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В статье рассматриваются вопросы организации системы информационно-аналитического 
обеспечения управления предприятия с целью обеспечения оптимального, экономически выгодного 
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приобретение и хранение. Обосновывается возможность использования на практике формулы 
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Снабжение или закупки (в оперативном плане) – 
регулярные операции, связанные с закупкой товарно- 

материальных ценностей, необходимых для произ-
водства, и направленные на избежание дефицита 
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материальных ресурсов. Снабжение (в стратегиче-
ском плане) – процесс управления закупками, вклю-
чающий планирование и разработку закупочных 
схем и методов, связи и взаимодействия с другими 
отделами предприятия, внешними поставщиками 
и подрядчиками, потребностями и запросами конеч-
ного потребителя.

Объем спроса на материальные ресурсы зависит 
от характера потребностей. Если запас материаль-
ных ресурсов создается на входе в производствен-
ное предприятие, объем спроса на основные группы 
сырья и материалов определяется планом производ-
ства и плановыми потребностями в обслуживании 
основного производства (например, планом для про-
ведения профилактического обслуживания оборудо-
вания, плановой потребности во вспомогательных 
материалах и т.д.) [1].

В.А.  Карпов, Д.В.  Захарич [2] указывают, что по-
требность предприятия в материальных ресурсах 
должна быть обоснована соответствующими расче-
тами с учетом следующих видов потребления:

– для производства основной продукции;
– для капитального строительства (при условии 

расширения материально-технической базы пред-
приятия);

– для  внедрения новых технологий и осущест-
вления экспериментальных работ;

– для нужд технического обслуживания;
– для изготовления оснастки и оснастки;
– для создания переносимых запасов;
– для незавершенного производства (в случаях 

технологической необходимости)».
Практика показывает, что более 80  % специали-

стов, отвечая на вопрос, какими объемами заказов 
целесообразно пополнять запас материальных ре-
сурсов, как правило, руководствуются следующей 
информацией:

цена покупки;
система скидок оптового поставщика;
транспортные расходы;
транспортные тарифы;
грузоподъемность транспортных средств;
минимальная партия отпуска поставщика;
географическое местонахождение поставщика;
климатические условия доставки;
время выполнения поставщиком и перевозчиком;
возможная задержка выполнения заказа постав-

щиком и перевозчиком;
возможность оперативного общения с поставщи-

ком и перевозчиком;
средние партии товара отправляются со склада;
общие потребности в запасах на плановый период 

и его сезонные характеристики; 
эксплуатационные расходы;
расходы на обработку груза купленного лота и т.д.
Итак, можно констатировать, что при принятии 

решения о размерах закупаемых партий сырья и ма-
териалов в российском бизнесе уделяется внимание 
факторам внешней, а не внутренней среды бизнеса 
(из приведенных факторов большая их часть отно-
сится к факторам внешней среды).

В то же время следует отметить, что современ-
ный менеджмент ориентирован на достижение глав-
ного критерия оптимизации в логистике – достижения 
минимума общих затрат, связанных с движением ма-
териальных потоков. В связи с этим, важной задачей 
управления снабженческо-заготовительной деятель-
ностью предприятия является информационное обе-
спечение менеджмента с целью принятия управлен-
ческих решений, направленных на минимизацию 
суммарных расходов, связанных с образованием  
и хранением запасов материальных ресурсов, а так-
же возможных убытков вследствие возникновения 
перебоев в обеспечении производства материаль-
ными ресурсами.

Вопросу моделирования оптимизации и оценки 
уровня управления запасами материальных ресур-
сов в специальной литературе уделено достаточно 
много внимания. Это, к примеру, математическая те-
ория управления запасами, экономико-математи-
ческие исследования Харриса (F.W.  Harris) [3; 4]. 
Из известных подходов разработки модели управле-
ния запасами материальных ресурсов можно выде-
лить модель Вильсона (R.Н.  Wilson) [5], с помощью 
которой описывается ситуация закупки продукции 
оптимальными партиями у внешнего поставщика. 
Определенный вклад в развитие моделирования 
управления запасами материальных ресурсов внесли 
отечественные ученые [6–8]. На основе этих и других 
исследований разработано множество моделей 
управления запасами, в которых нашли отражение 
такие важные аспекты, как размер производственно-
го заказа, периодическая проверка величины заказа, 
распределение заказа и др. В России для управле-
ния запасами материальных ресурсов наиболее ча-
сто применяются модели оптимизации. Большой ин-
терес к оптимизации уровня запасов вызван прежде 
всего необходимостью снижения затрат на эти цели 
и довольно сложным финансовым положением мно-
гих отечественных предприятий [9].

Решение по определению оптимального, экономи-
чески выгодного минимального запаса, поставка кото-
рого осуществляется с минимальными расходами 
на закупку и доставку и расходы на хранение которого 
также минимальны, было предложено в 1913 г. Харри-
сом (F.W.  Harris) и развито Вильсоном (R.Н.  Wilson).

Расчет оптимального, экономичного размера за-
каза (EOQ – economic order quantity) проводился по 
формуле Вильсона:

где С – логистические расходы на поставку единицы про-
дукции (материалов, товаров и т.п.);

V – потребность в поставке данного вида продукции в на-
туральных единицах измерения;

I – расходы на хранение единицы приобретаемой про-
дукции.

Классическая формула расчета EOQ основана 
на следующих допущениях:

2
EOG = ,

C V

I
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– расчет проводится только в отношении одного 
закупаемого запаса;

– уровень спроса равномерен;
– стоимость доставки и цена закупаемой едини-

цы постоянны, скидки не предоставляются; 
– время поставки и интервал времени между по-

ставками не изменяются; 
– транспортный, подготовительный, сезонный 

и гарантийный запасы, ограничения по производ-
ственным мощностям склада и потери от дефицита 
равны нулю;

– каждая поставка полностью соответствует за-
казанному количеству и приходуется в пределах од-
ного учетного периода. 

Следует отметить, что все вместе взятые ограни-
чения не соответствуют условиям современной ди-
намичной бизнес-среды: изменению спроса, высокой 
конкуренции и различным конкурентным ценовым 
предложениям, влиянию различных факторов на пе-
риод поставки и т.п. В результате для расширения 
возможности применения базовой формулы разра-
ботано множество ее модификаций, соответствую-
щих разным условиям формирования запаса с: 

– учетом страхового запаса; 
– постепенным пополнением запаса; 
– учетом потерь от дефицита предложений на по-

ставку определенной продукции; 
– учетом дефицита при постепенном пополнении; 
– многономенклатурным заказом на поставку; 
– учетом оптовых скидок; 
– учетом НДС и др. 
Применение формулы на практике возможно, 

на наш взгляд, только при условии наличия аналити-
ческой информации, формируемой в системе управ-
ленческого учета. Поэтому в рамках системы управ-
ленческого учета должна формироваться следую-
щая информация, обеспечивающая проведение объ-
ективного расчета:

1) объема потребности в материальных ресурсах 
с учетом плана производства, заключенных догово-
ров на поставку продукции, прогнозов объема по-
требности исходя из динамики отгрузок готовой про-
дукции со склада предприятия;

2) затрат на закупку материальных ресурсов со-
гласно данным товаросопроводительных докумен-
тов, оперативного складского учета, прайс-листов 
поставщиков, экспертных оценок. В состав таких расхо-
дов могут входить следующие расходы: на транспорти-
ровку; страхование; заработную плату сотрудников от-
дела снабжения; командировочные, представитель-
ские и прочие расходы, связанные с поставкой;

3) объема поступления материальных ресурсов 
на склад в течение планового периода на основании 
статистического анализа данных об объемах поста-
вок на склад и оперативных данных складского учета;

4) затрат на содержание единицы запаса матери-
альных ресурсов в общем и с учетом занимаемой 
площади или объема склада исходя из расчета 
удельных затрат на содержание запасов материаль-
ных ресурсов с учетом номенклатуры и ассортимен-
та, оборачиваемости запасов. Данные затраты могут 

включать в себя альтернативную стоимость капита-
ла, замороженного в запасах, стоимость аренды 
склада, заработную плату кладовщиков, амортиза-
цию складского оборудования, расходы на комму-
нальные услуги, охрану, убытки от потери товара, 
административные расходы, расходы, связанные с хра-
нением материальных ресурсов, и др.;

5) затрат на пополнение запасов материальных 
ресурсов, включающие в себя годовые расходы от-
дела закупок в виде заработной платы работников 
и страховых взносов, материальные и накладные 
расходы и т.д.;

6) издержек дефицита, то есть упущенной при-
были в связи с отказом в отгрузке готовой продукции 
из-за ее отсутствия на складе или перебоями поставок 
сырья и материалов. Сюда же можно отнести прирост за-
купочной цены, транспортных и прочих расходов в связи 
с экстренной закупкой материальных ресурсов.

При использовании данного подхода необходимо 
учитывать информацию о движении запасов в разре-
зе отдельных единиц хранения, в том числе о:

– фактическом поступлении;
– запланированном приходе;
– запланированном отпуске;
– нормах хранения, включая страховые нормы и 

нормы использования;
– периоде расчета с максимальной продолжи-

тельностью от текущего момента до конца планируе-
мого периода.

Используя подход EOQ, построим модель опти-
мального объема закупки муки и оценим потребность 
в оборотных средствах для организации бесперебой-
ного производственного процесса в организации 
«Нальчикский хлебозавод, АО» на 2019  г. Результа-
ты расчетов приведены в таблице.

Оптимальный размер заказа закупки муки в тон-
нах, используя формулу Вильсона, будет равен:

1 квартал = √ (2 · 1349,79 · 40) / 1,58  =  261,43 т;
2 квартал = √ (2 · 1700,41 · 41,2) / 1,5911  =  296,75 т;
3 квартал = √ (2 · 1835,4 · 42,8) / 1,6059  =  312,78 т;
4 квартал = √ (2 · 1872,11 · 43,2) / 1,6096  =  317 т.
Таким образом, оптимальный размер закупки 

муки в организации «Нальчикский хлебозавод, АО» 
за один заказ в первом квартале 2019 г. будет равен 
261,43 т, при этом количество заявок на поставку 
муки в первом квартале должно быть равным 5. Об-
щая потребность в финансовых ресурсах в снабжен-
ческо-заготовительной деятельности в организации 
за первый квартал составит 30,478,6 тыс. руб. Во 
втором, третьем и четвертом кварталах оптималь-
ный размер закупки за одну заявку будет равен 
296,75 т, 312,78 т, 317 т, соответственно, при этом ко-
личество заявок за квартал должно быть равным 6, а 
общая потребность в оборотных средствах для орга-
низации бесперебойного производственного процес-
са в организации «Нальчикский хлебозавод, АО» со-
ставит, соответственно, 38 169,68 тыс. руб., 41 169,51 
тыс. руб., 41 984,4 тыс. руб.

Итак, оптимальный размер заказа позволяет учи-
тывать экономическую заинтересованность предпри-
ятия, содержащего запас, в организации отношений    
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с поставщиками, перевозчиками, складскими служ-
бами и сотрудниками отдела закупок. Оптимальный 
размер заказа лежит в основе определения уровня 
максимального желаемого запаса материальных ре-
сурсов и оптимального временного интервала между 
заказами, при этом он является инструментом для 
интеграции областей управления запасами, склади-
рования, обработки грузов и закупок.

Проведенное исследование выявило, что фор-
мула Вильсона может быть использована для опти-
мального планирования при учете дополнительной 

информации, связанной с запасами, в частности, 
информации об уровне закупочных цен, о затратах 
на исполнение, доставках заказа и хранения запаса, 
о рекомендуемом объеме обслуживаемого спроса.

Таким образом, по нашему мнению, организация 
управления запасами материальных ресурсов долж-
на строиться в следующей последовательности:

1. Анализ товарно-материальных запасов за пре-
дыдущий период. Целью данного анализа является 
определение степени удовлетворенности производ-
ством и реализацией необходимых материальных 

Оценка потребности в оборотных средствах для организации бесперебойного производственного 
процесса в организации «Нальчикский хлебозавод, АО» на 2019 г.

№  
п/п Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

  1. Объем производства, т 665 830 870 882

  2. Норма расхода муки на 1  т готовой продукции, т 1,33 1,33 1,33 1,33

  3. Цена 1 т муки, тыс. руб. 22 22 22 22

  4. Процент по депозиту (безрисковая ставка), % 5,5 5,5 5,5 5,5

  5. Затраты на закупку, тыс. руб. 40 40 40 40

  6. Индекс роста затрат на закупку сырья 1,00 1,03 1,07 1,08

  7. Индексированные затраты на закупку сырья, тыс. руб. (стр.  5 ×     
× стр.  6) 40 41,2 42,8 43,2

  8. Затраты на содержание 1 т сырья на складе, тыс. руб. 0,37 0,37 0,37 0,37

  9. Индекс роста затрат 1,00 1,03 1,07 1,08

10. Индексированные затраты на содержание сырья на складе, тыс. руб. 0,37 0,3811 0,3959 0,3996

11. Альтернативные издержки на 1 т сырья, тыс. руб.
(стр. 3 · стр. 4 /100  %) 1,21 1,21 1,21 1,21

12. Затраты на содержание 1 т сырья на складе с учетом альтернативных 
издержек, тыс. руб.

(стр. 11 + стр. 10) 1,58 1,5911 1,6059 1,6096

13. Потребность в сырье на производство, т
(стр. 1 · стр. 2) 884,45 1103,9 1157,1 1173,06

14. Страховой запас сырья на конец бюджетного периода, т
(стр. 13 · 0,3) 265,34 331,17 347,13 351,92

15. Запас сырья на начало бюджетного периода, т 200,00 265,34 331,17 347,13

16. Потребность в сырье на бюджетный период, т
(стр. 13 + стр. 14 + стр. 15) 1 349,79 1 700,41 1 835,40 1 872,11

17. Оптимальный размер заказа закупки сырья на бюджетный период, т 261,43 296,75 312,78 317,00

18. Количество заявок на поставку сырья
(стр. 16 / стр. 17) 5 6 6 6

19 Период времени между поставками, дни
(90 / стр. 18) 17,4 15,7 15,3 15,2

20. Издержки по возобновлению запасов сырья, тыс. руб.
(стр.18 · стр.  7) 697,25 647,11 656,45 658,35

21. Издержки по хранению сырья, тыс. руб. 
((стр. 14 + стр. 15) / 2) · стр. 10) 86,09 113,66 134,27 139,67

22. Издержки на закупку сырья, тыс. руб.
(стр.16 · стр. 3) 29 695,3 37 408,9 40378,8 41 186,4

23. Общие затраты на бюджетный период на сырье, тыс. руб.
(стр. 20 + стр. 21 + стр. 22) 30 478,60 38 169,68 41 169,51 41 984,40
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ресурсов на предыдущем этапе и уровня эффектив-
ности их использования. Такое исследование долж-
но проводиться в отношении всех ключевых типов 
акций. Вначале необходимо изучить параметры со-
вокупных запасов материальных ресурсов в разных их 
аспектах – динамике развития, пропорциональном со-
отношении в общей массе капитальных вложений и т.д. 
Следующим этапом является исследование структуры 
запасов в разрезе их классификации и определение их 
изменения в зависимости от сезона. Третий шаг сводит-
ся к объективной оценке продуктивности работы ка-
ждой категории акций в отдельности и их групп. Послед-
ний этап предполагает изучение размера и структуры 
фактических затрат на содержание запасов с пози-
ции разных категорий этих затрат.

2. Определение цели формирования запасов ма-
териальных ресурсов. Те запасы, которые являются 
частью оборотных активов, обычно формируются 
для реализации различных задач: поддержания оп-
тимального уровня текущей добычи (имеющихся за-
пасов ресурсов); фактической реализации существу-
ющего продукта; создания сезонных запасов, пред-
назначенных для текущего производственного про-
цесса (сезонные запасы сырья, ресурсов и произве-
денных товаров) и т.д. При определении стратегии 
управления запасами материальных ресурсов необ-
ходимо сгруппировать их, чтобы было легче разли-
чать применяемые методы управления.

3. Оптимизация размеров основных групп теку-
щих запасов материальных ресурсов, в особенно-
сти запасов текущего хранения, которые непрерывно 
восполняются, существуют все время и пропорцио-
нально используются в течение операционного про-
цесса и во время продаж.

4. Оптимизация общей суммы запасов товар-
но-материальных ценностей, включаемых в состав 
оборотных активов.

5. Разработка эффективной системы внутрен-
него контроля за движением запасов материальных 

ресурсов на предприятии. Приоритетная цель по-
добных систем контроля заключается в актуальном 
формировании оптимальных заказов на обновление 
запасов материальных ресурсов, поставка которых 
осуществляется с минимальными расходами на за-
купку, доставку и хранение.
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