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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
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Аннотация: целью статьи является исследование автоматизации процесса управления запасами с
целью повышения его эффективности. В процессе выполнения исследования было решено несколько
задач, а именно охарактеризованы запасы как объект управления в цепях поставок; описан процесс
управления запасами в цепях поставок; проведено сравнение программных продуктов для автоматизации управления запасами; дана финансово-экономическая характеристика АО «Суджанский маслодельный комбинат»; рассмотрена система управления запасами АО «Суджанский маслодельный
комбинат»; проведена разработка проекта по внедрению корпоративной информационной системы
для совершенствования управления запасами. Объект исследования – управление запасами АО
«Суджанский маслодельный комбинат». Предмет исследования – автоматизация управления запасами АО «Суджанский маслодельный комбинат». Актуальность темы работы обусловлена тем, что
управление запасами – сложный процесс, требующий учитывать множество факторов. Управление
запасами охватывает деятельность склада, производства, а также взаимодействие с поставщиками (в
части управления запасами сырья и материалов, а также товаров) и покупателями (при управлении
запасами готовой продукции и товаров). В настоящее время разработаны мощные автоматизированные системы для решения этой задачи, без которых достаточно сложно обходиться – однако далеко
не на всех предприятиях они уже внедрены. Научная новизна работы состоит в обобщении и систематизации теоретико-методических положений, касающихся автоматизации управления запасами, а
также в критическом анализе существующей системы управления запасами АО «Суджанский маслодельный комбинат». Практическая значимость работы обусловлена выработанными рекомендациями
по автоматизации, экономическая эффективность которых подтверждена расчетами.
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В

Толковом словаре Ожегова под запасом

В.С. Лукинский определяет запасы как матери-

понимается «то, что запасено, приготов-

альную продукцию, которая ожидает вступления в

лено, собрано для чего-нибудь» [1, с. 104]. Причем

процесс потребления (личного или производст-

словарь приводит примеры использования этого

венного) или в процесс продажи [2, c. 13].

слова и применительно к нематериальным катего-

Похожей позиции по определению материаль-

риям: «У нас еще два часа в запасе».

ных запасов придерживается и П.А. Дроздов, оп20
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ределяющий материальные запасы как продукцию

Акционерное общество «Суджанский масло-

производственно-технического назначения, изде-

дельный комбинат» (АО «СМДК») зарегистриро-

лия народного потребления и другие товары, ко-

вано 23.12.1992 г. Основной вид деятельности об-

торые находятся на разных стадиях производства

щества – производство молочных продуктов, в

и обращения и ожидают вступления в процесс

частности, производство цельномолочной продук-

производственного или личного потребления [3, с.

ции, производство обработанного жидкого моло-

36]. Однако это определение упускает вариант

ка, производство сметаны и жидких сливок, про-

ожидания продажи (что характерно для запаса го-

изводство кисломолочной продукции, производст-

товой продукции, для товаров, хранящихся в тор-

во творога и сырково-творожных изделий, произ-

говых предприятиях).

водство молока, сливок и других молочных про-

Другое определение предлагают М.Н. Григорь-

дуктов в твердых формах, производство коровьего

ев и С.А. Уваров. По их мнению, материальные

масла. Дополнительной является деятельность по

запасы представляют собой одну из форм движе-

удалению сточных вод и отходов, оптовая торгов-

ния материального потока при равной нулю ско-

ля сахаром, молочными продуктами, яйцами, пи-

рости перемещения в пространстве, которая обра-

щевыми маслами и жирами, зерном, семенами и

зуется в логистических системах (звеньях, цепях,

кормами для животных [11].

узлах) в связи с несинхронностью входящих и вы-

АО «СМДК» является одним из лидирующих

ходящих потоков или неравенством их интенсив-

предприятий по производству цельномолочной

ности. Такой поток находится в процессе прило-

продукции в области: в общем объеме производ-

жения ограниченного состава логистических опе-

ства его доля составляет более 40 процентов [12].

раций [4, c. 81].

За период работы предприятием накоплен огром-

Товары – это такие объекты, которые проходят

ный опыт в технологии производства молочной

«через предприятие», не меняя своей сущности

продукции. АО «СМДК» является юридическим

[5]. К отходам относятся материальные ценности,

лицом и имеет в собственности обособленное

полностью или частично утратившие потреби-

имущество, учитываемое на его самостоятельном

тельские качества. Они могут накапливаться для

балансе. Анализ структуры и динамики имущества

транспортировки на другие производства, перера-

представлен в табл. 1.

ботки, утилизации или захоронения [6-7].

Удельный вес оборотных активов в несколько

Таким образом, запасы можно определить как

раз

превышает

удельный

вес

внеоборотных

материальную продукцию, которая ожидает всту-

активов, и это превышение возрастает: если в 2015

пления в процесс потребления (личного или про-

году доля внеоборотных активов составляла

изводственного) или в процесс продажи. В состав

23,12%, в 2016 году увеличилась до 29,74%, то в

запасов входят сырье и материалы, незавершенное

2017

производство, готовая продукция, товары и отхо-

уменьшения объема внеоборотных активов на

ды. Запасы могут быть классифицированы по раз-

9474 тыс.руб. (10,75%). Объем оборотных активов

личным признакам [8-10].

за анализируемый период возрос на 55194 тыс.руб.

году

(или 18,84%).
21

снизилась

до

18,43%

за

счет
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Таблица 1
Структура и динамика имущества АО «СМДК»
2015 г.
Показатель

тыс.

2016 г.
%

руб.
Внеоборотные активы
в том числе:
основные средства
финансовые вложения
прочие

внеоборотные

активы
Оборотные активы
в том числе:
запасы
дебиторская задолженность
денежные средства и
денежные эквиваленты
Итого

тыс.

2017 г.
%

руб.

тыс.

%

руб.

Изменение,

Темп роста

2017 г. – 2015

2017 г. /

г., тыс.руб.

2015 г., %

88130

23,12

85855

29,74

78656

18,43

-9474

89,25

46898

12,30

44740

15,50

35748

8,37

-11150

76,22

40015

10,50

40015

13,86

39747

9,31

-268

99,33

1217

0,32

1100

0,38

2046

0,48

829

168,12

293027 76,88 202876 70,26 348221 81,57

55194

118,84

171821 45,08

27,88 131007 30,69

-40814

76,25

98154

25,75 115956 40,16 210085 49,21

111931

214,04

23052

6,05

-15923

30,93

381157

100

45720

112,00

80499

6421

2,22

7129

1,67

288731 100,00 426877 100,00

Источник: рассчитано на основе бухгалтерской отчетности АО «СМДК»
Основные категории оборотных активов – это

Доля дебиторской задолженности увеличивает-

запасы и дебиторская задолженность. Доля запа-

ся: с 25,75% в 2015 году до 40,16% в 2016 году и

сов в активах предприятия несколько снижается: в

49,21% в 2017 году. Объем дебиторской задол-

2015 году она составляла 45,08%, в 2016 году сни-

женности при этом возрос на 111931 тыс.руб. (бо-

зилась до 27,88%, в 2017 году возросла до 30,69%

лее чем в 2 раза).

(что меньше уровня 2015 года). Объем запасов со-

В целом рост активов составил 45720 тыс.руб.,

кратился на 40814 тыс.руб., или 23,75%. Столь

или 12% от уровня 2015 года. Анализ структуры и

значительная доля запасов в структуре активов и

динамики источников формирования имущества

существенные колебания их объема делают авто-

представлен в табл. 2.

матизацию управления запасами важной для
предприятия.
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Таблица 2
Структура источников формирования имущества АО «СМДК»
2015 г.
Показатель

тыс.

2016 г.
тыс.

%

руб.

2017 г.
%

руб.

тыс.

%

руб.

Изменение,

Темп

2017 г. – 2015

роста

г., тыс.руб.

2017 г. /
2015 г., %

Собственный капитал

87482

22,95

87358

30,26

81982

19,21

-5500

93,71

5021

1,32

5021

1,74

5021

1,18

0

100,00

добавочный капитал

47921

12,57

47921

16,60

47921

11,23

0

100,00

резервный капитал

1255

0,33

1255

0,43

1255

0,29

0

100,00

33285

8,73

33161

11,49

27785

6,51

-5500

83,48

0

0,00

0

0,00

875

0,20

875

-

293675

77,05

201373

69,74

344020 80,59

50345

117,14

30000

7,87

100000

34,63

130000 30,45

100000

433,33

263675

69,18

101373

35,11

214020 50,14

-49655

81,17

45720

112,00

в том числе:
уставный капитал

нераспределенная
прибыль
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
в том числе:
заемные средства
кредиторская
задолженность
Итого

381157 100,00 288731 100,00 426877

100,0
0

Источник: рассчитано на основе бухгалтерской отчетности АО «СМДК»
Наибольший
источников

удельный

формирования

вес

в

активов

структуре

а в 2017 году возросла до 50,14%. При этом объем

имеют

кредиторской

задолженности

уменьшился

на

краткосрочные обязательства, причем их доля

49655 тыс.руб. (или 18,83%). Повышение эффек-

возрастает. В 2015 году она составляла 77,05%, в

тивности управления запасами позволит компании

2016 году снизилась до 69,74%, а в 2017 году

оптимизировать в том числе и расчеты с постав-

увеличилась до 80,59%.

щиками (перед которыми возникает кредиторская

Основу краткосрочных обязательств формиру-

задолженность).

ет кредиторская задолженность. Ее доля в струк-

В табл. 3 приведены основные показатели, ха-

туре источников финансирования в 2015 году со-

рактеризующие

ставляла 69,18%, в 2016 году снизилась до 35,11%,

«СМДК».

23

финансовое

состояние

АО
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Таблица 3
Оценка финансового состояния АО «СМДК»
Показатель

Индекс

2015 г.

2016 г.

2017 г.

0,000

0,001

0,002

-

2,00

Коэффициент
оборачиваемости
2,817
оборотных активов

3,890

2,254

1,38

0,58

Коэффициент текущей ликвидности

0,998

1,007

1,012

1,01

1,00

Отношение краткосрочных обязательств к дебиторской задолженно- 2,992
сти

1,737

1,638

0,58

0,94

Отношение дебиторской задолжен0,372
ности к кредиторской

1,144

0,982

3,08

0,86

Отношение кредиторской задол0,898
женности к сумме заемных средств

0,503

0,621

0,56

1,23

Отношение заемного капитала к
0,770
совокупным активам

0,697

0,808

0,91

1,16

Рентабельность активов (интеграль0,000
ный показатель)

0,003

0,004

-

1,33

Коэффициент рентабельности
продаж

2016 г. / 2015 г. 2017 г. / 2016 г.

*Источник: рассчитано на основе бухгалтерской отчетности АО «СМДК»
В целом можно сделать вывод, что, несмотря

бухгалтерской

отчетности

эффективность

на роль АО «СМДК» в экономике Курской

функционирования предприятия не может быть

области, предприятие имеет ряд проблем. По

высоко

некоторым показателям имеется положительная

«СМДК» представляет собой элемент управления

динамика,

активами предприятии в целом (табл. 4).

но

она

слаба,

и

по

данным

оценена.

Управление

запасами

АО

Таблица 4
Анализ структуры запасов АО «СМДК»
2015 г.
Показатель

тыс.
руб.

%

2016 г.
тыс.
руб.

%

2017 г.
тыс.
руб.

%

Изменение,
2017 г. – 2015
г., тыс.руб.

Темп
роста
2017 г. /
2015 г., %

Сырье, материалы и другие
46214 26,90 46405 57,65 51835 39,57 5621
аналогичные ценности

112,16

Готовая продукция

87719 51,05 26345 32,73 68787 52,51 -18932

78,42

Товары для перепродажи

37888 22,05 7749

-27503

27,41

Итого запасы

171821 100,00 80499 100,00 131007 100,00 -40814

76,25

9,63

10385 7,93

Источник: рассчитано на основе бухгалтерской отчетности АО «СМДК»
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Структура запасов отличается нестабильно-

В системе управления ресурсами АО «СМДК»

стью. Если в 2015 году более половины запасов

можно выделить три уровня: управление участ-

приходилось на готовую продукцию, и приблизи-

ком, складом; управление цехом; управление

тельно по четверти на сырье и материалы и товары

предприятием в целом. По детализации задач

для перепродажи, то в 2016 году уже более поло-

можно выделить управление материальным про-

вины запасов были представлены сырьем и мате-

цессом (технологическое управление) и управле-

риалами, треть – готовой продукцией и менее 10%

ние информационным процессом (организацион-

товарами для перепродажи. В 2017 году структура

ное управление). Технологическое управление

опять изменилась: более половины – готовая про-

производится в режиме реального времени. Схема

дукция, около 40% – сырье и материалы и менее

взаимосвязи уровней управления представлена на

8% товары для перепродажи.

рис. 1.

Структурные уровни управления ресурсами

Уровни управления по детализации решаемых задач управления
Технико-

Оперативно-

Технологическое

экономическое

производственное

управление

управление

управление

Управление предприятием
Управление цехом
Управление участком, складом
Управление информационным процес-

Управление

матери-

сом (организационное управление)

альным процессом

Условные обозначения:
Области организационного управления

Область технологического управления

- верхнего уровня
- среднего уровня
- нижнего уровня
Рис. 1. Взаимосвязь уровней управления
Управление на верхнем уровне производится

как с производством, так и с логистикой и марке-

во взаимодействии всех подразделений. Так, на-

тингом. На верхнем уровне происходит распреде-

пример, финансовый директор не может самостоя-

ление ресурсов и контроль эффективности произ-

тельно определить, какая часть финансовых ре-

водства с точки зрения получения предприятием

сурсов будет приходиться на запасы сырья, какая

запланированной прибыли, обеспечения плановой

– на готовую продукцию, а какая – на дебитор-

рентабельности.

скую задолженность. Эти вопросы тесно связаны
25
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Таким образом, в АО «СМДК» не организовано

значительной степени бумажный, а не электрон-

единого информационного пространства управле-

ный.

ния запасами. Управление производится отдельно

До начала внедрения необходимо определить,

по бизнес-процессам: техническая подготовка

какие

производства, технико-экономическое управление

процессе

по направлениям (бухгалтерский учет и отчет-

представляется внедрять одну из ERP-систем,

ность в одном программном продукте, технико-

автоматизирующих

экономическое планирование – в другом), опера-

запасами, а управление ресурсами в целом. Это

тивное

соответствует современным тенденциям на рынке

управление

основным

производством,

бизнес-процессы

будут

автоматизации.
не

затронуты

в

Целесообразным

только

управление

управление работой с поставщиками и покупате-

информационных

продуктов.

Сравнение

лями. Документооборот между подразделениями в

популярных ERP-продуктов представлено в табл.
5.
Таблица 5

Сравнение систем управления ресурсами
Характеристика

SAP ERP

Галактика
ERP

1С:ERP Управление
предприятием 2

Управление производством

+

+

+

Управление складскими запасами

+

+

+

Управление финансами

+

+

+

Регламентированный учет

+

+

+

Управление закупками

+

+

+

Управление продажами

+

+

+

Управление персоналом и
расчет заработной платы

+

+

+

Средние трудозатраты на внедрение
1 рабочего места, чел/час

98

152

52

Средняя стоимость лицензии на
1 рабочее место, руб.

75000

12000

8000

Источник: разработано на основе [13, 14, 15]
Предпочтительным

представляется

производится объединение модулей складского

приобретение 1С:ERP Управление предприятием

учета и производства в целостную систему: с

2.

производства поступают запросы на сырье и
Следующим

этапом

является

внедрение

материалы,

системы управления складскими запасами. Перед

а

также

(через

отдел

контроля

качества) о готовой продукции.

этим необходимо провести инвентаризацию и

Внедрение

системы

1С:ERP

Управление

внести в систему информацию об остатках – как

предприятием 2 потребует затрат, расчет которых

сырья и материалов, так и готовой продукции. За

приведен в табл. 6.

это

отвечает

главный

кладовщик.

Затем
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Таблица 6
Расчетные затраты на внедрение системы управления финансами АО «СМДК»
Статья затрат

Сумма, тыс. руб.

Приобретение программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2»

360

Оплата внедрения (исходя из расчета 52 чел/часа на рабочее место,

2600

100 рабочих мест, средняя стоимость 1 часа – 500 рублей)
Оплата обучения (3 сотрудника на курсах в Воронеже,

410

40 сотрудников на курсах в Курске)
Итого

3370

Источник: разработано автором на основе [15]
Ожидается

повышение

эффективности

управления

затратами.

Расчет

планируемого

эффекта

представлен в табл. 7.
Таблица 7
Ожидаемый экономический эффект от повышения
эффективности управления запасами и производством
Показатель
эффективности
Снижение себестоимости
выпускаемой продукции
Снижение объемов
материальных запасов
Итого

Среднее значение

База расчета (на основании

Ожидаемый

повышение эффек-

бухгалтерской отчетности

эффект, тыс.

тивности, %

за 2017 г.), тыс. руб.

руб.

3

729359

21881

5

131007

6550

-

-

28431

Источник: рассчитано на основе [15], бухгалтерской отчетности АО «СМДК»
Лишь

после

отладки

всех

внутренних

исключительно

процессов (цепей поставки внутри предприятия –

внутри

корпоративной

информационной системы.

начиная с поступления сырья на склад до выпуска

Таким образом, ожидаемый экономический

готовой продукции и размещения ее на складе

эффект

готовой продукции) возможно внедрение систем

произведенными для его достижения затратами) за

управления взаимоотношениями с контрагентами

первый год:

(в обе стороны – как с поставщиками и

(разность

между

результатом

28431-3370=25061 (тыс. руб.)

подрядчиками, так и с покупателями). С этого

Срок

окупаемости

необходимый

работе в системе, запросы к производству и складу

благодаря

на

произведенные затраты) составит:

продукцию

формируются

для

того,

проекта

момента отдел маркетинга подключается к общей
готовую

и

внедрению

чтобы
экономия

3370/28431=0,12 (года)
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Срок окупаемости составит 1 год.

Осуществив

Исходя из приведенных выше расчетов, можно
сделать

вывод

получит

проект,

возможность

АО

снизить

экономической

себестоимость выпускаемой продукции за счет

целесообразности предлагаемого внедрения. АО

снижения затрат на обслуживание запасов (и

«СМДК»

потерь

получит

об

«СМДК»

предлагаемый

возможность

снизить

при

хранении

скоропортящейся

себестоимость выпускаемой продукции за счет

продукции) и снизить объемы материальных

снижения затрат на обслуживание запасов (и

запасов (высвободить финансовые ресурсы). Срок

потерь

окупаемости проекта составляет менее года.

при

хранении

скоропортящейся

продукции) и снизить объемы материальных
запасов (высвободить финансовые ресурсы).
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AUTOMATION OF THE INVENTORY MANAGEMENT PROCESS
WITH THE AIM OF INCREASING ITS EFFECTIVENESS

Usova L.M., Master Student,
Krivoshlykov V.S., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kursk State University

Abstract: the purpose of the article is to study the automation of the inventory management process in
order to improve its efficiency. In the course of the study, several tasks were solved, namely, reserves were
characterized as an object of management in supply chains; the process of inventory management in supply
chains was described; a comparison of software products for automation of inventory management was carried out; the financial and economic characteristics of JSC «Sudzhansky oil plant» were given; the inventory
management system of JSC « Sudzhansky oil plant» was considered; the development of a project for the
implementation of a corporate information system to improve inventory management. The object of study –
inventory management of JSC « Sudzhansky oil plant». Subject of research – automation of stock management of JSC « Sudzhansky oil plant». The relevance of the topic is due to the fact that inventory management is a complex process that requires many factors. Inventory management covers the activities of the
warehouse, production, and interaction with suppliers (in terms of inventory management of raw materials
and goods) and buyers (in inventory management of finished products and goods). Currently, powerful automated systems were developed to solve this problem, without which it is quite difficult to do – but not all
enterprises have already implemented them. The scientific novelty of the work consists in the generalization
and systematization of theoretical and methodological provisions relating to the automation of inventory
management, as well as in a critical analysis of the existing inventory management system of JSC «Sudzhansky oil plant». The practical significance of the work is due to the developed recommendations for automation, the economic efficiency of which is confirmed by calculations.
Keywords: automation, management process, inventory management, management efficiency, management model, optimal inventory size, dairy production, ERP-system, resource management
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