77

2004390

21,82

10

216,2

14

78

2004395

402,4

245,7

98870

14

80

2004398

79,38

4

317,52

14

85

2004522

11,12

23,26

258,65

14

19

1011231

0,8

1222

977,6

13

81

2004408

496,7

16,64

8265,1

13

Итого

169022,3

Неликвидные материалы сроком хранения от 12 до 19 месяцев на складе
находится 24 наименования, в таблице они представлены в порядке убывания по
количеству месяцев хранения. Общая сумма неликвидных материалов в этой
категории составляет 169 022,3 руб.
Покажем

наглядно соотношение

неликвидных материалов
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по

времени

хранения, а также их доле в общей величине (рисунок 2.5).

44,64%
40,16%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

6,49%

10,00%

8,71%

5,00%
0,00%

от 6 месяцев и до года
от 20 мес. До 40 мес.

от 1 года до 19 мес.
свыше 40 мес.

Рисунок 2.5 – Соотношение неликвидных запасов по времени храненияв
процентах к общей стоимости материалов по предоставленному
складу
Итак, видно, что большая часть неликвидных запасов в денежном выражении
доводится на материалы, хранящиеся менее года и от одного года до 20 месяцев.
Тем не менее, запасы, которые лежат без движения свыше 20 месяцев составляют
сравнительно высокую величину. При этом надо учитывать, что при расчете были
применены учетные цены, то есть те цены, по которым материалы были приняты
на склад в определенный период. Поэтому действительная цена материалов,
которые были закуплены несколько лет назад, гораздо выше.
Для поиска затрат, связанных с хранения материалов вычислим цену капитала
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН». Установим структуру капитала предприятия.
На конец 2015 г. уставный капитал ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» составлял
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44 941 тыс. руб.
При

этом

4601,8 тыс. руб.

доводится

на

привилегированные

акции;

40 339,6 тыс. руб. полученных за счет размещения обычных акций.
Капитал, созданный за счет прибыли предприятия, составлял в 2015 г.
110 621,5 тыс. руб.
В 2015 г. предприятие ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» располагало заемными
средствами на сумму 119 857 тыс. руб.
В среднем за 2015 г. предприятие располагало пассивами на сумму
275 419,5 тыс. руб.
Таким образом, доля каждого вида пассивов в валюте баланса составляет:
– привилегированные акции – 1,67 %;
– простые акции – 14,65 %;
– капитал, созданный за счет прибыли – 40,17 %;
– краткосрочные и долгосрочные пассивы – 43,52 %.
В 2015 г. средний процент за кредиты был :

(35 + 35 +35 + 29 + 26+ 25 + 21 +20 + 20 +19 +19 + 19) / 12 = 25,25 %.
Доходность привилегированных акций составляла 10 %, простых – 1 %.
Стоимость капитала, созданного за счет прибыли примем равным 1 %.
Средняя плата за финансовые ресурсы, которые использует ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН», в данном случае равна:
WACC= (10·1,67+1·14,65+1·40,17+25,25·1·0,3)·43,52) / 100 =10,27 %
В итоге получим, что расходы предприятия по хранению неликвидных запасов
более одного года, предприятие заплатило в 2015 г.:
232 971,99 руб. · 10,27 % =23 926,22 руб.
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Поэтому,

процесс

управления

запасами

производственных

ценностей

нуждается в значительной доработке.
Для этого нужно провести надлежащие действия.
Создать результативную систему контроля за состоянием производственных
запасов. Одним из потенциальных направлений организации данной системы
является использование современных разработок в сфере управленческого учета,
и в частности, компьютеризации учета прихода и расхода материалов.
Поскольку в настоящий момент для того, чтобы отследить динамику движения
запасов

на

любом

предприятии,

необходимо

проделать

довольно

затруднительную задачу. При условии же компьютерного учета движения запасов
можно практически сразу получать как подробную, так и общую информацию о
применении или же наоборот, о бездейственности какого либо материала.
Несмотря на важные, порой непредсказуемые колебания факторов внешней
среды необходимо иметь проработанную систему управления запасами если не по
всем, но хотя бы по существенным номенклатурным позициям материалов и
комплектующих.
Обозначим основные проблемы управления производственными запасами на
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» и определим пути их решения (таблица 2.9).
Таблица 2.9 – Проблемы и недостатки в управлении производственными
запасами на ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
Проблемы, недостатки
Выявлены случаи закупки
сырья и материалов у
паставщиков по невыгодным
ценам
По результатам анализа
выявлены значительные
нелеквидные
производственные запасы
На предприятии нет системы
ответственности за
оптимизацию запасов

Рекомендации по совершенствованию управлением
производственными запасами
Смена поставщиков сырья и материалов с целью
удешевления стоимости и высвобождения из оборота
денежных средств
Предложить критерии перевода производственных запасов
в нелеквиды и механизм выявления и устранения
неликвидных производственных запасов
Разработка единой концепции ответственности за
производственные запасы. Внедрение с помощью системы
SCALA обратной связи в системе производственных
запасов
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Главным оптимизационным показателем является величина, изображающая,
сколько раз запасы оборачиваются на складе в течение отчетного периода (TOR).
За отчетный период принимаем год. В настоящее время величина TOR для ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН» равна 6 и логистическую схему, чтобы данная величина
достигла значения 12.
2.3 Анализ финансового состояния на ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
Целью финансового анализа хозяйственной деятельности ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН», является определение изменений финансового состояния и факторов,
имеющих влияние на его динамику, оценка изменений текущего финансового
состояния завода.
Информационной базой для проведения анализа финансового состояния
служит его бухгалтерская отчетность, а также отдельные показатели некоторых
регистров синтетического учета. Анализ финансового состояния предприятия
включает следующие этапы:
– общая оценка финансового состояния завода и изменений его финансовых
показателей за отчетный период на основании аналитического баланса-нетто;
–анализ ликвидности и платежеспособности ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»;
– анализ финансовой устойчивости ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»;
– анализ оборачиваемости активов и капитала;
– анализ финансовых результатов деятельности ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН».
Согласно действующим документам баланс составляется в оценке нетто. Итог
баланса

дает ориентировочную оценку суммы

средств, находящихся в

распоряжении организации.
Для анализа структуры и динамики финансового состояния применяется
сравнительный аналитический баланс, который можно получить из исходного
баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями
структуры и расчетами динамики (таблица 2.10).
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Таблица 2.10– Аналитический баланс ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН», (тыс. руб.)
АКТИВ
Показатели (тыс.руб)
1.Внеоборотные активы
2. Оборотные активы всего, в т.ч.
2.1. Запасы
2.2. Дебиторская задолженность

2013
138712
147873
116379
1ЦЗЗЗ

2014
178406
151249
99422
51068

2015
175158
213790
123259
90037

Откл.
+36446
+65917
+6880
+58704

2.3.Краткосрочные финансовые вложения
2.4. Денежные средства
БАЛАНС
ПАССИВ
1.Собственный капитал
2. Долгосрочные кредиты и займы

1
161
286585

75
684
329655

494
388948

+333
+102363

196733
4000

260094
4462

289576
779

+92843
-3221

3. Краткосрочные обязательства всего
3.1. Краткосрочные кредиты и займы
3.2. Кредиторская задолженность
Справочно: перманентный капитал
БАЛАНС

85852

65099
10792
54307
264556
329655

98593
43254
55339
290355
388948

+12741
+43254
-30513
+89622
+102363

85852
200733
286585

Как видно из данных таблиц 2.10, 2.11 за 2013–2015 гг. активы ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН» выросли на102 362 тыс. руб., или на 35,7 %, в том числе за счет роста
объема внеоборотных активов на 36 446 тыс. руб. и прироста оборотных средств
на

65 917 тыс. руб.

По

другому

говоря,

имущественная

масса возрослав

основном за счет роста оборотных активов. Таким образом, если в 2013 г.
структура

актива характеризовалась

некоторым

превышением имущества

продолжительного употребления (48,4 %) над прочими его видами, то в 2015 г.
удельный вес долгосрочных активов сократился до 45,03 %. Соответственно,
увеличился объем оборотных средств, доля которых с 51,6 % увеличилась до
54,97 %.
Таблица 2.11– Структура баланса ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН», (тыс. руб.)
АКТИВ
Наименование
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
2.1 Запасы
3.Дебиторская задолженность

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Откл.

Темп
роста, %

48,40
51,60
40,61
10,93

54,12
45,88
30,16
15,49

45,03
54,97
31,69
23,15

-3,37
+3,37
-8,92
+12,22

93,0
106,5
78,0
211,8
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Окончание таблицы 2.11
АКТИВ
Наименование
5. Денежные средства
БАЛАНС
ПАССИВ
1. Собственный капитал
2.Долгосрочные обязательства
3.Краткосрочные обязательства
4.Справочно: перманентный
капитал
БАЛАНС

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Откл.

Темп
роста, %

0,06
100

0,21
100

0,13
100

+0,07
-

216,7
-

68,64
1,40
29,96
70,04

78,90
1,35
19,75
80,25

74,45
0,20
25,35
74,65

+5,81
-1,20
4,61
+4,61

108,5
14,3
84,6
106,6

100

100

100

-

Прирост оборотных активов (рисунок 2.6) был связан в первую очередь с
ростом дебиторской задолженности на 58 704 тыс. руб., запасов на 6880 тыс. руб.
и денежных средств на 333 тыс. руб. Поэтому, изменения в составе оборотных
средств характеризуются существенным ростом дебиторской задолженности,
доля которой повысилась на 12,22 пункта, составив больше половины объема
оборотных средств.
54,12
60

45,88

54,97

45,03

50
40
30

2014г.

20

2015г.

10
0
внеоборотные активы

оборотные активы

Рисунок 2.6 – Показатели изменения оборотных и внеоборотных активов
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» за 2014–2015 гг., (тыс. руб.)
Анализ пассивной части баланса показывает, что дополнительный приток
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средств в отчетном периоде в сумме 102 363 тыс. руб. был связан с увеличением
собственного капитала на 92 843 тыс. руб. и ростом краткосрочных обязательств
на 12 741 тыс. руб. Другими словами, увеличение объема финансирования
деятельности ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» было на 90,7 %обеспечено собственным
капиталом (полученной прибылью):
92 843 тыс. руб. / 102 363 тыс. руб. · 100 % = 90,7 %
и на 9,3 %–заемными средствами:
12 741 тыс. руб. – 3221 тыс. руб. / 102 363 тыс. руб. · 100 % = 9,3 %
Структура

источниковхозяйственных средств

преобладающим

удельным весом собственного

характеризовалась

капитала и

его

доля

в

на

1,2 %

и

общемобъеме пассивов выросла с 68,64 % до 74,45 %.
Удельный

вес

долгосрочных

обязательств

сократился

краткосрочных обязательств на 4,61 %, хотя абсолютная величина краткосрочных
обязательств выросла.
Существенные изменения в течение анализируемого периода, с 2013 по
2015 гг. претерпел состав краткосрочных заемных средств. Так существенно
увеличилась часть краткосрочных банковских кредитов, но вместе с тем
существенно снизилась доля кредиторской задолженности.
Поэтому, за этот период в составе заемных источников случилась
перегруппировка, в результате которой увеличилась часть средств, привлекаемых
на дорогостоящей основе.
Следует обратить внимание на то, что размер кредиторской задолженности и
по удельному весу, и по абсолютному выражению существенно уступает объему
кредитования, которое организация предоставляет своим покупателям (сумме
дебиторской задолженности). Тот факт, что дебиторская задолженность за этот
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период повысилась на 58 704 тыс. руб., а кредиторская уменьшилась на
30 513 тыс. руб. говорит о том, что источниками финансирования превышения
размера кредита, данного организацией своим покупателям, над кредитом,
полученным от поставщиков, стали собственный капитал и дорогостоящие
банковские кредиты.
Соединяя вышесказанное можно сделать надлежащие выводы: что за 2013 г.
по 2015 г. политика ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» в части формирования имущества
была направлена на увеличение оборотных средств. Значительный объем средств
предприятия (23,15 %) отвлечен на расчеты. При этом объем товарного кредита,
предоставляемого покупателям, вырос на 58 704 тыс. руб., тогда как величина
кредита, предоставляемого поставщикам и прочим кредиторам, уменьшились на
30 513 тыс. руб.
Привлекает к себе внимание очень малая доля денежных средств (менее 1 %) в
общем объеме оборотных средств, что говорит об их солидном дефиците.
Структура пассивов различается значимым превышением, собственного капитала
над иными источниками средств.
Случилась перегруппировка заемных источников, связанная с резким ростом в
них доли краткосрочных кредитов, т.е. дешевые заемные средства, были
вытеснены дорогими.
Проведем

анализ

финансовой

устойчивости,

платежеспособности

и

ликвидности ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН».
Задача анализа ликвидности баланса появляется в связи с нуждой дать оценку
платежеспособности предприятия, т.е. ее способности вовремя и целиком
рассчитываться по всем своим обязательствам.
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств
предприятия ее активами, срок обращения которых в деньги отвечает сроку
погашения обязательств.
Анализ ликвидности баланса содержится в соотнесении средств по активу,
классифицированных по уровню их ликвидности и расположенных в порядке
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спада ликвидности, с обязательствами по пассиву, классифицированными по
срокам их погашения и размещенными в порядке увеличения сроков.
В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости обращения в денежные
средства, активы делятся на следующие группы.
Наиболее ликвидные активы (А1) –к ним причисляют все статьи денежных
средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения.
А1 на 2013 г. = 161 тыс. руб.
А1 на 2015 г = 494 тыс. руб.
Быстрореализуемые активы (А2) – дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.
А2 на 2013 г. = 31 333 тыс. руб.
А2 на 2015 г. = 80 210 тыс. руб.
Медленно реализуемые активы (АЗ) – статьи раздела II актива баланса,
включающие запасы, НДС, дебиторскую задолженность, платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев, и другие оборотные активы.
АЗ на 2013 г. = 124 593 тыс. руб.
АЗ на 2015 г. = 141 907 тыс. руб.
Труднореализуемые активы (А4) – статьи раздела 1 актива баланса –
внеоборотные активы.
А4 на 2013 г. = 138 712 тыс. руб.
А4 на 2015 г. = 175 158 тыс. руб.
Пассивы баланса классифицируются по степени срочности их оплаты.
Наиболее спешные обязательства (П1) – к ним причисляется кредиторская
задолженность.
П1 на 2013 г. = 85 852 тыс. руб.
П1 на 2015 г. = 55 339 тыс. руб.
Краткосрочные пассивы (П2) – это краткосрочные заемные средства,
задолженность участникам по выплате доходов, другие краткосрочные пассивы.
П2 на 2013 г. = 210 тыс. руб.
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П2 на 2015 г.= 43 457 тыс. руб.
Долгосрочные пассивы (ПЗ) – это статьи баланса, причисляемые к разделам IV
и V, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих
периодов, фонды потребления, резервы будущих затрат и платежей.
ПЗ на 2013 г. = 18 681 тыс. руб.
ПЗ на 2015 г. = 19 127 тыс. руб.
Постоянные, или устойчивые, пассивы (П4) — это статьи раздела III баланса
«Капитал и резервы».
П4 на 2013 г. = 182 052 тыс. руб.
П4 на 2015 г. = 271 228 тыс. руб.
Итоги расчетов по данным ЗАО « ЗАВОД ЭСКОН» показывают, что в этом
предприятии соотнесение групп по активу и пассиву имеет следующий вид:
(А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; АЗ ≥ ПЗ; А4 ≤ П4).
Сравнение первых двух неравенств говорит о том, что в ближайший к
рассматриваемому

моменту

организации

не

удается

выправить

свою

платежеспособность. Причем за 2013–2015 гг. возрос платежный дефицит
наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств
(таблица 2.12).
Таблица 2.12– Показатели ликвидности и платежеспособности
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН», (тыс. руб.)
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1.Краткосрочные обязательства
2.Оборотные средства
3.Денежные средства
4.Краткосрочные финансовые вложения

85852
147870
161

65099
151249
684
75

98593
213790
494

Темп роста,
%
+12741
114,8
+65920
144,6
+333
306,8

5.Дебиторская краткосрочная задолженность

31330

51068

90037

+58707

287,4

б.Собственный оборотный капитал (ПК-ВнА)

62021

86150

115197

+53176

185,7

7.Коэффициент общей ликвидности
(ОбА/КрОб.)

1,722

2,323

2,168

+0,446
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Откл.

Окончание таблицы 2.12
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Откл.

8.Коэффициент абсолютной ликвидности
(ДС/КрОб.)
9.Коэффициент срочной ликвидности
(Кр.ФВ+ДС/КрОб.)
Коэффициент ликвидности Легкореализуемых
активов (ДС+ФВ+Дт.З/КрОб.)

0,002

0,011

0,005

+0,003

0,002

0,012

0,005

+0,003

0,367

0,796

0,918

+0,551

Темп роста,
%

-

Собственный оборотный капитал имеет положительное значение. Это
свидетельствует о том, что внеоборотные активы покрываются постоянными
пассивами, и ЗАО « ЗАВОД ЭСКОН» нет нужды использовать дополнительные
краткосрочные заимствования для их финансирования. Оборотные активы
занимают значительный удельный вес в структуре имущества 44,6 %, и
значительно больше краткосрочных обязательств (таблица 2.13).
Таблица 2.13– Анализ структуры оборотных средств
Наименование
1. Запасы
2.Дебиторская
задолженность
3.Краткосрочные
финансовые вложения
4.Денежные средства
ИТОГО:

Наличие средств, тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
116 379
99 422
123 259
31 333
51 068
90 037

Структура средств, %
2013 г.
2014 г.
2015 г.
78,70
65,73
57,65
21,19
33,76
42,11
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0,05

161
147 873

684
151 249

494
21 379

0,11
100

0,45
100

0,23
100

Денежные средства занимают 0,23 % в структуре это положительная
тенденция, так как доходы предприятия не зависят от увеличения этой статьи.
Коэффициент общей ликвидности больше 1,0, что свидетельствует о
нормальной ликвидности предприятия. Коэффициент абсолютной ликвидности не
соответствует норме, рекомендуемое значение > 0,2, это указывает на снижение
платежеспособности предприятия, хотя в динамики наблюдается незначительное
увеличение этого коэффициента.

71

90,00%

80,00%

78,70%

70,00%

65,73%

60,00%

57,65%

50,00%
42,11%

40,00%
33,76%

30,00%
21,19%

20,00%
10,00%
0,00%

0,45%

0,11%

2013г.

Запасы

0,23%

2014г.

2015г.

дебиторская задолжность

денежные средства

Рисунок 2.7 – Структура оборотных средств
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и
структуры активов и пассивов. Это необходимо, для того чтобы ответить на
вопросы: насколько ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» независимо с финансовой точки
зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли
состояние активов и пассивов предприятия задачам ее финансово-хозяйственной
деятельности.
Под финансовой устойчивостью подразумевается способность организации
самостоятельно

финансировать

обязательствам,

возникшим

свою

при

деятельность

расчетах

с

и

рассчитываться

контрагентами.

по

Финансовая

устойчивость характеризуется структурой капитала организации и характером его
размещения (таблица 2.14). Необходимой информационной базой является
бухгалтерский баланс.
Таблица 2.14 – Показатели финансовой устойчивости
Показатели
2013 г.
Показатели структуры капитала
1 Коэффициент финансовой устойчивости 0,700
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2014 г.

2015 г.

Откл.

0,803

0,747

+0,047

|

Тр, %
106,7

Окончание таблицы 2.14
Показатели
2.Коэффициент финансовой
активности
3.Коэффициент автономности
Показатели размещения капитала
4.Индекс постоянного актива
5.Коэффициент маневренности
собственного капитала
б.Коэффициент покрытия запасов
7.Коэффициент оборачиваемости
средств покрытия

2013 г.
0,457

2014 г.
0,267

2015 г.
0,343

Откл. |
-0,114

Тр, %
75,1

0,686

0,789

0,745

+0,059

108,6

0,705
0,315

0,686
0,331

0,605
0,398

-0,1
+0,083

85,8
126,3

0,313
0,419

0,211
0,570

0,255
0,539

-0,058
+0,12

81,5
128,6

Общий коэффициент финансовой устойчивости говорит о несущественной
доле собственного капитала ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» (таблица 2.15). В динамике –
увеличение, что говорит об уменьшении финансовой устойчивости, однако
приводит к увеличению рентабельности денежных средств.
Таблица 2.15 – Тип финансовой устойчивости, (тыс. руб.)
Тип финансовой
устойчивости
1. Абсолютный
2. Высокий
3. Нормальный
4. Кризисный

Формула

2013 г.

2014 г.

2015 г.

СК - Вн. А > запасов
ПК - Вн. А > запасов
ПК + Кр.з -Вн.А >запасов
ПК + Кр.з + Кр.зад. - Вн.А >
запасов

57665
62021
62021
147873

81688
86150
96942
151249

114418
115197
158451
213790

116379

99422

123259

Запасы

Коэффициент автономии представляет долю собственных средств в сумме
всех средств ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН». В динамике – рост, что говорит о более
активном использовании механизма финансового рычага для увеличения
рентабельности собственного капитала. Для банков и кредиторов такая ситуация
более надежная. Это исключает финансовый риск.
Коэффициент маневренности собственного капитала имеет положительное
значение, т.е. собственные источники покрывают ту часть запасов и оборотных
активов, которая обеспечивает деятельность предприятия. Все показатели
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размещения капитала больше 0,1 – структура баланса удовлетворительная.
Оценка деловой активности и рентабельности ЗАО «ЗАВОД ЭС'КОН».
Из отчета о финансовых результатах можно провести анализ динамики
рентабельности

продаж,

чистой

рентабельности

отчетного

периода,

рентабельность всего капитала, собственных средств и т.д. Показатели
рентабельности активов и капитала представлены в таблице 2.16.
Таблица 2.16–Показатели рентабельности активов и капитала, (тыс. руб.)
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.
481949
165914
316035
55843

Среднее
значение
437282
149319
289297
50065

1. Выручка
2. Валовая прибыль
3. Себестоимость
4 . П р и б ы л ь о т продаж

440011
161687
282324
59736

389887
120356
269531
34616

5. Прибыль до налогообложения

56229

6. Чистая прибыль
7. Ср. остатки соб. капит.
8. Ср. остатки всех активов

Откл.
+41938
+4227
+33711
-3893

31931

40926

43029

-15303

37677
177449

25464
228414

30389
274834

31177
226899

-7288
+97385

248563

308119

359302

305328

+110739

9. Рентабельность активов по валовой
прибыли

65,05

39,06

46,18

50,10

-18,87

10. Коэффициент оборачиваемости всех
активов
11. Рентабельность продаж по валовой
прибыли

1,77

1,27

1,34

1,46

-0,43

4,29

4,73

5,46

4,83

+ 1,17

12. Рентабельность продаж по чистой
прибыли

8,56

6,53

6,31

7,13

-2,25

13. Коэффициент финансовой
маневренности

1,40

1,35

1,31

1,35

-0,09

14. Рентабельность собственного капитала
по чистой прибыли
15. Средние остатки кредитов банка
16. % к уплате
17. Цена капитала, %

0,21

0,11

0,11

0,14

-0,10

4000
-

15254
303
1,99

44033
5228
11,87

21096
1844
4,62

+40033
+5228
+11,87

С 2013 по 2015 гг. выручка увеличилась на 41 490 тыс. руб. И в среднем
составила 437 282 тыс. руб. Вместе с этим произошло увеличение себестоимости
на 33 711 тыс. руб. За счет чего произошло уменьшение прибыли от продаж на
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3893 тыс. руб.,

а,

следовательно,

и

прибыли

до

налогообложения

на

15 303 тыс. руб. Чистая прибыль в динамике показывает уменьшение и в среднем
составила 31 177 тыс. руб. Рентабельность продаж изображает доходность
реализации, т. е. на сколько рублей нужно сбывать продукции, чтобы получить
1 руб.

прибыли.

Это

характеризует

эффективность

предпринимательской

деятельности, т.е. с каждого рубля продаж предприятие имеет 4,83 руб. валовой
прибыли.
Рентабельность активов по валовой прибыли измеряет величину валовой
прибыли на единицу стоимости всех активов, то есть на 1 руб. стоимости всех
активов приходится 50 руб. 10 копеек валовой прибыли, в динамики наблюдается
уменьшение.
Рентабельность

собственного

капитала

отображает

эффективность

использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Расчет
показателей деловой активности ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» показан в таблице 2.17.
Фондоотдача

производственных

фондов

отображает

результативность

использования основных средств и других внеоборотных активов. Из таблицы 2.8
видно, что на 1 руб. стоимости внеоборотных активов реализовано продукции в
2015 г. на 2,73 руб., что на 63 коп. меньше, чем в 2013 г.
Таблица 2.17 – Расчет показателей деловой активности ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1.Выручка от реализации
444 011
2.Чистая прибыль
37 677
3. Фондоотдача производственных
3,36
фондов
4.Коэффициент общей оборачиваемости 1,75
капитала
5. Коэффициент оборачиваемости
3,65
оборотных средств
б.Полный коэффициент оборачиваемости 16,70
дебиторской задолженности
7.Коэффициент оборачиваемости
4,95
производственных запасов

389 887
25 464
2,46
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Откл. от 2013 г.

481 949
30 438
2,73

Среднее
значен.
438 616
31 193
2,85

1,23

1,31

1,43

-0,44

2,48

2,53

2,89

-1,12

9,46

6,80

10,99

-9,9

3,62

4,87

4,48

-0,08

+37 938
-7239
- 0,63

Окончание таблицы 2.17
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

8.Средний срок оборачиваемости
дебиторской задолженности, дни
9. Средний срок оборота производственных
запасов, дни
10.Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
11.Средняя продолжительность оборота
кредиторской задолженности
12.Оборачиваемость собственного капитала

22

39

74

13.Продолжительность операционного
цикла, дни
14. Продолжительность финансового цикла,
дни

Откл. от 2013 г.

54

Среднее
значен.
38

101

75

83

+1

6,61

5,56

8,79

6,99

+2,18

55

66

42

54

-13

2,50

1,35

1,75

1,87

-0,75

96

140

129

122

+33

41

74

87

67

+46

+32

Коэффициент общей оборачиваемости капитала изображает быстроту оборота
всех средств ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН». Коэффициент общей оборачиваемости в
2015 г. уменьшился на 0,44 по сравнению с 2013 г., и в среднем составил 1,43
оборота.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отображает

скорость

оборота производственных и денежных ресурсов предприятия за этот период, т.е.
на 1 руб. оборотных средств приходится в среднем 2,89 руб. выручки. В динамики
этот показатель имеет тенденцию к уменьшению. Полный коэффициент
оборачиваемости дебиторской задолженности изображает число оборота за время
коммерческого кредита, предоставленного ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН».
Этот показатель в 2015 г. уменьшился на 9,9 оборота, что свидетельствует об
улучшении расчетов с дебиторами.
Важным критерием для анализа является, коэффициент оборачиваемости
производственных оборотных средств, то есть скорость их реализации. В целом,
чем больше значение этого коэффициента, тем меньше средств объединено в этой
наименее ликвидной статье, тем более ликвидную структуру имеет оборотный
капитал и тем стабильнее финансовое положение ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН». И
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наоборот,

затоваривание

при

других

равных

условиях

неблагоприятно

отображается на деловой активности организации. В среднем число оборотов
составило 83, т.е. за это время материальные оборотные средства обращаются в
денежную форму.
Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует
длительностью одного оборота дебиторской задолженности в днях, т.е. в нашем
случае продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в 2015 г.
составила 54 дня. В динамики имеет значительное увеличение – для ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН» это негативная тенденция.
В динамике наблюдается уменьшение, что означает понижение эффективности
использования собственного капитала.
Длительность операционного цикла характеризует общее время, в течение
которого финансовые ресурсы находятся в производственных средствах и
дебиторской задолженности. Длительность операционного цикла возросла в
2015 г. на 33 дня по сравнению с 2013 г.
Длительность финансового цикла характеризует время, в течение которого
финансовые ресурсы оторваны из оборота. В динамики по этому показателю
наблюдается увеличение на 46 дней.
Средний

срок

оборота

производственных

средств

характеризует

продолжительность оборота производственных средств за анализируемый период.
В нашем случае эта продолжительность составила в среднем 83 дня.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности изображает
скорость оборота задолженности ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН». Он составил в 2015 г.
42 оборота. В динамики увеличение на 2,18 оборота. У предприятия есть остаток
денежных

средств,

задолженности

т.к.

меньше

коэффициент

оборачиваемости

кредиторской

коэффициента

оборачиваемости

дебиторской

задолженности на 4 оборота (10,99–6,99).
Средняя продолжительность оборота кредиторской задолженности изображает
период, за который завод покрывает срочную задолженность. Этот показатель в
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среднем составил 54 дня. В динамики ускорение оборачиваемости – это
неудовлетворительная тенденция для ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН».
Следовательно, по второй главе можно сделать следующие выводы.
В общем, процесс управления запасами производственных ценностей
нуждается в значительной доработке. ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» требуется
организовать эффективную систему контроля над состоянием производственных
запасов. Одним из вероятных направлений организации предоставленной системы
является использование новейших разработок в сфере управленческого учета, и в
частности, компьютеризации учета прихода и расхода материалов. На ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН» нет системы ответственности за оптимизацию запасов.
Закупки не отрегулированы по нормам потребности в запасах. На ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН» за последние годы скопились большие объемы запасов так называемых
«материалов без движения» или неликвидных запасов. Неразумная система
заказов и закупок повышает затраты на транспортировку. Инвентаризация
складирования не систематизирована и имеет большие расхождения.
Оборачиваемость собственного капитала отображает активность собственных
средств или активность денежных средств, которыми рискуют акционеры или
собственники ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН». Данный показатель характеризует разные
аспекты деятельности: с коммерческой точки зрения он обусловливает либо
излишки продаж, либо их недостаток; с финансовой – скорость оборота
вложенного собственного капитала; с экономической активность денежных
средств, которыми рискуют владельцы предприятия (акционеры, государство или
иные собственники). Если коэффициент слишком велик, что обозначает
существенное превышение уровня продаж над вложенным капиталом, то это
влечет за собой рост кредитных ресурсов и вероятность достижения того предела,
когда кредиторы больше участвуют в деле, чем владельцы. В этом случае
касательство обязательств к собственному капиталу растет, уменьшается
безопасность кредиторов, и завод может иметь серьезные сложности, связанные с
потерей доходов. Наоборот, малый коэффициент означает бездействие доли
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собственных средств. В этом случае коэффициент показывает на необходимость
вклада собственных средств в другой, более подходящий данным условиям
источник дохода.
В условиях рыночной экономики объективную потребность представляет
ведение управленческого учета, потому что каждое предприятие самостоятельно
выбирает курс развития, виды производимой продукции, объемы производства,
политику сбыта продукции, общественную и инвестиционную политику и т. п., то
появляется потребность по всем этим параметрам

скапливать информацию,

приобретать необходимые учетные данные. Главной задачей оптимальной
логистической схемы ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» является уменьшение издержек
капитала, что обозначает снижение производственных запасов и потерь времени
на всех периодах движения товаров.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ОСНОВЕ
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
3.1 Рекомендации по управлению запасами на предприятии
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
Для организации складской логистики на ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» на основе
процессного подхода рекомендуется организовать всю цепочку процесса
складирования и логистики следующим образом. В распоряжении ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН» находятся цеховые склады по сохранению материалов и заготовок, по
хранению

незаконченной

продукции

(промежуточный

склад,

в

котором

продукция хранится между операциями или между сменами), по хранению
готовых

изделий

и

кладовую

инструментов

и

приборов,

нужных

в

технологическом процессе.
Рекомендуется на этом же складе хранить и запчасти к ним, т.к. инструментов
и приборов применяется мало, и выделять отдельную площадь нецелесообразно.
Склады оснащены стеллажами, на которых в особых промаркированных ящиках
хранятся материалы, инструменты и готовый товар. Разумная организация
складских помещений разрешает руководству организации иметь нужные
сведения о наличии производственных ценностей на складах и вовремя
принимать решения об их пополнении и непрерывном обеспечении производства.
Организация складских операций содержит следующие основные действия:
прием, хранение, учет и контроль за отпуском производственных ценностей.
Прием материалов бывает количественный и качественный. В приеме
участвуют рабочие складов и специалисты, имеющие дело с получаемыми
ценностями.
Материальные ценности, которые поступают на склад, сопровождаются
соответствующими

документами

(накладными,

счетами-фактурами,

спецификациями). На складах ведется проверка, насколько количество и качество
поступающих производственных ценностей отвечает сопровождающим их
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документам. Отдельно хранятся материалы, поступившие без актов ОТК и
накладных, до их оформления. На материалы, которые приняли, составляются
приемочные акты или ордера. На забракованные материалы составляются
оперативно-технические акты, предназначающиеся в дальнейшем, основанием
для предъявления рекламаций поставщикам. Непринятые материалы поступают
на ответственное хранение до получения инструкций от поставщика об их
дальнейшем применении. Следовательно, верное определение количества и
качества получаемых производственных ценностей ликвидирует возможность
злоупотреблений, а также способствует борьбе с потерями материалов.
В цехе, в приемке основных материалов участвуют контролеры БТК (по
графику), за это они получают прибавку. Мастера и бригадиры участвуют в
приемке инструментов и приборов, которыми непосредственно пользуются. Они
применяются для контроля качества. Кладовщики отвечают за контроль качества
и оформление документации.
Хранение производственных ценностей. За каждой группой производственных
ценностей на складах фиксируется установленное место. При этом нужно, чтобы
обеспечивались: удобство выполнения приемных и отпускных действий;
предельная механизация автоматизация загрузки, погрузки и передвижений;
сохранность количества и качества; противопожарная безопасность; легкость
контроля качества и количества; наиболее полное употребление площади и
кубатуры складских помещений.
Рекомендуется для удобства контроля количества и качества, выдачи
материалов оборудовать склад цеха столами для этих операций.
Учет производственных ценностей на складах обязан отображать их движение
(приход и расход), а также их наличие. Учет материалов ведется на карточках,
которые создают для материала каждого вида. В карточках отображаются
величина минимального, максимального и страхового запасов (установленных);
наличие, зачисление и расход. Об уровне запаса сообщается непосредственно
ОМТС, инструментальному отделу или другому подразделению завода.
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Рекомендуется для удобства в цехе основать заводскую базу данных счета
материалов. Базы данных отдельных складов должны быть соединены с базой
центрального

склада.

Рабочее

место

кладовщика

нужно

снабдить

ПК,

подсоединенным к заводской сети. Он будет вносить все необходимые сведения.
Тогда

можно

будет

оперативно

следить

за

движением

и

наличием

производственных ценностей на всех уровнях и обеспечить бесперебойную
работу производства. В данный момент работы по модернизации учета
производственных ценностей проведены лишь частично. Склады оборудованы
компьютерами и подключены к заводской центральной сети, но общая база
данных учета товарно-производственных ценностей всего предприятия еще не
создана окончательно и не отрегулирована, что объясняется нехваткой
квалифицированных работников.
Бухгалтерией завода проводится контроль работы складов по приходнорасходным карточкам складов и учетным карточкам. Здесь учитываются
установленные нормы потерь, осуществляется регулярная инвентаризация
складов

и

сравниваются

фактические

и

документальные

остатки

производственных ценностей.
В результате усовершенствования использования заводской базы данных в
цехе позволит ускорить этот процесс и оперативно сможет отслеживать
нарушения. Для выдачи материалов в производство разумно организовать на
складах их подготовку, которая сводится к централизованному раскрою, резке,
правке и расфасовке материалов. Этим уменьшаются затраты на перевозку,
сохраняются и лучше используются отходы и производственные ценности.
Организация выдачи производственных ценностей может быть пассивной или
активной. При пассивной системе потребители приобретают на складах
производственные ценности по материальным запросам или лимитным картам и
своими средствами транспортировки доставляют их в цех. При активной системе
на складе заранее готовят материалы и доставляют их в цех к рабочим местам
точно по графику своими средствами транспортировки. При этом кладовщики
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подготавливают нужные комплекты, а транспортные рабочие доставляют их до
конкретного рабочего места.
3.2 Оценка эффективности применения процессного подхода в системе
управления запасами (на примере нормирования запаса деталей М3 238)
В настоящее время ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» переживает трудности в процессе
снабжения деталями М3 238, при этом высок риск длительных простоев
производства. При этом значительно велики издержки по хранению запасов этих
двигателей (значительный объем средств, замораживаемый в запасах). Цена
двигателей составляет довольно существенную величину от общей стоимости
комплектующих необходимых для изготовления агрегатов. Спрос на продукцию,
для изготовления которой применяют детали М3 238, имеет высокую степень
неясности.
В результате этого для управления запасами деталей М3 238 необходимо
использовать систему контроля уровня запасов с фиксированным размером
заказа.
Рассчитаем месячную потребность в деталях М3 238.
Так,

в

2015 г.

запланировано

производить

надлежащее

количество

строительных металлических конструкций и изделий, для изготовления которых
используются детали М3 238. Поэтому, планируемая общая годовая потребность
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» в деталях М3 238 составляет 563 шт. Из этого
усредненная месячная потребность равна 47 (46,9) шт. Определим рациональный
размер заказа. Транспортные издержки на доставку 12–14 шт. составляют 120–
130 тыс. руб. Поэтому, на одну единицу доводится около 1000 руб.
Издержки на хранение условно составляют: цена детали * неполученный из-за
замораживания финансов процент. Поэтому, на 01.03.2016 г. они равны 7040 руб.
в год, или 20 руб. в день:
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70400 руб. · 10 % = 7040 руб.
Однодневный расход равен месячной потребности, деленной на 30. Значит
однодневный расход этой детали равен:
47 / 30 =2 (1,56) шт.

Sопт =

2 *1000 * 2
20
= 14 шт.

В результате получаем текущий складской запас равным 14 шт.
Страховой запас определим в размере 50 % текущего запаса:
СЗ = 14 · 0,5 = 7 шт.
Общая норма, равна:
14 + 7 = 21 шт.
Период доставки составляет 1–2 дня в случае применения автомобильного
транспорта 4–5 дней –железнодорожного. Поэтому, в среднем, период доставки
составляет 3 дня. Из этого вытекает, что точка заказа равна однодневный:
Расход · время доставки = 2 · 3 = 6 шт.
Поэтому, величина заказываемой партии деталей соответствует реальному
размеру заказа, изготовляемого ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» (14 шт.).
Промежуток времени между поставками должен составлять 7 дней.
В настоящее время руководством ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» разбирается вопрос
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о создании месячного запаса по деталям М3 238 в размере 60 шт.
Поэтому, размер страхового запаса составит:
60 – 14 = 46 шт.
В этом случае объем замораживаемых средств составит:
46 · 70 400 руб. = 3 238 400 руб.
При этом ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» терпит убытки в виде неполученного
процента в размере 323 840 руб. в год, либо 269 867 руб. в месяц:
3 238 400 руб. · 10 % = 323 840 руб.
Однако, в случае непредвиденных обстоятельств, таких как, например, рост
цен (например, на 20 тыс. руб. на одну деталь у организаций посредников), ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН» понесет убытки в виде потери заказов в результате роста цены
собственной продукции.
При оставлении цены на прежнем уровне ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» понесет
убытки в виде потери прибыли в величине 20 тыс. руб. Поэтому, месячные потери
предприятия составят:
20 тыс. руб. · 47 = 940 тыс. руб.
В случае заказа деталей М3 238 на заводе-изготовителе ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН» понесет потери в виде замороженных средств (с учетом времени
поставки 1 месяц) 586 руб. на одну деталь:
70400 · 10 % / 12 = 586 руб. на одну деталь.
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Представим полученные результаты на графике (рисунок 3.1).
Запас, шт.
21

Совокупн
ый
норматив

13

Точка заказа

7

Страховой запас
Время,дн
иии
4

7

Рисунок 3.1 – Динамика запасов деталей МЗ 238 на ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
При условии заказа месячной потребности, получим 27 573 руб. В этом случае
так же надо учитывать простой производства, в результате чего ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН» несет убытки, связанные с накладными расходами.
Так, при остановке изготовления агрегатов, на которых используются детали
МЗ 238 значительно уменьшатся объемы прибыли, получаемой ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН». При этом сумма накладных расходов останется почти на прежнем
уровне.
Поэтому, потери ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» будут довольно высоки.
Для оценки возможности возникновения проблемных обстоятельств проведем
анализ динамики поставок деталей за прошлые периоды.
В итоге на графике (рисунок 3.2) видим, что поставка деталей М3 238 имела
нединамичный характер.
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Рисунок 3.2 – График закупок деталей М3 238 в 2015 г. – 1 кв. 2016 г.
Таким образом, страховой запас по деталям М3 238 необходим. Все-таки если,
сохранить его на уровне 7 шт. ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» получит экономию в виде
снижения размера неполученного дохода из-за замораживания средств.
В такой степени, данная экономия в год составит 274 560 руб., в месяц –
соответственно 22 880 руб.:
(46 – 7) · 70400 · 10 % = 274 560 руб.
Поэтому,

в

результате

расчетов

доказывает

необходимость

создания

страхового запаса по деталям М3 238.
Однако при формировании данного запаса размере 15 шт. ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН» уменьшает размеры своих потерь от упущенной выгоды в размере
105 600 руб. в год (8800 руб. в месяц).
По результатам анализа можно сделать следующие выводы.
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Ведение управленческого учета в условиях рыночной экономики представляет
объективную необходимость, поскольку каждое предприятие самостоятельно
избирает направления развития, виды отпускаемого товара, объемы производства,
политику сбыта товара, социальную и инвестиционную политику и т. п., то
появляется потребность по всем этим параметрам скапливать информацию,
приобретать необходимые учетные данные.
Вследствие изучения системы управления запасами было установлено, что
данная система нуждается в значительной доработке:
– за владение запасами, которые хранились на складе № 102 более одного года
и не применялись в производстве, ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» заплатил владельцам и
кредиторам в 2015 г.– 26 954 руб.
Чтобы устранить эти недостатки

необходимо провести следующие

мероприятия:
1. Сформировать

эффективную

систему

проверки

за

состоянием

производственных запасов. Одним из вероятных направлений организации этой
системы является использование новейших разработок в области управленческого
учета, и в частности, компьютеризации учета прихода и расхода материалов.
В данное время для того чтобы отследить динамику движения материалов на
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» надо проделать достаточно трудоемкую задачу. При
условии же компьютерного учета движения материалов можно почти мгновенно
получать как детальную, так и общую информацию об использовании или же
наоборот, о пролёживании каких либо материалов.
2. Необходимо иметь проработанную систему управления запасами, несмотря
на высокие, иногда непредсказуемые колебания внешней среды, если не по всем,
то хотя бы по главным номенклатурным позициям материалов и комплектующих.
3. Для результативного управления запасами деталей М3 238 была разработана
система проверки уровня запасов с фиксированным размером заказа. При
создании страхового запаса в размере 7 шт. (в отличие от 46 шт. предложенного
руководством ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН») предприятие приобретет следующий
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размер экономии: в результате уменьшения потерь упущенной выгоды в виде
банковского процента в размере 274 560 руб. в год (22 880 руб. в месяц).
3.3 Разработка алгоритма управления неликвидными запасами в
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
Во второй главе в ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» по результаты анализа выявлены
значительные неликвидные запасы сырья и материалов (таблица2.6, 2.7, 2.8) на
сумму 233 тыс. руб. в том числе есть неликвидные запасы со сроком хранения
более 3 лет.
Автором предлагается механизм выявления и устранения неликвидных
запасов в ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН». Для выявления неликвидных запасов можно
использовать данные инвентаризации, которая проводится ежегодно перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности.
По данным инвентаризации материально-производственных запасов можно
выявить сроки пролёживания запасов. Предлагаются следующие критерии для
перевода запасов в неликвидные (рисунок 3.3).

Критерии перевода
запасов в неликвиды

Отсутствует движение и
использование в
течение 6–12 месяцев

Отсутствует
потребление в настоящее
время и в перспективе

Рисунок 3.3 – Критерии перевода запасов в неликвиды
Хранение на складах неликвидных запасов требует затрат (издержек) на
управление ими. Предлагаемая автором схема управления неликвидными
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производственными запасами представлена на рисунке 3.4.

Выявление неликвидов

Комиссия по номенклатуре
материально-производственных
запасов

Реализация на
сторону

Переработка,
утилизация

Возврат
поставщику

Рисунок 3.4 – Предлагаемая схема управления неликвидными запасами
на ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
Комиссия из специалистов должна принять соответствующее решение.
Данный механизм позволит сократить величину неликвидных запасов и
высвободить из оборота денежные средства. Также предлагается размещение
неликвидных запасов на электронных торговых площадках.
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация процессного подхода в
цехе по системе складирования, отпуска и заказа материалов позволит
нормировать систему управления запасами и решить поставленные задачи.
Разработанные рекомендации существенно повысят производительность труда и
как следствие снизят издержки производства. Расчет эффективности управления
запасами

позволит

предприятию

сэкономить

значительные

средства.

Систематизация всего процесса управления запасами, от заказа до реализации
материалов в работе позволит оптимизировать всю работу бюро планирования и
логистики ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теория управления производственными запасами разрабатывает способы
вычисления количества запасов, обеспечивающей наиболее экономным путем
удовлетворение будущего (не всегда установленного) спроса.
Рассмотрение моделей управления производственными запасами сводится к
определению порядка процедур снабжения и пополнения запасов, при которой
обеспечиваются наименьшие суммарные затраты, связанные с заготовками,
хранением продукта и убытками вследствие неудовлетворенного спроса.
Слишком высокий запас соединен с омертвлением капиталов, требует
больших затрат на хранение и уход за ним. С другой стороны, недостаточный
запас порождает перебои в работе производства, расстраивает взаимодействие с
иными предприятиями и грозит разнообразными экономическими санкциями.
Рациональный уровень запасов зависит от немалого количества условий,
связанных как с самим производством, так и с внешними по отношению к нему
факторами.
К внутренним условиям относят, интенсивность использования запасов в
зависимости от характера осуществляемого заказа, возможности хранения и
затраты на содержание запасов в течение того или иного периода.
Внешние факторы, которые влияют на выбор уровня запасов, устанавливаются
колебаниями спроса на продукцию ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН», возможностями
поставщиков, оперативностью выполнения заказов, расходами на перевозку.
Мощным стимулом к образованию лишних запасов служит их дефицит. При этом
отмечается, что в ресурсо– ограниченной экономике в рамках всех нормальных
запасов часть запасов полуфабрикатов и материалов, сравнительно больше доли
нормальных запасов готовой продукции, а в спросо– ограниченной экономике –
наоборот.

Своевременность

обеспечения

предприятий

и

организаций

необходимыми им материальными ресурсами, является одной из главных задач
материально-технического снабжения. При этом под своевременностью иметься в
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виду поставка всех разновидностей производственных ресурсов прямо к местам
потребления в определенные сроки и нужного качества.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы, в соответствии
с ее целью, была составлена и сгруппирована информация по теоретическому
обоснованию и методологии управления запасами предприятия; на основе
разбора предметно-объектного материала были разработаны рекомендации ЗАО
«ЗАВОД

ЭСКОН»

по

увеличению

результативности

управления

производственными запасами предприятия.
В рамках данной дипломной работы были решены поставленные в начале
исследования задачи, т.е.:
– раскрыли теоретические основы управления производственными запасами;
– проанализированы методы и модели управления запасами и оценена
возможность их применения в российских условиях;
– дана характеристика основных экономических показателей ЗАО «ЗАВОД
ЭСКОН»;
– проанализирован процесс управления производственными запасами ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН» и разработана модель управления запасами деталей М3 238;
–

разработаны

рекомендации

по

совершенствованию

управления

производственными запасами.
Служба логистики на предприятии ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» работает
бесперебойно, работающая схема позволяет обеспечивать оптимальные запасы
сырья, материалов и комплектующих.
В условиях рыночной экономики объективную необходимость представляет
ведение управленческого учета, поскольку каждое предприятие самостоятельно
выбирает

направления

развития,

виды

выпускаемого

товара,

объемы

производства, политику сбыта товара, социальную и инвестиционную политику и
т.п., то возникает необходимость по всем этим параметрам накапливать
информацию, обретать необходимые учетные данные. В результате изучения
системы управления запасами были выяснены основные проблемы.
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Вследствие изучения системы управления запасами было установлено, что
данной системе необходима значительная доработка:
– за владение запасами, которые хранились на складе № 102 более одного года
и не применялись в производстве, ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» заплатил владельцам и
кредиторам в 2015 г. – 26 954 руб.
Чтобы устранить эти недостатки

необходимо провести следующие

мероприятия:
1.

Сформировать

эффективную

систему

проверки

за

состоянием

производственных запасов. Одним из вероятных направлений организации этой
системы

является

использование

новейших

разработок

в

области

управленческого учета, и в частности, компьютеризации учета прихода и расхода
материалов.
В данное время для того что бы отследить динамику движения материалов на
ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» надо проделать довольно трудоемкую задачу. При
условии же компьютерного учета движения материалов можно почти сразу
получать как детальную, так и обобщенную информацию об использовании или
же наоборот, о пролёживании каких либо материалов.
2. Необходимо иметь проработанную систему управления запасами, несмотря
на внушительные, иногда непредсказуемые колебания внешней среды, если не по
всем, то хотя бы по основным номенклатурным позициям материалов и
комплектующих.
3. Для результативного управления запасами деталей М3 238 была разработана
система проверки уровня запасов с фиксированным размером заказа. При
формировании страхового запасав размере 7 шт. (в отличие от 46 шт.
предложенного руководством ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН») предприятие приобретет
следующий размер экономии: в результате сокращения потерь упущенной
выгоды в виде банковского процента в размере 274 560 руб. в год (22 880 руб. в
месяц), экономия по налогу на имущество в размере 54 912 руб. в год.
Т. к. бюро планирования и логистики ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН» является звеном
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логистической системы предприятия в целом, это позволяет снизить затраты на
транспортные расходы и использовать дополнительно центральные склады для
хранения оптимального запаса сырья. Реализация процессного подхода в цехе по
системе складирования, отпуска и заказа материалов позволит нормировать
систему управления запасами и решить поставленные задачи. Разработанные
рекомендации существенно повысят производительность труда и как следствие
снизят издержки производства. Расчет эффективности управления запасами
позволит предприятию сэкономить значительные средства. Систематизация всего
процесса управления запасами, от заказа до реализации материалов, в работе
позволит оптимизировать всю работу бюро планирования и логистики ЗАО
«ЗАВОД ЭСКОН».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Рисунок А.1  Организационная структура ЗАО «ЗАВОД ЭСКОН»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1  Неликвидные материалы по складу № 102 на 25.01.2016 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Номенклатурный номер
1010024
1010028
1010054
1010068
1010234
1010236
1010239
1010333
1010342
1010636
1010876
1010902
1010928
1011065
1011110
1011120
1011219
1011226
1011231
1011264
1011271
1011276
1011339
1011340
1011473
1011498
1011514
1011515
1011518
1011519
1011656
1011657
1011735
1011737
1011738
1011932
1012046
1012204
1012216
1012219
1012383
1012401
1012443
1012444

Цена за
ед.
0,55
0,88
2,45
6,64
2,77
3,04
5,31
0,54
2,50
3,65
6,97
2,96
6,70
2,23
0,17
2,47
2,41
6,68
0,80
0,12
2,48
3,50
0,05
0,05
2,57
2,16
0,78
0,78
2,16
25,8
0,06
0,25
1,05
1,73
1,40
26,52
0,10
5,48
1,20
2,61
6,13
14,43
0,75
0,75

Количество
ед. (шт.; кг; т)
798,00
1149,00
381,00
154,00
200,00
2587,00
9000
743,00
90
275,00
1880,00
3894,00
2875,00
854,00
750,00
434,00
223,00
50,00
1222,00
1303,00
470,00
3408,00
2034,00
2823,00
3529,00
371,00
919,00
1000
164,00
11,5
2185,00
832,00
603,00
800,00
645,00
441,00
2141,00
50,00
151,00
1344,00
1570,00
1180,00
1000,00
335,00
99

Сумма,
руб.
438
1011,12
933,45
1022,56
576,16
7864,48
4779,0
401,22
225,00
1003,75
11012,60
10934,24
19262,5
1904,42
127,5
1071,98
537,43
334,00
977,60
156,36
1165,60
11926,00
101,70
141,15
9069,53
801,36
716,82
780,00
332,64
287,50
131,10
208,00
717,15
1038,00
903,00
11695,32
214,10
274,00
181,20
3507,84
9628,81
17027,40
750,00
251,05

Число месяцев
52
26
19
9
7
14
9
6
8
14
18
9
11
8
40
20
8
14
13
47
33
14
43
43
7
46
33
64
49
14
59
46
16
35
15
14
59
12
10
8
23
7
64
46

Продолжение приложения Б
№
п/п
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Номенклатурный номер
1012757
1012758
1012769
1013031
1013032
1013033
1013034
1013079
2003405
2003419
2003424
2003653
2003656
2003658
2003659
2003664
2003667
2003668
2003669
2003670
2003844
2003852
2003853
2003873
2004026
2004028
2004041
2004071
2004082
2004239
2004245
2004384
2004390
2004395
2004397
2004398
2004408
2004413
2004493
2004511
2004522
2004674
2004678
2004693
2004720
2004783

Цена за
ед.
2,26
2,26
5,74
1,46
1,46
1,46
1,46
5,00
0,28
301,12
350,00
1,89
12,44
13,03
8,47
8,47
13,57
13,56
17,57
17,57
23,29
9,00
8,89
95,00
8,80
12,89
20,68
10,57
42,23
17,55
49,05
35,13
21,82
402,40
60,07
79,38
496,70
461,33
2,35
154,17
11,12
1,21
51,47
0,98
8,99
16,52

Количество
ед. (шт.; кг; т)
628,00
109,00
606,00
489,00
469,00
1291,00
231,00
90,50
1351,00
94,00
36,00
130,00
85,00
275,00
510,00
95,00
107,00
647,00
70,00
92,00
16,00
200,00
1000
59,50
2036,00
1000,00
210,00
192,00
42,50
20,00
120,00
141,00
10,00
245,70
118,70
4,00
16,64
7,50
3814,00
2,00
23,26
184,60
30,30
397,50
80,00
183,00
100

Сумма,
руб.
1419,28
246,3
3478,44
713,94
684,74
1884,86
337,26
452,50
378,28
28305,28
12600,00
245,70
1057,40
3583,25
4319,70
804,85
1451,99
8773,32
1229,90
1616,44
372,64
1800,00
8890,00
5652,50
17916,8
12890,00
4342,80
2029,44
1794,78
351,00
5886,00
4953,33
216,20
98869,68
7130,31
317,52
8265,09
3459,98
8962,90
308,34
258,65
223,37
1559,54
365,70
559,20
3023,16

Число месяцев
21
6
14
49
48
49
14
16
58
54
9
55
31
24
14
14
9
9
6
9
12
6
8
6
6
9
9
18
15
10
7
30
14
14
11
14
13
11
11
21
14
16
8
7
6
6

Окончание приложения Б
№
п/п
91
92
93
94
95
96
97

Номенклатурный номер
2004790
2004799
2004802
2004805
2004807
4000048
Итого по складу:

Цена за
ед.
19,78
18,09
22,32
12,12
18,85
450,00

Количество
ед. (шт.; кг; т)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,00

101

Сумма,
руб.
1978,00
1809,00
2232,00
1212,00
1885,00
1350,00
420873,94

Число месяцев
9
8
8
8
8
22

