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ВВЕДЕНИЕ
Управление запасами - это оптимизация запасов произведенных товаров, 
незавершенного производства, сырья и других объектов деятельности 
предприятиями с целью уменьшения затрат хранения при обеспечении уровня 
обслуживания и бесперебойной работы предприятия. Управление запасами в 
логистике -- оптимизация операций, непосредственно связанных с переработкой и 
оформлением грузов и координацией со службами закупок и продаж, расчет 
оптимального количества складов и места их расположения.
Эффективное управление запасами позволяет организации удовлетворять или 
превышать ожидания потребителей, создавая такие запасы каждого товара, которые 
максимизируют чистую прибыль.
Корпоративная политика, способствующая эффективному управлению запасами, - 
первая составляющая успешного управления запасами. Другие необходимые 



составляющие - хорошее аппаратное и программное обеспечение и знания, 
необходимые для использования программного обеспечения.
Значение продуманной корпоративной политики в деле эффективного управления 
запасами неоценимо. Все сотрудники организации должны понимать 
фундаментальные основы по которым составляется корпоративный бизнес план.
Прежде, чем изучать новые революционные способы определения, когда и сколько 
товаров заказывать, нужно удостовериться, что на складе - порядок. А для этого 
необходимо следовать определенной корпоративной политике и процедурам. 
Контролировать запасы и управлять ими.
Управление запасами - это та область менеджмента, в которой можно много 
выиграть от использования эффективных методов, и этот выигрыш 
непосредственно измеряется в денежном выражении. Вместе с тем необходимо 
отметить, что применение того или иного подхода к управлению запасами должно 
определяться стратегией компании и вытекающей из нее стратегией управления 
запасами. На практике мы часто видим, например, что компания не определив, что 
для нее важнее: удовлетворение спроса потребителей или минимизация издержек, 
пытается выстроить систему управления запасами. Без четкой постановки целей и 
определения критериев эффективности эта задача не имеет решения.
Цель данной работы: изложить и систематизировать теоретические аспекты 
управления запасами, а так же подробно рассмотреть один из методов управления 
запасами ABC-анализ.
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
1.1 Запасы и их классификация
Прежде чем готовая продукция попадет конечному потребителю, она проходит 
производственный цикл, начиная от сырья (полуфабриката) и заканчивая готовой 
продукцией. Учитывая, что ситуация на рынке носит непредсказуемый характер это 
отражается на производственном процессе. Назвать точную цифру, сколько будет 
продано готовой продукции в следующем месяце, не берется ни один специалист.
Чтобы не остановилось производство из-за отсутствия запасов сырья, по причине 
увеличения резкого спроса или перебоев в снабжении, то на производстве создаются 
запасы. Если бы производственный процесс функционировал бы как единый 
конвейер, то потребности в запасах сводились к нулю. В реальной жизни этого не 
происходит.
Создание запасов всегда сопряжено с дополнительными финансовыми расходами.
Затраты, связанные с созданием и содержанием запасов можно разбить на несколько 
групп:
- отвлечение части финансовых средств на поддержание запасов;
- расходы на содержание специально оборудованных помещений (складов);
- оплата труда специального персонала;
- дополнительные налоги;
- постоянный риск порчи, не реализации просроченного товара, хищения.
В свою очередь отсутствие необходимого объема запасов приводит также к расходам, 
которые можно определить в следующей форме потерь:



- потери от простоя производства,
- потеря от упущенной прибыли из-за отсутствия товара на складе в момент 
возникновения повышенного спроса,
- потери от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам;
- потеря потенциальных покупателей и др.
Кроме финансовых расходов, связанных с формированием запасов, предприниматель 
должен руководствоваться конъюнктурой рынка т. е. на рынке действуют 
побудительные мотивы.
Перечислим основные мотивы, которыми руководствуется предприниматель, 
создавая материальные запасы:
- возможность колебания спроса;
- сезонные колебания спроса на некоторые виды товаров;
- скидки за покупку крупной партии товаров;
- спекуляции на росте цен;
- снижение издержек, связанных с размещением и доставкой заказа;
- снижение издержек, связанных с производством единицы изделия;
- возможность равномерного осуществления операций по производству и 
распределению;
- возможность немедленного обслуживания покупателей;
- сведение к минимуму простоев производства из-за отсутствия запасных частей;
- упрощение процесса управления производством.
По перечисленным выше причинам предприниматели, как в торговле, так и в 
промышленности, отдают предпочтение созданию запасов, так как в противном 
случае увеличиваются издержки обращения, т.е. уменьшается прибыль.
По тем же самым причинам вместо запасов можно создавать логистические 
технологии быстрого ответа, позволяющие достигать те же производственные или 
торговые результаты. Например, если срок оформления или доставки заказа для 
торговой точки сократить с трех дней до трех часов, то на случай непредвиденно 
большого покупательского спроса потребуется гораздо меньший страховой запас.
По назначению запасы делятся на два основных вида: производственные и товарные, 
которые в свою очередь делятся на три подвида: текущие, страховые, сезонные.
Управление запасами на каждом из этих участков имеет свою специфику.
Рассмотрим каждый из этих видов запасов.
Производственные запасы, находящиеся на предприятиях всех отраслей, 
предназначены для производственного потребления. Цель создания 
производственных запасов -- обеспечить ритмичное функционирование 
производственного процесса.
Товарные запасы представляют собой уже готовую продукцию предназначенную для 
конечного потребителя, а также запасы находящиеся на пути следования товара от 
поставщика к потребителю, т.е. на предприятиях оптовой, мелкооптовой и 
розничной торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути.
Товарные запасы, в свою очередь, подразделяются на запасы товарные, средства 
производства и товарные предметы потребления.



Как уже отмечалось, производственные и товарные запасы делятся на:
Текущие запасы -- главная часть всех запасов. Обеспечивает непрерывность 
производственного или торгового процесса между очередными поставками.
Страховые запасы -- обеспечивают материалами или товарами производственный 
или торговый процесс в случае непредвиденных обстоятельств.
Страховой запас, является своеобразным амортизатором, который позволяет 
предпринимателю чувствовать себя комфортно. Однако за пользование комфортом 
положено платить.
При нормальном ходе производственного или торгового процесса объем страхового 
запаса, в отличие от текущего, не меняется.
Сезонные запасы -- появляются при сезонном характере производства, потребления 
или транспортировки.
По отношению к производству или торговле материальные запасы разделяют на 
следующие виды:
- переходящие;
- подготовительные;
- неликвидные;
- запасы в пути и др.
К переходящим запасам относятся остатки материальных средств на конец 
отчетного периода. Данный вид запасов обеспечивает непрерывность 
производственного или торгового процесса от начала периода, следующего за 
отчетным, до момента поставки очередной партии товара.
Подготовительные запасы -- это часть текущих запасов, которые требуют 
дополнительной подготовки перед использованием их в производственном или 
торговом процессе.
Неликвидные запасы -- это неиспользуемые длительное время производственные 
или товарные запасы.
Запасы в пути -- запасы находящиеся на момент учета в процессе транспортировки.
В любой момент времени в системе материально-технического снабжения обычно 
имеются определенные запасы, движущиеся из одной части этой системы в другую. 
При больших временных интервалах между моментом выхода товара со склада и 
моментом его получения заказчиком будет накапливаться большое количество 
переходных запасов. Например, при среднем уровне спроса на данный товар, равном 
200 изделий в неделю, и сроке его поставки заказчику, равном двум неделям, общий 
объем переходных запасов этого товара составит в среднем 400 изделий.
Для определения (оценки) среднего количества технологических или переходных 
товарно-материальных запасов в данной системе материально-технического 
обеспечения в целом используется следующая формула:
J= ST, где,
J -- общий объем технологических или переходных (находящихся в процессе 
транспортировки) товарно-материальных запасов;
S -- средняя норма продаж этих запасов на тот или иной период времени;
Т -- среднее время транспортировки.



Оптимальный размер запасов
Страховые запасы служат своего рода «аварийным» источником снабжения в тех 
случаях, когда спрос на данный товар превышает ожидания. На практике спрос на 
товары удается точно спрогнозировать чрезвычайно редко. Это же относится и к 
точности предсказания сроков реализации заказов. Отсюда и необходимость в 
создании страховых товарно-материальных запасов.
Можно выделить несколько причин по которым предприниматели заказывают 
больше объем товаров, чем требуется на данный момент. Во-первых, это связано с 
задержкой получения заказанных товаров. Во-вторых, возможность получить товар в 
неполном объеме, что вынуждает заказчиков (в особенности посредников) хранить 
какое-то время те или иные товары на складе. В-третьих, предоставление скидок, 
получаемые заказчиком при покупке им крупной партии товаров. В-четвертых, 
транспортные, накладные и др. расходы остаются одинаковыми независимо от 
объема партии. Например, стоимость одного контейнера будет одна и та же 
независимо от того, загружен полностью контейнер или нет.
Создание запасов требует дополнительных финансовых затрат. Поэтому возникает 
необходимость в сокращении этих финансовых затрат с помощью достижения 
оптимального баланса между объемом запаса, с одной стороны, а с другой -- 
финансовыми затратами.
Этот баланс достигается выбором оптимального объема партий заказанных товаров, 
или определением экономического (оптимального) размера заказа -- EOQ (economic 
order quantity), который вычисляется по формуле:
EOQ = 2AD/vr где,
А -- затраты на производство;
D -- средний уровень спроса;
v -- удельные затраты на производство;
r -- затраты на хранение.
Предлагаемые компанией услуги в той или иной степени, представляют собой 
функцию ее резервных запасов, и наоборот: резервные запасы компании являются 
функцией ее услуг. Ясно, что компания будет пытаться минимизировать уровень 
своих резервных запасов в соответствии с декларированной ею стратегией 
обслуживания заказчиков. И здесь опять возникает необходимость компромисса -- на 
этот раз между издержками хранения резервных запасов, предназначенных для 
приспособления к неожиданным колебаниям спроса, и выгодами, получаемыми 
компанией при поддержании такого уровня обслуживания своих клиентов.
Следовательно, определение точного уровня необходимых резервных запасов 
зависит от трех факторов, а именно:
- возможного колебания сроков восстановления уровня запасов;
- колебания спроса на соответствующие товары на протяжении срока реализации 
заказа;
- осуществляемой данной компанией стратегии обслуживания заказчиков.
Определить точный уровень необходимых резервных запасов в условиях 
нестабильности сроков реализации заказов, изменчивого спроса на товары и 



материалы достаточно сложно. Для нахождения удовлетворительных решений 
проблем, связанных с резервными товарно-материальными запасами, необходимо 
использовать моделирование или имитацию различных сценариев.
Поскольку на предприятиях различных отраслей создание товарно-материальных 
запасов определяется той специфической ролью, которую они играют в процессе 
выпуска продукции, то объяснимы и различия в подходах к политике 
капиталовложений в данной области и к определению приоритетности задач, 
решаемых в ходе производства.
Например, на некоторых предприятиях народного хозяйства основной задачей 
является контроль за сырьем, в других -- за готовой продукцией, а на предприятиях 
отраслей, производящих инвестиционные товары, большая часть организационных 
усилий концентрируется на контроле за незавершенным производством.
1.2 Контроль состояния запасов
Управление запасами предусматривает организацию контроля за их фактическим 
состоянием. Необходимость организации службы контроля за состоянием запасов 
обусловлена повышением издержек в случае выхода фактического размера запаса за 
рамки, предусмотренные нормами запаса.
Контроль за состоянием запасов и формирование заказа может осуществляться 
периодически, по одной из представленных систем:
Система оперативного управления -- через определенный промежуток времени 
принимается оперативное решение: «заказывать» или «не заказывать», если 
заказывать, то какое количество единиц товара.
Система равномерной поставки -- через равные промежутки времени заказывается 
постоянное количество единиц товара.
Система пополнения запаса до максимального уровня -- через равные промежутки 
времени заказывается партия, объем которой, т.е. число единиц товара, равен 
разности установленного максимального уровня запасов и фактического уровня 
запасов на момент проверки. Размер заказа увеличивается на величину запаса, 
который будет реализован за период выполнения заказа.
На практике применяются различные методы контроля, которые могут 
осуществляться непрерывно, либо через определенные периоды.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся системы контроля состояния запасов:
Система с фиксированным размером заказа при периодической проверке
фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса). Фактический уровень 
запасов проверяется через равные промежутки времени. Решение о заказе 
постоянного объема товара принимается при условии, что товарный запас на момент 
проверки оказывается меньше или равен установленному пороговому уровню 
товарных запасов. В противном случае принимается решение «не заказывать».
Период, через который предприятие направляет заказ поставщику, не меняется. 
Например, каждый понедельник менеджер фирмы просматривает остатки товаров и 
дозаказывает их до заранее определенной максимальной нормы.
Размер заказываемой партии товара определяется разностью предусмотренного 
нормой максимального товарного запаса и фактического запаса на момент проверки. 



Поскольку для исполнения заказа требуется определенный период времени, то 
величина заказываемой партии увеличивается на размер ожидаемого расхода за этот 
период.
Размер закупаемой партии определяется по следующей формуле:
Р = Змакс - (Зф - Звз), где,
Змакс -- предусмотренный нормой максимальный запас,
Зф -- фактический запас на момент проверки,
Звз -- запас, который будет израсходован в течение размещения и выполнения 
заказа.
Естественно, применять эту систему можно тогда, когда есть возможность 
заказывать партии, различные по величине. Например, в случае применения 
контейнерной доставки заказываемого товара, эта система неприемлема.
Кроме того, систему не применяют, если доставка или размещение заказа обходится 
дорого. Например, если спрос за прошедший период был незначителен, то заказ 
также будет незначителен, что допустимо лишь при условии не существенности 
транспортно -заготовительных расходов, связанных с выполнением заказа.
На практике по данной системе можно заказывать:
- один из многих товаров, закупаемых у одного и того же поставщика;
- товары, на которые уровень спроса относительно постоянен;
- малоценные товары и др.
Система с фиксированным размером заказов при непрерывной проверке 
фактического уровня запасов (с пороговым уровнем запаса). В момент достижения 
запасов порогового значения заказывается партия постоянного объема.
Как только запас какого-либо товара достигает заранее определенного 
минимального значения, этот товар заказывается. При этом размер заказываемой 
партии все время один и тот же (система с фиксированным размером заказа).
В этой системе контроля состояния запасов размер заказа на пополнение запаса 
является величиной постоянной. Интервалы времени, через которые производятся 
размещение заказа, в этом случае могут быть разные.
Постоянными величинами в этой системе являются объем заказа, который 
определяется размером запаса в момент размещения заказа (пороговый уровень 
запаса или так называемая точка заказа) и величиной страхового запаса. Заказ на 
поставку размещается при уменьшении наличного запаса до точки заказа. После 
размещения заказа запас продолжает уменьшаться, так как заказанный товар 
привозят не сразу, а через какой-то промежуток времени. Величина запаса в точке 
заказа выбирается такая, чтобы в нормальной, рабочей ситуации за время доставки 
товара, запас не опустился ниже страхового. В случае непредвиденного увеличения 
спроса или нарушения сроков поставки начнет работать страховой запас. 
Коммерческая служба предприятия в этом случае должна принять меры, 
обеспечивающие дополнительную поставку. Как видим, данная система контроля 
предусматривает защиту предприятия от образования дефицита.
При наличии широкой номенклатуры материалов (или ассортимента - для торгового 
предприятия) необходимым условием непрерывного учета фактического уровня 



запаса, т.е. условием применения данной системы, является использование 
технологии автоматической идентификации штриховых кодов.
К системам со смешенным контролем состояния запасов также относится система с 
двумя уровнями:
Система с двумя уровнями при периодической проверке фактического уровня запаса 
(с пороговым уровнем запаса) -- фактический уровень товарных запасов проверяется 
через равные промежутки времени. Если он оказывается меньше минимального или 
равен ему, то принимается решение заказывать партию, равную разности 
максимального товарного запаса и фактического запаса на момент проверки с 
увеличением на ожидаемую реализацию за время выполнения заказа. Если 
фактический товарный запас меньше минимального, то принимается решение «не 
заказывать».
Система с двумя уровнями при непрерывной проверке фактического уровня запасов 
(с пороговым уровнем запасов) -- решение заказать партию принимается при 
достижении порогового запаса. Размер заказываемой партии определяется 
разностью максимального товарного запаса и порогового уровня, с увеличением на 
ожидаемую реализацию за время выполнения заказа.
Выбор системы контроля состояния запасов является действенным механизмом 
повышения эффективности функционирования логистической системы.
Рассмотрим основные эксплуатационные различия между описанными системами:
Системы с непрерывной проверкой фактического уровня запасов позволяют 
работать в условиях сравнительно низкого запаса, защищая в то же время, 
предприятие от дефицита.
Следовательно, условиями применения этих систем являются:
- большие потери от отсутствия запасов;
- большие затраты на содержание запасов;
- высокая степень неопределенности спроса (т.е. спрос на товар плохо 
прогнозируется).
Применение данных систем позволяет экономить затраты по содержанию запасов за 
счет сокращения отвлекаемых в запасы финансовых ресурсов, а также сокращая 
потребность в складских площадях и людских ресурсах.
К недостаткам систем с непрерывной проверкой запасов относят необходимость 
постоянного контроля размера запасов.
Системы с периодической проверкой состояния запасов (с фиксированным 
интервалом) позволяют проводить учет остатков лишь периодически.
Эти системы отличают более высокий средний уровень запаса.
Применяют их при низких удельных издержках на хранение.
Данные системы хорошо работают в условиях, когда можно с достаточной степенью 
уверенности предугадать размер спроса. В противном случае неожиданно возросший 
спрос в период между заказами может увести логистическую систему в дефицитное 
состояние.
Основным условием для применения систем с периодической проверкой состояния 
запасов являются:



- низкие затраты по содержанию запаса,
- хорошая предсказуемость спроса.
К преимуществам системы относят отсутствие необходимости в постоянном 
контроле наличия запасов на складе. К недостаткам -- сравнительно высокий 
уровень среднего запаса.
1.3 Система управления запасами
Учитывая потенциальное значение запасов, исследование логистической системы 
должно включить проблему управления запасами, которая конкретизируется в 
следующих вопросах:
- Какой уровень запасов необходимо иметь на каждом предприятии для обеспечения 
требуемого уровня обслуживания потребителя?
- В чем состоит компромисс между уровнем обслуживания потребителя и уровнем 
запасов в системе логистики?
- Какие объемы запасов должны быть созданы на каждой стадии производственного 
процесса?
- Должны ли товары отгружаться непосредственно с предприятия?
- Каково значение компромисса между выбранным способом транспортировки и 
запасами?
- Каковы общие уровни запасов на данном предприятии, связанные со 
специфическим уровнем обслуживания?
- Как меняются затраты на содержание запасов в зависимости от изменения 
количества складов?
- Как и где следует размещать страховые запасы?
Перспективным вариантом решения проблем складирования является 
«производство без складов», внедрение которого невозможно без кардинальных 
изменений во всем комплексе процессов, обеспечивающих производство и 
требующее значительных финансовых вложений. При этом необходимо было решить 
несколько задач, среди которых, прежде всего, выделим задачу создания 
высокоточной информационной системы по управлению запасами, позволяющей 
использовать банк данных в реальном масштабе времени.
Логистическая система управления запасами проектируется с целью непрерывного 
обеспечения потребителя каким-либо видом материального ресурса. Реализация 
этой цели достигается решением следующих задач:
- учет текущего уровня запаса на складах различных уровней;
- определение размера гарантийного (страхового) запаса;
- расчет размера заказа;
- определение интервала времени между заказами.
Для решения проблем, связанных с запасами предназначены модели управления 
запасами. Модели должны отвечать на два основных вопроса: сколько заказывать 
продукции и когда. Есть множество разнообразных моделей, каждая из которых 
подходит к определенному случаю, рассмотрим четыре наиболее общих модели:
- Модель с фиксированным размером заказа
- Модель с фиксированным интервалом времени между заказами



- Модель с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного 
уровня
- Модель «Минимум -- Максимум»
Модель с фиксированным уровнем запаса работает так: на складе есть 
максимальный желательный запас продукции (МЖЗ), потребность в этой продукции 
уменьшает ее количество на складе, и как только количество достигнет порогового 
уровня, размещается новый заказ. Оптимальный размер заказа (ОР) выбирается 
таким образом, чтобы количество продукции на складе снова ровнялось МЖЗ, так 
как продукция не поставляется мгновенно, то необходимо учитывать ожидаемое 
потребление во время поставки. Поэтому необходимо учитывать резервный запас 
(РЗ), служащий для предотвращения дефицита.
Для определения максимального желательного запаса (МЖЗ) используется формула:
МЖЗ = ОР + РЗ
Модель с фиксированным интервалом времени между заказами работает следующим 
образом: с заданной периодичностью размещается заказ, размер которого должен 
пополнить уровень запаса до МЖЗ.
Модель с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного 
уровня работает следующим образом: заказы делаются периодически (как во втором 
случае), но одновременно проверяется уровень запасов. Если уровень запасов 
достигает порогового, то делается дополнительный заказ.
В зафиксированные моменты заказов расчет размера заказа производится по 
следующей формуле:
РЗ = МЖЗ - ТЗ + ОП, где
РЗ -- размер заказа, шт.;
МЖЗ -- желательный максимальный заказ, шт;
ТЗ -- текущий заказ, шт;
ОП -- ожидаемое потребление за время.
В момент достижения порогового уровня размер заказа определяется по следующей 
формуле:
РЗ = МЖЗ - ПУ + ОП, где
РЗ -- размер заказа, шт.;
МЖЗ -- максимальный желательный заказ, шт.;
ПУ -- пороговый уровень запаса, шт.;
ОП -- ожидаемое потребление до момента поставки, шт.
Модель «Минимум -- Максимум» работает следующим образом: контроль за уровнем 
запасов делается периодически, и если при проверке оказалось, что уровень запасов 
меньше или равен пороговому уровню, то делается заказ.
При ближайшем рассмотрении этих моделей видно, что первая модель довольно 
устойчива к увеличению спроса, задержке поставки, неполной поставке и занижение 
размера заказа. Вторая модель устойчива к сокращению спроса, ускоренной 
поставке, поставке завышенного объема и завышенного размера заказа. Третья 
модель объединяет все плюсы двух первых моделей.
Для получения ответа на вопросы: когда и сколько заказывать материалов, 



необходимо рассчитать объем резервного запаса и оптимального размера заказа. 
При расчете объема резервного запаса (РЗ) рассматривается два случая: спрос на 
продукцию (Tд) -- детерминированная или случайная величина. В первом случае: PЗ 
= Пд x Tзп, где Tзп -- время возможной задержки поставки. Во втором, время 
поставки и время возможной задержки поставки -- детерминированы. Значит 
ежедневный спрос за предыдущий период определяется как математическое 
ожидание и дисперсия . Время между моментом размещения заказа и моментом его 
получения (Q): Q = Tп + Tзп. Спрос за время равен сумме ежедневных спросов, если 
более 4-х дней, то суммарный спрос распределен по нормальному закону с 
математическим ожиданием 
M(Пq) = Q * M(Пд), и дисперсией D(Пq) = Q * M(Пд).
Таким образом, находим уровень резервного запаса из условия, что вероятность 
возможного дефицита будет не более заданного.
Оптимальный размер заказа находится по формуле Уилсона: где,
К- затраты на размещение одного заказа;
h -- издержки на хранение 1 ед. продукции в ед. времени.
Выше были рассмотрены однопродуктовые модели. В реальных ситуациях заказы 
делаются не на отдельные виды продукции, а на множество с одними 
транспортными расходами. При переходе к многопродуктовой ситуации расчеты 
резервного запаса и оптимального размера заказа не меняются. В этих случаях более 
жизненными являются вторая и третья модели. Определение, виды и функции 
складов Склады являются одним из важнейших элементов логистических систем. 
Объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания 
запасов существует на всех стадиях движения материального потока, начиная от 
первичного источника сырья и кончая конечным потребителем. Этим объясняется 
наличие большого количества разнообразных видов складов.
ГЛАВА II. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
2.1 АВС - анализ для повышения эффективности работы
Задача анализа товарного запаса на складах регулярно возникает практически во 
всех компаниях. Одним из наиболее известных методов его проведения является 
АВС-анализ.
Очевидно, что формирование каждой из трех составляющих запаса происходит с 
разной целью и обусловлено разными причинами.
* Основной товарный запас служит для обеспечения текущей отгрузки в 
соответствии с планом.
* Временный запас создается для получения дополнительных конкурентных 
преимуществ.
* Вынужденный запас возникает сам по себе в процессе работы любой компании.
Итак, чтобы проанализировать товарный запас, его следует разделить на эти три 
группы.
Зачем анализировать товарный запас?
Ответ очевиден: чтобы оптимизировать остатки и не платить за хранение лишних 
товаров. Но стандартные подходы, которые используют компании, очень часто не 



дают ответа на вопрос, что же такое оптимальный запас товара на складе. Почему так 
происходит? Дело в том, что имеющийся запас товара - это по сути показатель и 
результат деятельности всей логистической системы компании и ее окружения. В 
каком-то смысле он не может быть большим или маленьким. Его состояние 
определяется ассортиментом, товарным наполнением, клиентами, менеджментом и 
квалификацией персонала компании, размерами склада, географическим 
положением и т. д.
Существующий размер товарного запаса - это характеристика того, как эффективно 
компания умеет работать на определенном рынке, с определенными поставщиками 
и клиентами. Для того чтобы приблизить свой товарный запас к оптимальному, 
необходимо научиться выделять самые значимые причины, влияющие на текущее 
состояние товарного запаса компании.
Почему надо использовать АВС-анализ?
Идея ABC-анализа строится на основе принципа Парето, который формулируется 
следующим образом: «За большинство возможных результатов отвечает 
относительно небольшое число причин». В настоящее время принцип широко 
известен как «правило 20 на 80». Самая простая разновидность ABC-анализа - это 
отсортированный по убыванию список параметров. Если номенклатурный перечень 
не превышает 100 наименований, такой сортировки бывает достаточно. Сложнее 
выделить значимые позиции, если на складе хранится несколько десятков тысяч 
наименований товара. Именно в таких случаях и используется развернутый АВС - 
анализ.
2.2 Алгоритм проведения АВС-анализа
Для того чтобы минимизировать риск ошибки необходимо придерживаться 
следующего алгоритма. АВС-анализ представляет собой следующую 
последовательность действий:
1. определение цели анализа,
2. определение объектов анализа,
3. определение факторов для дифференциации объектов анализа,
4. формирование информационного массива для анализа,
5. оценка объектов анализа по выделенным факторам,
6. ранжирование показателей,
7. разделение объектов на группы,
8. интерпретация результатов.
Первым, ключевым этапом АВС анализа является определение цели анализа. Многие 
пропускают это действие, в результате чего заходят в тупик. Важно понимать, что 
АВС-анализ не является самоцелью, это всего лишь инструмент, который при умелом 
обращении способен дать определенный результат. Одно и то же множество 
объектов анализа будет разделено на группы по-разному, в зависимости от цели 
анализа. В свою очередь, результат анализа должен быть правильно 
интерпретирован, иначе эффект от его проведения сводится к нулю.
Вторым этапом АВС-анализа является определение объектов анализа. Одну и ту же 
задачу можно решать при помощи воздействия на различные объекты управления, 



конечно, наибольший результат даст комплексное воздействие. Например, снизить 
запасы на складе компании можно следующими путями:
а) пересмотреть объем/интервал заказа по товарам группы А, объект анализа - 
ассортиментные позиции.
б) пересмотреть условия работы или сменить поставщиков группы А, объект анализа 
- поставщики компании.
в) пересмотреть условия работы с покупателями группы А, объект анализа - 
покупатели компании,
г) проанализировать складской запас и принять решение об активизации продаж по 
позициям со сверхнормативным остатком, объект анализа - опять ассортиментные 
позиции, но фактор будет иным.
На третьем этапе АВС-анализа необходимо определить факторы, на основе которых 
будет происходить дифференциация объектов анализа. Данный этап неразрывно 
связан со вторым: факторы определяются выбранными для анализа объектами. В 
рамках предыдущего примера можно обозначить следующие факторы:
а) объект анализа - ассортиментные позиции, возможные факторы: объем продаж по 
себестоимости, объем продаж в количественном выражении, доход от позиции, 
величина текущего или среднего остатка на складе.
б) объект анализа - поставщики компании, возможные факторы: величина текущего 
или среднего остатка на складе в разрезе поставщиков; объем оборотных средств, 
вложенных в работу с тем или иным поставщиком (а так же размер кредита, 
предоставляемого поставщиком); доходность средств, вложенных в работу с 
поставщиком.
в) объект анализа - покупатели компании, возможные факторы: объем продаж в 
разрезе покупателей, доход по каждому покупателю; объем дебиторской 
задолженности.
Следует отметить, что второй и третий этап являются творческими. Не следует 
думать, что стандартное решение подходит для вашей задачи лучше всего. 
Необходимо экспериментировать, анализировать различные объекты по 
всевозможным факторам, только тогда АВС-анализ станет мощным инструментом 
для принятия решений. Например, большинство людей, управляя запасами, проводят 
АВС-анализ по одному объекту (ассортиментная позиция) и одному фактору (объем 
продаж), в то время как в нашем примере обозначено множество объектов и 
факторов анализа. Очевидно, что многофакторный анализ позволит принять более 
взвешенное решение.
Четвертым этапом является формирование информационного массива для анализа. 
Современные информационные системы позволяют без проблем сформировать 
требуемый массив информации и даже выполнить все последующие действия 
автоматически, естественно, не без помощи программистов. Однако и на этом этапе 
можно столкнуться с трудностями, например: определение временного интервала 
данных для анализа, несоответствие данных реальному положению вещей 
(например, отсутствие продаж по позиции в результате дефицита) и т.п.
На пятом и шестом этапах производится оценка вклада каждого объекта в общий 



результат, ранжирование объектов в порядке убывания выделенного фактора, а 
также расчет нарастающего итога доли объектов в общем количестве в процентах 
(далее в сокращении ДО - доля объектов) и вклада этих объектов в общий результат 
в процентах (далее в сокращении ВР - вклад в результат). Это простые 
арифметические операции, с которыми не может возникнуть каких-либо 
затруднений.
Следующим этапом является разделение объектов анализа на группы.
Существует множество методов выделения групп, вот некоторые из них:
- эмпирический,
- метод суммы,
- дифференциальный метод,
- метод многоугольника,
- метод касательных,
- метод петли.
Эмпирический метод заключается в разделении объектов на группы на основе 
усредненных результатов ранее проведенных исследований. Преимущество метода 
заключается в его простоте, а недостаток - в том, что усредненные значения, 
используемые для выделения групп, далеко не всегда соответствуют конкретной 
ситуации. В соответствии с классической пропорцией 20% объектов должны 
обеспечивать 80% результата.
Метод суммы предполагает выделение групп по сумме. Преимущество данного 
метода перед эмпирическим в его гибкости, поэтому его результаты лучше отражают 
конкретную ситуацию.
В основе дифференциального метода лежит среднее значение фактора по всем 
объектам. Те объекты, по которым значение фактора в 6 раз и более превышает 
среднее значение фактора по всем объектам, относятся к группе А. К группе С 
относятся те объекты, значение фактора по которым в 2 и более раза меньше 
среднего значения фактора по всем объектам. Остальные объекты относятся к 
группе В. Это наиболее распространенные коэффициенты, существуют и другие их 
варианты. На практике дифференциальный метод дает слишком маленькую группу А 
и большую группу С. Недостаток данного метода в неопределенности выбора 
коэффициентов, зачастую приводящей к некорректным результатам. Бывают случаи, 
что из анализируемых объектов вообще невозможно выделить группу А. 
Преимуществом метода является простата, хотя, на фоне недостатков оно сводится к 
минимуму. В связи с этим применение дифференциального метода на практике 
ограничено.
Суть метода многоугольника заключается в следующем. В кривую АВС-анализа 
вписывается часть многоугольника таким образом, чтобы площадь между кривой и 
многоугольником была минимальной. Результаты, выдаваемые данным методом, 
схожи с результатами дифференциального метода: слишком маленькая группа А и 
большая группа С.
Метод касательных (предложен Лукинским В.С.) заключается в разделении объектов 
анализа на группы при помощи касательных к кривой АВС-анализа. Преимущество 



метода в его гибкости, простоте и наглядности.
Метод петли (разработан Гаджинским А.М.) заключается в определении границ 
групп на участках резкого изменения кривизны кривой АВС-анализа. На первый 
взгляд, описание метода может показаться сложным, но он очень просто 
реализовывается в Excel. Недостатком данного метода можно назвать его сложность 
и неоднозначность относительно более простых методов.
Таким образом, наибольший интерес для практического использования 
представляют метод касательной и метод суммы, каждый из которых имеет свои 
преимущества. После того, как на группы разбиты все объекты по всем выделенным 
факторам, результаты анализа интерпретируются и на основе этого 
предпринимаются действия, направленные на решение поставленной на первом 
этапе задачи.
2.3 Практическое применение АВС-анализа
С чего начать?
Проведение анализа необходимо начинать с выбора объектов, значимость которых 
мы хотим определить, и актуальных параметров объектов, по которым мы будем 
проводить анализ.
Объектом может быть товар, товарная группа, поставщик, клиент, заказ и т. д. В 
качестве параметра можно выбрать: средний или текущий товарный запас в рублях, 
штуках, коробках или паллетах; объем продаж за период, доходность товара, 
количество заказов клиентов и т. п.
Для примера рассмотрим отчет о среднем товарном запасе за месяц в паллетах. 
Объектом анализа являются товары; параметром, по которому проводится анализ, - 
средний товарный запас за месяц в паллетах (см. таблицу 1).
Как выполнять АВС - анализ?
Для проведения анализа очень удобно использовать MS Excel или любой другой 
аналогичный редактор. Порядок действий следующий.
1. Отсортировать объекты анализа в порядке убывания значения параметра.
2. Рассчитать долю параметра от общей суммы параметров выбранных объектов (это 
делается для того, чтобы оценить «вклад» каждого объекта в общий результат).
3. Рассчитать эту долю с накопительным итогом (эта операция носит технический 
характер и служит для удобства дальнейшего определения границ для групп ABC).
4. Присвоить значения групп выбранным объектам.
Наибольшее число вопросов вызывает определение границ при проведении АВС-
анализа. Автор в своей практике изначально использовал деление на три группы по 
показателю «доля с накопительным итогом»: А - до 50%, В - 50-80% и С - 80-100%. 
Данное распределение полностью отвечает задачам склада оптовой компании или 
розничной сети.
Товар - взаимозаменяемый, и соответственно в группу С попадает весь 
«ассортиментный хвост». Но в случае анализа запаса на складе производственной 
компании или сети магазинов - дискаунтеров, в которых взаимозаменяемость 
товаров может отсутствовать, появилась необходимость разделить группу С, куда 
попадает 80% всего ассортимента, на две менее крупные группы. Поэтому во многих 



случаях рекомендую производить деление товара на четыре группы:
· группа А - объекты, сумма долей с накопительным итогом которых составляет 
первые 50% от общей суммы параметров;
· группа В - следующие за группой А объекты - от 50 до 80%;
· группа С - от 80 до 95%;
· группа D - оставшиеся объекты, сумма долей с накопительным итогом которых 
составляет от 95% до 100% от общей суммы параметров.
В результате проведенного анализа мы получили четыре группы объектов (таблица 
2):
группа А - составляет 20% ассортимента и 49% товарного запаса;
группа В - 30% ассортимента и 30% товарного запаса;
группа С - 20% ассортимента и 13% товарного запаса;
группа D - 30% ассортимента и 8% товарного запаса.
Несколько практических рекомендаций
Допустим, перед компанией стоит задача снизить средний товарный запас. В этом 
случае необходимо разобраться, по какой причине товары группы А находятся на 
складе в таком большом количестве. Даже незначительное снижение запаса только 
по двум товарам из этой группы заметно скажется на общем объеме товарного 
запаса.
Основной запас
* Рабочий товарный запас, необходимый для обеспечения отгрузки в соответствии с 
планом продаж на текущий период.
* Страховой товарный запас, который позволяет компенсировать 
незапланированный рост отгрузки и непредвиденные задержки в доставке, 
связанные с перебоями в производстве или наличии товара у поставщика.
Временный запас
* Сезонный товарный запас. Избыточный запас, создаваемый до начала сезонного 
роста продаж.
* Маркетинговый товарный запас. Дополнительный запас, формируемый на время 
проведения маркетинговых акций, рекламных кампаний и т. д
* Конъюнктурный товарный запас. Избыточный запас, создаваемый под 
воздействием конкурентной ситуации на рынке.
Причинами создания конъюнктурного запаса могут: разовые скидки поставщиков, 
прогнозируемый или искусственно создаваемый дефицит товара у поставщиков и т. 
п.
Вынужденный запас
* Брак. Товар, который потерял потребительские свойства и не может быть в 
дальнейшем использован по назначению.
* Неликвидный или труднореализуемый запас. Часто этот товар появляется в 
результате «творческого взаимодействия» отдела продаж и отдела закупок: 
запланировали отгружать одно количество, а фактический спрос оказался в 10 раз 
меньше; заменили одного поставщика на другого, а реализовать остатки «забыли» и 
т. д.



Результаты АВС-анализа следует использовать разносторонне. Много 
дополнительной информации можно получить, если сопоставить результаты 
анализа по одному параметру с другими параметрами одного и того же объекта, 
например отгрузку товара за некий период и сумму брака по товару за этот же 
период (таблица 3).
Два товара группы А, на которые приходятся 14% отгрузки, составляют 49% 
товарного запаса. При этом на два товара группы С приходятся те же 14% отгрузки, 
но они составляют только 13% запаса. Значит, если по товарам группы С удается 
обеспечить отгрузку со средним товарным запасом в 19 паллет, то не исключено, что 
и в отношении товаров группы А существует такая же возможность.
Сгруппировав товар по одному параметру, сопоставьте полученный результат с 
другими параметрами. Группа D может приносить 5% дохода, составлять 50% 
товарного запаса и занимать 70% площади склада.
ABC-анализ товаров по доходу покажет, на чем зарабатываются деньги, аналогичный 
анализ по затратам позволит понять, на что они тратятся.
Если в оптовой компании или розничном магазине провести ABC-анализ товаров по 
объему продаж, а потом оценить, из каких товаров состоят ассортиментные группы, 
то можно определить, какие из этих групп требуют расширения, а какие - 
сокращения.
Можно проанализировать товары по количеству отгруженных единиц (или 
количеству заказов по ним) и в результате получить 20% товаров, покупаемых 80% 
клиентов, определив привлекательность товара для клиента. Этот же результат 
можно использовать при планировании размещения товара в «горячих» и 
«холодных» зонах на складе или в торговом зале магазина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Даже на рассмотренном простейшем примере из 10 товаров видно, что АВС - анализ 
позволяет не только разбить весь набор данных на группы в зависимости от степени 
влияния на конечный результат, но и значительно облегчить работу с большим 
ассортиментом. Сначала весь ассортимент делится на группы, а затем более 
подробно рассматривается каждый товар в группах А и В и менее подробно - в 
группах С и D. Это дает возможность более эффективно распределить усилия и 
рабочее время, которые требуются для контроля и управление наиболее важными с 
точки зрения конечного результата объектами.
Важно помнить, что АВС - анализ является одним из способов математической 
обработки данных. Если провести анализ по сумме дохода от продаж, а потом 
сократить группы С и D как приносящие всего 20% дохода, но занимающие 60% 
площади склада, то через некоторое время оставшиеся товары распределятся по 
тому же закону, но общий результат деятельности компании может снизиться на 
50%. Ценность в глазах клиентов имеют не только товары основного ассортимента, 
но и «ассортиментный хвост», который отличает компанию от конкурентов.
Таким образом, АВС - анализ позволяет сделать первый эффективный шаг в 
оптимизации товарного запаса на складе.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1. Исходные данные

Код товара 

Наименование товара 

Средний товарный запас, паллет 

1

Товар 1



33

2

Товар 2

13

3

Товар 3

2

4

Товар 4

9



5

Товар 5

16

6

Товар 6

39

7

Товар 7

10

8

Товар 8



7

9

Товар 9

3

10

Товар 10

14

Таблица 2. Распределение товаров по группам на основе АВС-анализа

Код товара 

Наименование товара

Средний товарный запас, паллет



Доля запаса товара в общем запасе,%

Доля с накопительным итогом,%

Группы 

6 

Товар 6 

39 

27 

27 

А 

1 

Товар 1 

33 



23 

49 

А 

5 

Товар 5 

16 

11 

60 

В 

10 

Товар10 

14 

10 



70 

В 

2 

Товар 2 

13 

9 

79 

В 

7 

Товар 7 

10 

7 



86 

С 

4 

Товар 4 

9 

6 

92 

С 

8 

Товар 8 

7 

5 



97 

D 

9 

Товар 9 

3 

2 

99 

D 

3 

Товар 3 

2 

1 

100 



D 
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Таблица 3. Сопоставление объемов отгрузки на некий период с суммой брака на этот 
же период

Группа 

Средний товарный запас, паллет

Объем отгрузки, паллет

Сумма брака, руб. 

Доля в запасе,%

Доля в отгрузке, %

Доля брака,
%



А 

72 

19 

5000 

49

14 

21 

В 

43 

82 

12 000 

30

61 



50 

С 

19 

19 

3000 

13

14 

13 

D 

12 

15 

4000 



8

11 

16 

Итого 

146 

135

24000 


