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Обос но вы ва ет ся не об хо ди мость при ме не ния со вре мен ных под хо дов к ор га ни за ции про цес са управ -
ле ния то вар ны ми за па са ми в роз нич ной тор гов ле. Рас смат ри ва ет ся ме то ди ка нор ми ро ва ния за па сов
групп то ва ров по ис точ ни кам по сту п ле ния на ос но ве пе рио дич но сти по ста вок.

Клю че вые сло ва: ме то ди че ские под хо ды, то вар ные за па сы, нор ма ти вы то вар ных за па сов, то вар ное
об ра ще ние, ис точ ни ки по ста вок, пе рио дич ность по ста вок.

Для со вер шен ст во ва ния про цес са управ ле ния то -
вар ны ми за па са ми в ор га ни за ци ях роз нич ной тор гов ли
сле ду ет при ме нять ме то ды, по зво ляю щие дос тичь та ко -
го объ е ма то вар ных за па сов, ко то рые, ос та ва ясь на ми -
ни маль ном уров не, по зво ля ют бес пе ре бой но удов ле -
тво рять спрос на се ле ния и по лу чать наи боль шую ве ли -
чи ну при бы ли. Мень шие за тра ты на хра не ние то ва ров
ока жут по ло жи тель ное влия ние на показатели эф фек -
тив но сти тор го вой дея тель но сти.

При фор ми ро ва нии но вых под хо дов к управ ле нию
то вар ны ми за па са ми ис хо дят из того, что ка ж дый по ка -
за тель (раз мер за па са груп пы то ва ров, объ ем реа ли за -
ции, ин тер ва лы вре ме ни ме ж ду смеж ны ми по став ка ми)
яв ля ет ся от ра же ни ем про цес са то ва ро дви же ния, его
ус ло вий и влияю щих фак то ров. Про цесс то ва ро дви же -
ния мо жет быть оха рак те ри зо ван дву мя функ ция ми рас -
пре де ле ния ве ро ят но стей: ин тер ва лов по ста вок и объ-
емов по ста вок. Ста ти сти че ские ха рак те ри сти ки ин тер -
ва лов и объ е мов по ста вок мо гут по слу жить ба зой для
соз да ния ме то ди ки управ ле ния за па са ми в тор го вых ор -
га ни за ци ях с ис поль зо ва ни ем ве ро ят но ст но-ста ти сти -
че ско го ме то да.

Су ще ст вую щие ме то ди ки [1; 2] по зво ля ют на ос но -
ве ана ли ти че ских за пи сей спе ци аль но по стро ен ных рас -
пре де ле ний да вать ве ро ят но ст ные ха рак те ри сти ки плот -
но сти рас пре де ле ния ва риа ций при зна ка: объ е мов по -
ста вок или, со от вет ст вен но, ин тер ва лов по ста вок. Оп ре -
де лив плот ность рас пре де ле ния ва риа ций при зна ка
S(d), мож но пред по ло жить, как бу дут из ме нять ся ва риа -
ции при зна ка d в пла ни руе мом пе рио де. Плот но сти рас -
пре де ле ний об ла да ют свой ст вом ус той чи во сти, по это -
му мож но рас счи тать ба зо вые нор мы то вар но го за па са
в пла ни руе мом пе рио де. Для ор га ни за ций роз нич ной
тор гов ли ба зо вые нор мы за па сов то ва ров мож но рас -
смат ри вать как нор мы за па сов в раз ре зе ас сор ти мен та
(по ви дам и груп пам то ва ров) или рас счи ты вать их по
от дель ным по став щи кам.

Глав ным кри те ри ем при оп ре де ле нии нор ма ти ва то -
вар но го за па са бу дет слу жить раз мах ва риа ции: чем боль -
ше не рав но мер ность фак то ра, тем выше долж но быть

ус та нов ле но зна че ние ба зо вой нор мы то вар но го за па са
при оди на ко вых или при мер но оди на ко вых ус ло ви ях.

При пла ни ро ва нии объ е ма за па сов в ма га зи нах
нуж но ис хо дить из по ка за те лей со стоя ния то вар ных за -
па сов пре ды ду ще го пе рио да и учи ты вать воз мож ные
из ме не ния. В от ли чие от су ще ст вую щих ме то дик, ос но -
ван ных на нор ми ро ва нии за па сов по ка ж дой груп пе то -
ва ров и пре ду смат ри ваю щих тру до ем кие рас че ты, пред -
ла га ет ся фор ми ро вать то вар ные за па сы в раз ре зе по -
став щи ков.

Ре ко мен дуе мый ме то ди че ский под ход ап ро би ро -
ван на ма те риа лах Раз доль нен ско го сель по Но во си бир -
ско го обл по треб сою за для кон ди тер ских из де лий. Ре -
зуль та ты ана ли за пред став ле ны в фор ме рас пре де ле -
ний (табл. 1, рис. 1).

Экс по нен ци аль ная (по ка за тель ная) фор ма рас -
пре де ле ния ха рак те ри зу ет не упо ря до чен ный ре жим
по ста вок, зна чи тель ный раз брос их объ е мов и ин тер -
ва лов – от ми ни маль ных слу чай ных по ста вок до мак си -
маль ных, раз ме ры ко то рых не со от вет ст ву ют обос но -
ван ным нор мам. Экс по нен ци аль ные рас пре де ле ния не 
име ют мо даль ных ха рак те ри стик, так что прак ти че ски
лю бая оцен ка объ е мов и ин тер ва лов по ста вок рав но -
ве ро ят на.

С уве ли че ни ем объ е мов по ста вок, ес те ст вен но,
долж ны уве ли чи вать ся и ин тер ва лы по ста вок. Это объ -
яс ня ет ся дей ст ви ем обя за тель но го пра ви ла ло ги сти ки
то ва ро дви же ния – чем боль ше раз мер по ста вок, тем
реже та кие по став ки реа ли зу ют ся. Боль шая пра во сто -
рон няя асим мет рия рас пре де ле ния для рас смат ри вае -
мой тор го вой ор га ни за ции за став ля ет пред по ло жить,
что ре жим по ста вок бу дет раз ви вать ся в сто ро ну уве ли -
че ния объ е мов и ин тер ва лов по ста вок. Та кая тен ден ция 
не спо соб ст ву ет по вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо -
ва ния обо рот ных средств в тор го вой ор га ни за ции.

Гра фи че ское изо бра же ние плот но стей рас пре де ле -
ний ва риа ций объ е мов и ин тер ва лов по ста вок кон ди тер -
ских из де лий в Раз доль нен ское сель по от ЗАО «Шо ко -
лад ная фаб ри ка «Но во си бир ская» (рис. 2, 3) сви де тель -
ст ву ет, что плот но сти рас пре де ле ния ва риа ций для оди -
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние по ста вок кон ди тер ских из де лий в Раз доль нен ское сель по
от ЗАО «Шо ко лад ная фаб ри ка «Но во си бир ская» в 2010 г.

Раз мер по став ки, тыс. руб. Ко ли че ст во по ста вок, ед. На ко п лен ная час то та, ед. Час тот ность

До 8 7 7 0,159
8–12 12 19 0,273

12–16 11 30 0,250
16–20 6 36 0,136

20–24 3 39 0,068
24–28 4 43 0,091

Свы ше 28 1 44 0,023
Ито го 44 44 1,000

Ин тер ва лы по ста вок, дней Ко ли че ст во по ста вок, ед. На ко п лен ная час то та, ед. Час тот ность

До 7 12 12 0,273
7–10 19 31 0,432

10–13 6 37 0,136
13–16 5 42 0,114

Свы ше 16 2 44 0,045
Ито го 44 44 1,000

Рис. 1. Рас пре де ле ние по ста вок кон ди тер ских из де лий в Раз доль нен ское сель по
от ЗАО «Шо ко лад ная фаб ри ка «Но во си бир ская» в 2010 г. по объ е мам (а) и по ин тер ва лам (б)



на ко вых зна че ний объ е мов и ин тер ва лов по ста вок в те -
че ние 2011 г. и сред нее их ко ли че ст во за 2009–2011 гг.
ме ня лись не зна чи тель но или поч ти сов па да ли, то есть
име ет ме сто ус той чи вость ва риа ций. Ста ло быть, мож -
но пред по ло жить, как бу дет ме нять ся со от вет ст вую щий
фак тор в сле дую щем году при со хра не нии или не зна чи -
тель ном (на 1–5 %) из ме не нии ус ло вий фор ми ро ва ния
за па сов то ва ров в роз нич ной ор га ни за ции, и стро ить
про гноз на бу ду щий пе ри од.

В пред ла гае мой нами ме то ди ке нор ми ро ва ния за -
па сов то ва ров за ос но ву бе рут ся ба зо вые нор ма ти вы по
груп пам то ва ров от кон крет ных по став щи ков. Для оп ре -

де ле ния пре дель но го уров ня за па сов i-й груп пы то ва ров 
по ка ж до му по став щи ку не об хо ди мо со блю дать сле дую -
щее со от но ше ние:
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Рис. 2. Плот но сти рас пре де ле ния по ста вок по объ е мам за  2011 г. (а) и сред нее зна че ние объ е мов по ста вок
за 2009–2011 гг. (б)

Рис. 3. Плот но сти рас пре де ле ния по ста вок по ин тер ва лам за 2011 г. (а) и сред няя ве ли чи на
за 2009–2011 гг. (б)
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Оп ре де ле ние раз ме ра за ка за на i-ю груп пу то ва ров
от кон крет но го по став щи ка ре ко мен ду ет ся рас счи ты -
вать, ис хо дя из сле дую щих па ра мет ров:
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Рас счи та ем раз мер за ка за для Раз доль нен ско го
сель по по кон ди тер ским из де ли ям на ос но ве дан ных за
2010 г.

Ро (од но днев ный обо рот роз нич ной тор гов ли) =
= 19,75 тыс. руб.

Коб (ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти) = Обо рот роз -
нич ной тор гов ли / Сред ние то вар ные за па сы (7108 / 910) =
= 7,81 раза; то ва ро обо ра чи вае мость – 46,1 дня.

От (ос тат ки кон ди тер ских из де лий на мо мент за ка -
за) = 910 тыс. руб.

Т (ожи дае мое вре мя реа ли за ции кон ди тер ских из де -
лий) = 30 дней.

Нз = (365  19,75) / Коб – О + Ро  Т = (365  19,75) /

/ 7,81 – 910 + 19,75  30 = 605,5 тыс. руб.

На 1 ян ва ря 2011 г. ос тат ки кон ди тер ских из де лий
в Раз доль нен ском сель по со ста ви ли 910 тыс. руб., что
пре вы ша ет рас счи тан ный нор ма тив на 304,5 тыс. руб.
Дос ти же ние фак ти че ско го обо ро та роз нич ной тор гов ли
воз мож но было с то вар ны ми за па са ми, мень ши ми поч ти 
на по ло ви ну, что рав но цен но вы сво бо ж де нию зна чи -
тель ных обо рот ных средств.

Для обос но ва ния еже ме сяч ных нор ма ти вов то вар -
ных за па сов и со от вет ст вую щих объ е мов за ка зов на по -
став ку то ва ров учи ты ва лась не рав но мер ность спро са
(реа ли за ции). Ха рак те ри сти ка не об хо ди мых ис ход ных
дан ных по из ме не нию объ е мов реа ли за ции кон ди тер -
ских из де лий, по сту паю щих в Раз доль нен ское сель по от 
ЗАО «Шо ко лад ная фаб ри ка «Но во си бир ская», обоб ще -
на в табл. 2. В те че ние 2011 г. из ме не ние обо ро та тор -
гов ли по кон ди тер ским из де ли ям, по став ляе мым ЗАО,
не рав но мер но: так, зна чи тель ное уве ли че ние по ка за те -
ля от ме че но для мар та и мая – 39 724   и 27 050  руб. со -
от вет ст вен но. В ос таль ные ме ся цы рост обо ро та не -
зна чи те лен или сни жа ет ся в пре де лах от 2286  до
28 121 руб. Дос та точ но ши ро кий раз брос по ка за те ля
обо ро та роз нич ной тор гов ли сви де тель ст ву ет о не об хо -
ди мо сти кор рек ти ров ки так ти ки и стра те гии по пол не ния
то вар ных за па сов.

Ана ли зи руя дви же ние кон ди тер ских из де лий, по -
став ляе мых ЗАО «Шо ко лад ная фаб ри ка «Но во си бир -
ская» в Раз доль нен ское сель по в пер вом квар та ле
2011 г. (табл. 3), за клю ча ем, что объ ем по сту паю щих
пар тий не со от вет ст ву ет спро су. Это под твер жда ет ся
сни же ни ем обо ра чи вае мо сти то ва ров – от 15 дней в на -
ча ле квар та ла до 31 дня в кон це того же квар та ла.

В ос но ву оп ре де ле ния нор ма ти ва то вар ных за па -
сов за ло же ны пе рио дич ность по став ки то ва ров, со гла -
со ван ная с ка ж дым по став щи ком, и раз мер пар тии. Эко -
но ми че ское обос но ва ние раз ме ра по сту паю щей пар тии
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Таб ли ца 2

Фор ми ро ва ние то варных за пасов кон ди тер ских из де лий в Раз доль нен ском сель по
от ЗАО «Шо ко лад ная фаб ри ка «Но во си бир ская» в 2011 г., руб.

Пе ри од (ме сяц)
Обо рот

роз нич ной
тор гов ли

Из ме не ние
объ е ма обо ро та

Од но днев ный
обо рот

То вар ные
за па сы

на на ча ло
пе рио да

Объ ем пер во го
за ка за

Объ ем вто ро го
за ка за

Ян варь 20 262,82 0 653,64 9 756,54 10 506,28 0

Фев раль 21 604,32 1 341,50 771,58 10 506,00 8 764,08 12 840,24

Март 61 329,15 39 724,83 1 978,36 48 203,50 7 012,32 6 025,13

Ап рель 33 208,59 –28 120,56 1 106,95 10 506,00 9 908,50 8 203,24

Май 60 258,92 27 050,33 1 943,84 16 668,03 5 359,78 25 437,02

Июнь 71 964,18 11 705,26 2 398,81 14 732,71 5 267,02 17 933,76

Июль 64 124,63 –7 839,55 2 068,54 25 988,02 15 794,12 9 548,40

Ав густ 67 181,05 3 056,42 2 167,13 20 649,59 15 022,68 18 714,69

Сен тябрь 64 894,69 –2 286,36 2 163,16 18 634,48 13 982,12 5 226,72

Ок тябрь 54 997,14 –9 897,55 1 774,10 17 840,91 8 822,20 15 539,94

Но ябрь 58 233,64 3 236,50 1 941,12 12 856,53 6 560,92 5 297,76

Де кабрь 51 231,78 –7 001,86 1 652,64 9 434,09 8 637,84 27 819,54



не по сред ст вен но за ви сит от од но днев но го обо ро та роз -
нич ной тор гов ли и интервала ме ж ду по став ка ми.

Не об хо ди мый раз мер за па са по кон крет ной груп пе
то ва ров дол жен обес пе чить их бес пе ре бой ную реа ли за -
цию до по сту п ле ния сле дую щей пар тии. Эти па ра мет ры 
за кла ды ва ют ся в до го во рах с по став щи ка ми и оп ре де -
ля ют нор ма тив то вар ных за па сов по ка ж до му из по став -
щи ков. Пре иму ще ст ва та ко го под хо да в том, что в ос но -
ву нор ми ро ва ния за па сов за кла ды ва ет ся не то вар ный
ас сор ти мент, на счи ты ваю щий ты ся чи на име но ва ний,
а ис точ ни ки по сту п ле ния, ко ли че ст во ко то рых зна чи -
тель но мень ше. У Раз доль нен ско го сель по око ло
240 по став щи ков, что пред по ла га ет воз мож ность опе -
ра тив но управ лять про цес сом фор ми ро ва ния за па сов
то ва ров от ка ж до го по став щи ка, так как ус ло вия ми до -
го во ров ус та нав ли ва ют ся не толь ко сро ки и пе рио ды,
но и раз ме ры пар тий по ас сор ти мен ту.

Фор ми ро ва ние за па сов кон ди тер ских из де лий в Раз -
доль нен ском сель по от ЗАО «Шо ко лад ная фаб ри ка

«Но во си бир ская» в 2011 г. по раз ра бо тан ной ме то ди ке
по зво ли ло ус ко рить то ва ро обо ра чи вае мость прак ти че -
ски в ка ж дом ме ся це от 3,19 до 10,42 дня (табл. 4).

При ме не ние ме то ди ки нор ми ро ва ния за па сов то ва -
ров по ис точ ни кам по сту п ле ния обес пе чи ва ет ус та нов -
ле ние обос но ван ных раз ме ров за па сов, ра цио наль ную
пе рио дич ность по ста вок и по вы ша ет эф фек тив ность
ком мер че ской дея тель но сти за счет ус ко ре ния обо ра чи -
вае мо сти то ва ров.
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Таб ли ца 3

Обо ра чи вае мость за па сов кон ди тер ских из де лий, по сту пив ших в Раз доль нен ское сель по
от ЗАО «Шо ко лад ная фаб ри ка «Но во си бир ская» в первом квар тале 2011 г., руб.

Пе ри од По сту п ле ние
за ме сяц

Обо рот роз нич ной 
тор гов ли

Сред ние то вар ные 
за па сы

Од но днев ный
то ва ро обо рот

То ва ро обо ра чи -
вае мость, дней

Ян варь 10 506,3 20 262,8 10 131,4 675,43 15,00

Фев раль 59 301,8 21 604,3 29 355,0 720,14 40,76

Март 73 673,3 61 329,15 61 574,6 1978,36 31,12

Ито го 143 481,4 103 196,25 33 687,0 1146,63 29,38

Таб ли ца 4

Со пос тав ле ние со стоя ния за па сов кон ди тер ских из де лий, по сту пив ших в Раз доль нен ское сель по
от ЗАО «Шо ко лад ная фаб ри ка «Но во си бир ская» в 2009 и 2011 гг., руб.

Пе ри од
(ме сяц)

По сту п ле ние

Обо рот
роз нич ной 
тор гов ли
(пла но -

вый)

То вар ные за па сы
на на ча ло пе рио да

То ва ро обо ра чи вае -
мость, дней

Из ме не ние 
то ва ро -

обо ра чи -
вае мо сти,

дней

 Фак ти че ские
Рас счи тан -

ный
нор ма тив

2009 г. 2011 г. 2011 г. 2009 г. 2011 г. 2011 г. 2009 г. 2011 г.

Ян варь 10 506 11 590 20 263 22 289 6 540 7 190 15,5 6,7 –8,83

Фев раль 59 302 65 115 21 604 23 765 7 720 8 490 38,0 27,6 –10,42

Март 23 632 26 310 61 329 67 462 19 780 21 760 14,8 10,8 –4,02

Ап рель 39 671 43 470 33 209 36 529 11 070 12 180 12,3 4,9 –7,38

Май 58 324 64 296 60 259 66 285 19 440 21 380 8,1 4,0 –4,10

Июнь 83 219 91 826 71 964 79 161 23 990 26 390 8,5 5,3 –3,19

Июль 58 786 64 894 64 125 70 537 20 690 22 750 11,3 7,7 –3,53

Ав густ 65 166 71 682 67 181 73 899 21 670 23 840 9,1 5,7 –3,38

Сен тябрь 64 101 70 670 64 895 71 384 21 630 23 790 8,4 5,1 –3,36

Ок тябрь 50 013 55 052 54 997 60 497 17 740 19 520 8,7 4,6 –4,10

Но ябрь 38 943 76 868 58 234 64 057 19 410 21 350 5,7 5,9 0,20

Де кабрь 54 983 60 300 51 232 56 355 16 530 18 180 6,8 8,9 2,08


