


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
 

Институт экономики и управления 

 

Кафедра экономики и управления на металлургических и машиностроительных 

предприятиях 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ПЕРЕД ГЭК 

 

       Зав. кафедрой  Кельчевская Н.Р 
______________       __________________ 

                                                                                                      ( подпись)                       (Ф.И.О.)  

«______»________________2020 г. 

 

 

 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

Совершенствование методики управления запасами на предприятиях в сфере 

торговли легковыми автомобилями 

 

 

 

 

Научный руководитель: Обухов О. В., к.э.н., доцент 

 

____________                   

Нормоконтролер: Обухов О. В., к.э.н., доцент 

 

____________ 

Студент группы ЭУЗМ- 370202  Чешко А.Н. ____________ 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 2020  

 

  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................... 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ............. 6 

1.1 ПОНЯТИЕ ЗАПАСОВ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ............. 6 

1.2 КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ........................................ 20 

1.3 СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ 

ЗАПАСАМИ ........................................................................................................................... 33 

2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ 

ТОРГОВЛИ ЛЕГКОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ...................................................................... 42 

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ .......................................................................................... 42 

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УНИКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АВТОМОБИЛЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ..................................................................................................................... 61 

2.3 ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМИ ЗАПАСАМИ НА ДИЛЕРСКОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ ..................................................................................................................... 71 

3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ ЗАПАСОВ НА 

ДИЛЕРСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ ................................................................................................ 86 

3.1 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМИ ЗАПАСАМИ НА 

ДИЛЕРСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ ............................................................................................ 86 

3.2 АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ДИЛЕРСКОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ ..................................................................................................................... 99 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................................... 122 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.................................................................. 124 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОПРОС ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ ЛОГИСТИКИ НА 

ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ............................................................................................. 136 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОПЦИОНАЛЬНАЯ МАТРИЦА ПО МОДЕЛИ  SKODA RAPID 1.6 MPI 

АПП 150 Л.С. СО СРОКОМ ХРАНЕНИЯ ОТ 0 ДО 90 ДНЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО .............. 141 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЧАСТОТА ПРОДАЖ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОПЦИЙ В АВТОМОБИЛЕ 

SKODA RAPID ЗА 2018 ГОД ................................................................................................... 144 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Управление запасами играет 

большую роль в жизнедеятельности любого предприятия. В условиях 

современной глобализации мировых рынков, растет уровень конкуренции во 

всех сферах, при этом жизненный цикл товаров уменьшается. Предприятию 

необходимо обеспечить должный уровень конкурентоспособности. Это 

возможно, в том числе и посредством грамотно выстроенных бизнес процессов 

в сфере управления запасами. Так, предприятия могут обеспечить наличие 

необходимых потребителю товаров с учетом не только сезонности и тенденций 

рынка, но и существенно сократить расходы на содержание склада путем 

сокращения срока оборачиваемости товара и подбора наиболее подходящих 

инструментов для оперативного контроля над эффективностью управления 

товарными запасами. Для автомобильного бизнеса, с учетом стагнации рынка 

этот вопрос особенно актуален в виду возросшего уровня потребительского 

экстремизма, больших объемов замороженных средств на складах дилера, 

высоких затратах на содержание склада, длинным производственным циклом и 

необходимостью строить управленческую деятельность в рамках строгих 

ограничений, установленных заводом изготовителем без возможности влиять 

на некоторые из них. При этом высок в отрасли и уровень неопределенности и 

риска, в условиях которого принимаются управленческие решения. Для 

минимизации издержек, которые могут возникать в процессе 

жизнедеятельности предприятия и успешного решения вышеуказанных 

вопросов, автомобильным дилерам необходимо выстроить внутри предприятия 

такую методику управления запасами, которая будет отвечать современным 

вызовам рынка и ограничениям, в которых работает организация.  

 Степень разработанности проблемы. Вопросами теории запасов и 

управления запасами на предприятии в разное время занимались следующие 

отечественные ученые: И. Д. Фасоляк, Ю. И. Рыжиков, Е. А. Хруцкий, Е. В. 
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Булинская, А. М. Гаджинский, А. Л. Денисова, В. В. Волгин и др. Среди 

зарубежных авторов исследованиями занимались: Д. Риккардо, В. Парето, Р. 

Уилсон, Ф. Харрис, Ф. Кларк и др. 

 Объектом исследования являются предприятия малого и среднего 

бизнеса в сфере торговли легковыми автомобилями. 

 Предметом исследования являются механизмы управления запасами на 

предприятии. 

 Целью исследования является совершенствование управления запасами 

на предприятии. 

 Задачи: 

 - изучить понятие материальных запасов, их классификацию и методы 

управления запасами в литературе; 

 - провести социологический опрос на дилерских предприятиях, дать 

оценку текущему состоянию управления запасами на примере предприятия 

ООО «Компания «Авто Плюс Север» и исследовать влияние наличия 

индивидуальных специфических опций в автомобиле на сроки их реализации; 

 - разработать алгоритм заказа и отгрузки автомобилей с 

распределительных складов с учетом уникальных индивидуальных 

характеристик автомобиля. 

 Теоретико-методологической базой исследования послужили работы 

российских и зарубежных ученых в области управления запасам, материалы 

научных статей.  

 Эмпирической базой исследования послужили данные предприятий, 

собственные эмпирические исследования автора, законодательство Российской 

Федерации. 

 Научная новизна заключается в разработке алгоритма заказа и отгрузки с 

распределительного склада автомобилей, который основан на учете 

коэффициента оборачиваемости, срока хранения и коэффициента вариации по 

результатам продаж, особенностью которого является учет индивидуального 

опционального оснащения в каждой заказанной единице товара, что позволяет 



5 
 

сократить срок хранения товара на складе, тем самым способствуя сокращению 

затрат предприятия на хранение запасов. 

 Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, и 3 приложений. Основное содержание 

диссертации изложено на 116 страницах и включает 47 рисунков и 

22 таблицы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 ПОНЯТИЕ ЗАПАСОВ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ 

 

 Для предприятий любого сектора, будь то производство, розничная или 

оптовая торговля, управление запасами всегда актуально, особенно в условиях 

постоянно меняющейся внешней и внутренней среды. Согласно словарю С. И. 

Ожегова, запас – это то, что приготовлено, собрано для чего-нибудь; то, что 

имеется для использования [1].  Как известно, любое производство включает в 

себя создание материальных и нематериальных услуг и благ. В данном случае 

объект интересов – это запасы материальных ценностей. Запасами 

материальных ценностей могут быть материалы, которые используются в 

производстве, сырье, любое оборудование, складские запасы готовой 

продукции. А. М. Гаджинский предложил следующую формулировку термина 

материальный запас как «материальную продукцию, ожидающую вступления: в 

процесс производственного потребления, в процесс продажи, в процесс 

личного потребления» [2]. А роль запасов в экономике А. М. Гаджинский 

обозначает как детерминант устойчивой работы производственных и торговых 

систем [там же]. В литературе отдельно выделяют понятие товарных запасов. 

Согласно п. 127 ГОСТ Р 51303-99 группа Т02 ОКСТУ 0131 «Торговля 

(термины и определения)», которое было утверждено Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 11.08.99 № 242-ст., товарные запасы – 

это количество товаров в денежном или натуральном выражении, находящихся 

в торговых предприятиях, на складах, в пути на определенную дату [3]. 

 Важность управления товарными запасами на предприятии заключается в 

следующих мотивах, которыми руководствуется топ-менеджмент предприятия. 

Во-первых, нахождение запасов на предприятии всегда неразрывно связано с 

издержками, которые образуются в связи с непрерывным процессом 
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закупочной и торговой деятельности. Как правило, затраты, которые связаны с 

содержанием запасов и созданием их, условно делят на три группы [4]: 

 - вследствие увеличения товарного запаса, который долго стоит на складе 

без движения, денежные средства предприятия выводятся из оборота, таким 

образом, финансовая стабильность предприятия оказывается под угрозой. Хоть 

запасы и являются статьей актива баланса предприятия, тем не менее, если 

структура запасов неудовлетворительна: очень высокий срок оборачиваемости 

в днях, дорогое содержание запасов и так далее, такой актив при анализе 

хозяйственной деятельности предприятия высоколиквидным не считают, 

поскольку непонятны сроки реализации запасов и прибыль предприятия; 

 - у предприятия могут формироваться издержки в связи с длительным 

хранением товара на складе в случае, если складские мощности находятся в 

аренде, также в издержки появляются в связи со страхованием запаса, 

обеспечением достаточного количества человеческих ресурсов на содержание 

запасов предприятия; 

 - расходы, которые предприятие может понести из-за устаревания товара, 

хищения и так далее.  

 Во-вторых, отсутствие на складе предприятия нужного объема товарного 

запаса означает ряд дополнительных издержек. Они связаны, в основном с 

потерей заказчика, когда заказчик, за неимением нужного варианта, вынужден 

обращаться в другие компании для удовлетворения своей потребности.  

 В-третьих, необходимо учитывать сезонность, ведь какие-то товары 

имеют ограниченные сроки доставки, хранения, иногда сезонность в розничной 

торговле может прослеживаться как всплеск покупательской активности перед 

определенными значимыми для общества событиями: праздники, школьные 

каникулы и так далее. В разных сферах деятельности предприятий, которые 

занимаются торговлей или продажей услуг, может быть индивидуальная 

сезонность.  

 В-четвертых, для розничных сетей могут быть интересные предложения с 

гибкой системой скидок при покупке определенной партии товаров, отсрочкой 
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в оплате поставщику, хранения на складе поставщика. В-пятых, любое 

предприятие не может не брать в расчет риски, связанные с инфляцией, 

изменением законодательства, если речь идет об импорте товара, и так далее.  

В-шестых, для предприятия выгоден рост материальных запасов, потому что 

при повышении объема выпуска, себестоимость снижается. И заключительным 

пунктом является защищенность предприятия от возможных сбоев в 

производстве, выпуска брака, непрогнозируемого увеличения спроса на товары 

и услуги вследствие влияния внешних факторов (к примеру, всплеск 

покупательской активности в ноябре-декабре 2014 года, в связи с увеличением 

обменного курса доллара к рублю) [4].  

 По всем вышеперечисленным причинам создание запасов на любом 

предприятии необходимо, и речь идет уже об управлении цепями поставок и 

анализе товарных запасов таким образом, чтобы для предприятия это было 

максимально выгодно.   

 В литературе есть множество различных классификаций и видов 

товарных запасов. Запасы можно классифицировать по месту их нахождения. В 

некоторых источниках отмечают классификацию по назначению и 

исполняемой функции. Все запасы, которые включают в себя полуфабрикаты, 

детали, готовая продукция,  сырье и так далее определяются как совокупные. А 

совокупные запасы подразделяются на: производственные и товарные запасы. 

Производственные запасы обычно предназначены для процесса производства. 

Основная их цель – это обеспечить предприятию бесперебойный выпуск 

продукции. В то время как товарные запасы уже не участвуют в процессе 

производства, а уже находятся либо в пути, либо на складах готовой продукции 

[4]. Наличие запасов того или иного вида зависит от специфики деятельности 

предприятия. Так на производственном предприятии будут и те, и другие виды 

товаров, а на торговом производственных запасов может и не быть. Представим 

классификацию запасов по А. М. Гаджинскому на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Классификация запасов на предприятии [2] 

 Как видно на рисунке, по назначению А. М. Гаджинский так же как и  А. 

Л. Денисова, разделяет запасы на товарные и производственные. Но А. М. 

Гаджинский приводит еще и определение, что производственный запас это все 

то, что уже поступило на склад предприятия и находится в ожидании участия в 

процессе производства. Главная задача производственных запасов – это 

обеспечение работы предприятия и исключение возможных простоев в 

производственном процессе. Примером производственных запасов могут быть 

как отдельные виды сырья, например, каучук для производства резины, так и 

уже полуфабрикаты: например, для того, чтобы автомобиль сошел с конвейера, 

на производстве в наличии всегда должны быть уже целые собранные 

технические узлы и их компоненты.  К производственным запасам также 

можно отнести и средства труда, запасные части, инструментарий, специальное 

оборудование и спецодежда. 

 Товарный запас – это уже готовая продукция на складе предприятия-

изготовителя, а также запасы на складах торговых предприятий и находящиеся 

в транзите. Запасы, которые находятся в каналах сферы обращения, обычно 

разбиваются на те, которые в пути или транспортные запасы и запасы уже на 

складах предприятий розничной и оптовой торговли непосредственно.  А. М 

Гаджинский выделяет следующую структуру товарных запасов, которая 

представлена на рисунке 2 ниже: 
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Рисунок 2 – Структура товарных запасов [2] 

 Автор отмечает, что общим для каждой из этих категорий является то, то 

все эти запасы уже изготовлены для обмена, продажи и так далее, просто они 

могли быть созданы на разных участках цепи поставок. В таком случае, стоит 

отметить, что и подходы к управлению такими категориями запасов могут быть 

разные.  

 Сбытовые запасы – это уже готовая продукция, которая хранится на 

складе предприятия и готова к реализации либо самим предприятием-

изготовителем, либо торговыми сетями. Такими запасами могут быть 

произведенные шины на складе завода-изготовителя. Сбытовые запасы 

создаются для того, чтобы обеспечить процесс снабжения заинтересованных 

покупателей, такими покупателями могут быть другие предприятия-

изготовители или же розничные или оптовые сети.  

 Запасы в пути – это те товары, которые находятся в транзите, то есть в 

поставке от завода-изготовителя к покупателю. Иногда такие запасы еще 

называют транспортными. В России данный вопрос как никогда актуален, 

потому что расстояния очень большие. По месту нахождения А. Л. Денисова 

разделяет запасы на: товары в пути (по оплаченным и акцептованным счетам), 

на складах предприятий оптовой торговли, на складах предприятий розничной 

торговли, отгруженные, но не оплаченные покупателями и товары, которые 

находятся на ответственном хранении у покупателей. Автор также отмечает, 

Товарные 
запасы

Сбытовые 
запасы

Запасы в пути
Товарные 
запасы в 
торговле
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что товары отгруженные и товары, которые находятся в транзите, являются 

своеобразным промежуточным этапом между складированием запасов и их 

реализацией конечному потребителю и они не несут большого объема. 

Основной объем запасов на складах формируется на предприятиях розничной 

торговли и различных базах [4]. 

 Запасы в торговле – это объем продукции для реализации на 

предприятиях розничной или оптовой торговли.  

 Производственные и товарные запасы также делятся на текущие и 

страховые. Текущие запасы – это основная доля запасов на предприятии, будь 

то производственные запасы или товарные. Текущие запасы призваны 

обеспечить предприятия необходимым количеством продукции для 

осуществления основного вида деятельности в перерывах между 

запланированными поставками. Величина текущего запаса может меняться в 

зависимости от потребностей рынка.  

 Запасы страховые должны обеспечивать защиту предприятия в случае 

различных непредвиденных ситуаций, например: в случае задержки поставок, 

возрастания спроса или в случае отклонения в величине поставляемых партий. 

А. М. Гаджинский отмечает, что величина страхового запаса, при планомерной 

загрузке производства и отгрузки готовой продукции потребителю не меняется, 

в отличие от величины текущего товарного запаса, который необходимо 

рассчитывать на постоянной основе [2].  А. Л. Денисова также подразделяет 

запасы на страховые и текущие, в рамках своих научных работ она относит эти 

категории запасов к классификации по времени. Кроме страхового запаса 

(гарантийного или резервного) и текущего, она выделяет еще пороговый 

уровень и максимально желательный запас. Пороговый запас – это «точка 

заказа», – то есть время фактической передачи готовой продукции конечному 

потребителю и время заказа новых номенклатурных единиц. А максимально 

желательный запас отражает тот объем товара на складе, количество которого 

является целесообразным для данного вида экономической деятельности 

предприятия.  
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 А. Л. Денисова делит запасы на продовольственные и 

непродовольственные, которые в свою очередь делятся на подвиды. По 

признаку соответствия нормативу она выделяет запасы, которые ему 

соответствуют или находятся в его пределах и запасы, которые нормативам не 

соответствуют, их уровень может быть ниже. Следствием чего становятся 

перебои в торговой деятельности предприятия. Если же запасы намного выше 

норматива, то существует риск затоваривания складов.  

 Также предлагается классификация по потребительскому спросу: 

соответствующие и несоответствующие спросу товары. Товары, которые не 

соответствую спросу, могут быть неликвидными, залежалыми.  По 

регулярности обновления А. Л. Денисова выделяет товары нормального 

возобновления (товары, которые участвуют в темпах обращения, на которые не 

влияет сезонность и многие другие факторы); товары сезонного обновления  

(которые, предположим, имеют долгие сроки поставки или же приобретаются 

потребителем нерегулярно, а один раз в сезон); товары сезонного расходования 

– это те товары, которые в течение года уже поступают в сферу обращения, но 

потребители разбирают эти товары за очень короткие промежутки времени, то 

есть за какой-то сезон; выделяют также товарные запасы, которые необходимо 

периодически возобновлять (речь идет уже о стратегических запасах).   

 Видов и способов классификации запасов на предприятии, которые 

представлены в литературе очень много. Нет универсального источника, в 

котором была бы собрана полная классификация всех существующих на 

предприятии запасов, которая бы подходила всем сферам без исключения и 

которая бы удовлетворяла требованиям  всех предприятиях из разных областей 

экономической деятельности. В рамках данного магистерского исследования 

будут изучаться товарные запасы и их подвиды: запасы готовой продукции на 

складе предприятия и запасы в пути. В сфере торговли легковыми 

автомобилями преобладает, в основном, текущий запас. Далее рассмотрим 

этапы становления теоретических основ управления запасами.  
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 Изначально теория управления запасами существовала как отрасль 

политической экономии в трудах А. Смита, К. Маркса и Д. Риккардо. Период 

такого развития теории запасов длился с XVIII по XIX век. В конце XIX века 

теория запасов уже развивалась исключительно как отрасль математической 

школы [6]. В 1887 году была опубликована первая работа по теме закупок 

«Управление поставками для железной дороги – закупки, распределение». Эту 

работу написал Маршал Киркман. Математически задача управления запасами 

была сформулирована Эджуортом в 1888 году. В 1897 было также 

сформировано правило Вильфредо Парето, которое по сей день широко 

используется на предприятиях. С конца XIX века стали развивать модели 

расчета оптимальной партии заказа (EOQ) и различных ее видов, например, 

модель EPQ, или модель необходимого размера производственного заказа. 

Развитием и изучением данных моделей занимались Р. Уилсон, Е. Тафт, Ф. 

Харрис и другие [7]. Как пишет В. В. Волгин, в американских источниках 

понятие современной теории управления запасами датируется в период с 1915 

по 1922 гг. В это время несколько ученых, которые работали над данной 

проблемой, примерно в одинаковое время вывели формулу, которая 

минимизировала издержки хранения товара для заказа наиболее подходящего 

размера партии. В данной теории было ограничение: спрос был постоянным и 

известным [6]. Вывели эту формулу Р. Уилсон, Г. Пеннинктон, Ф. Кларк, Р. 

Дэвис и другие.  

 В научных кругах отсутствует однозначный ответ по поводу того, кто 

является автором EOQ [9]. Считается, то Форд Харрис в 1913 году вывел 

формулу размера партии для планирования запасов на незавершенном 

производстве. В 1915 году Форд Харрис написал статью, в которой он 

рассматривал вопросы применения предложенной модели на практике при 

планировании запасов в компании Westinghouse Electric and Manufacturing 

Company[10]. Формула Харриса выглядит следующим образом: 

      𝑄 =  √
𝑃×𝑆

𝐶
× 𝐾,     (1)  
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где Q – экономический размер заказа (шт.); 

 P – затраты на подготовку обработки одной партии (руб.); 

 S – интенсивность выпуска (дневной темп в шт.); 

 C – себестоимость единицы продукции (руб.); 

 К – постоянная величина (страховые взносы, налоги и сборы, расходы на 

содержание склада и так далее). 

 Формула EOQ или «формула Уилсона», была выведена в период с 1916 

по 1934 год.  Формула Уилсона выглядела несколько иначе: 

𝑄 =  √
2×𝐾×𝑏

ℎ
,     (2)  

где Q – экономический размер заказа (шт.); 

 K – условно-постоянные затраты на одну доставку (руб.); 

 b – спрос на заказную позицию (шт. за период); 

 h – стоимость содержания запаса в ед. времени (руб. за 1 шт. за этот же 

период). 

 Разница между этими двумя формулами состоит в разной трактовке учета 

затрат на содержание запасов на складе предприятия: так, в формуле Харриса 

затраты на хранение пропорциональны максимальной величине запаса, а в 

формуле Уилсона – пропорциональны среднему размеру текущего запаса. 

Формула EOQ также встречается в различных источниках, в основном в 

работах по финансовому менеджменту, как и формула Боуля-Тобина, Андлера, 

Кампа. 

 Ученые выделяют 1940-1970 гг. как следующий этап в теории управления 

запасами. В непростой обстановке Второй мировой войны людям пришлось 

вырабатывать новые способы реагирования на вызовы производства в условиях 

тяжелейшего дефицита и многих ограничений, которые были обусловлены 

большим количеством внешних и внутренних факторов. Именно в это время 

появляется новая отрасль знания – «исследование операций». Областью 

исследования стало изучение операций на военных предприятиях. Оптимизация 

производства, как и его ускорение, были немыслимы без тщательного анализа 
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состояния запасов на складах предприятия. В те времена даже небольшой 

процент снижения доля запасов давал ощутимую выгоду для предпринимателя, 

поскольку более 25% капитала предприятий разных отраслей промышленности 

были сосредоточены в запасах. В этих условиях предприятия были в крайней 

степени заинтересованными в оптимизации своих запасов и способствовали 

проведениям различных исследований в этой области и охотно финансировали 

их. Статья К. Эрроу, Дж. Маршака и Т. Харриса, которая вышла в 1951 году 

одна из первых осветила подробно всю структуру математического анализа 

модели управления запасами на предприятии. В 1953 г. Т. Уайтин разработал 

стохастический вариант предложенной экономистами модели [14]. В это время 

в США выходит очень много книг, которые посвящены управлению запасами. 

В этот период рассматривались вероятностные и динамические модели 

управления запасами на предприятиях, также изучали различные задачи по 

планированию запасов с учетом ограничений и так далее. Многие 

исследователи схожи во мнении, что именно в этот период произошло 

формирование теории запасов как самостоятельной области научного знания. В 

основном, главной опорой были математика и статистика, теория игр, 

имитационное моделирование и так далее [14]. Также в этот период стали 

появляться первые стратегии и модели управления запасами на предприятии. 

Несмотря на динамическое развитие отрасли знаний о товарных запасах в этот 

период, некоторые ученые отмечают и уже тогда присущие несовершенства 

существующих теорий. Так, Э. Кенингберт и Дж. Букан отмечают, что задача 

управления запасами на предприятии так и осталась нерешенной ни с помощью 

практических примеров, ни с помощью различных моделей, что нет единого 

набора правил или определенной методики принятия решений, которые были 

бы оптимальными для каждого отдельного случая [5]. Надо полагать, что 

большинство первых моделей в то время были достаточно упрощенными и 

имели мало что общего с реальными ограничениями, в которых предприятия 

были вынуждены вести свою деятельность. Стоит также отметить, что в то 

время возможности ЭВМ были ничтожно малы, чтобы позволить воплотить 
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самые смелые идеи ученых. Информация об экономической эффективности 

внедрения рекомендаций по управлению запасами начинает появляться в 

различных печатных изданиях. В монографии Ф. Хэнссменна приводились 

данные, что некоторым предприятиям удалось снизить уровень запасов 

практически наполовину, причем обслуживание потребителей при этом не 

пострадало [24].  

 Отечественные исследователи начали заниматься исследованием теории 

запасов с 1960-х гг. Перечислим знаковые работы. Булинская Екатерина 

Вадимовна, доктор физико-математических наук, защитила докторскую 

диссертацию по теме «Стохастические модели теории запасов» [15], Е. В. 

Булинская написала первую отечественную монографию, которую позже 

перевели в ГДР. В ней Е. В. Булинская приводила обзор развития теории за 

рубежом и в СССР. В СССР концентрируются на решение прикладных задач в 

зависимости от профиля вуза [16]. Впервые в СССР в 1969 году под 

руководством Е. А. Хруцкого был проведен первый симпозиум по управлению 

запасами. В 1982, 1984 и 1989 гг. Венгерской академией наук были проведены 

Международные симпозиумы по вопросам управления запасами, и на этих 

симпозиумах впервые приняли участие советские ученые. Также стоит 

отметить вклад других ученых: Рыжиков Юрий Иванович [16], Н. Д. Фасоляк 

[13],  Н. Н. Голдобина [17], и другие.  

 В 1970 году начинается третий этап развития теории управления 

запасами. Этот этап часто называют логистическим. Толчком к развитию и 

переходу на третий этап стали процессы совершенствования работы 

контрольно-вычислительной техники. Параллельно с этим появляются мысли 

привлечь вычислительную технику к процессам прогнозирования и 

планирования производственной деятельности. Детерминированные модели 

теории запасов представляют интерес для научного сообщества, много времени 

уделяется вопросам централизованного планирования на производстве. Все 

этапы производства и системы логистики ученые пытаются выстроить в 

единую взаимосвязанную цепь.  
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 При таком подходе к управлению запасами поменялся взгляд на саму 

теорию. Ученые не могли рассматривать запасы как отдельную часть, ведь все 

процессы уже виделись ученым как логические и вытекали один из другого, 

начиналось формирование понятия «цепи поставок». В это время работали над 

теорией запасов следующие ученые: Д. Клосс, М. Кристофе, Дж. Сток, Д. 

Уотерс и другие. В это время изучаются аналитические модели и методы 

управления запасами на предприятии. Применяются все доступные 

информационные технологии. В это время появляются концепции QR(«быстрое 

реагирование»), JIT («точно вовремя»), JIS («точно в последовательности»), 

системы ERP планирования и распределения ресурсов, системы DRP и MRP. 

 В отечественной литературе стоит выделить таких ученых как С. А. 

Уварова и М. Н. Григорьев [18], Б. А. Аникина [19], Д. Н. Новикова, И. И. 

Сидорова, О. Д. Проценко, А. М. Гаджинского  и других. Отдельно стоит 

упомянуть работу В. А. Лотоцкого [23]. В качестве главного показателя В. А. 

Лотоцкий использует условие обеспечения заданной надежности снабжения. 

Алгоритмы, которые он предлагает, были разработаны при участии аппарата 

классической теории управления: методы теории адаптации, математического 

программирования, стохастической оптимизации, принципа максимума. Также 

В. А. Лотоцкий отметил специфику управления запасами в системах, для 

которых квадратичный критерий, который является широко используемым, не 

типичен [23]. В отечественной практике, по мнению, Ю. И. Рыжикова, 

зарубежные разработки применялись достаточно ограниченно в области 

управления запасами. Это было связано с тем, что модели управления запасами, 

которые предлагались западными учеными, были тесно связаны с теми 

принципами налогообложения, организации рынка и так далее, которые 

господствовали на западе.  

 Многие авторы схожи во мнении, что область науки, которая изучает 

запасы, уже достаточна развита. Существует множество методов и моделей, 

которые были разработаны для управления запасами на предприятии. Сегодня 

наука об управлении запасами предоставляет в большинстве случаев, при 
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моделировании процесса логистики с учетом базисных условий внешней и 

внутренней среды, определенные виды математических моделей [7]. 

Существует также и другое мнение. Юрий Иванович Рыжиков, отмечает, что 

при всем множестве моделей управления запасами на предприятии, 

многообразие реальных ситуаций, которые могут произойти на предприятии не 

могут быть отнесены к существующим категориям. Возможные варианты и 

модели были лишь частично систематизированы [20]. Также автор говорит о 

том, что уже накоплено такое количество теоретического материала, что его 

просто необходимо упорядочить в определенные классификации. Пока ни одна 

подобная попытка успехом не завершилась [там же]. К настоящему времени, по 

мнению В. В. Лукинского, теория управления запасами находится на пороге 

нового этапа развития. Ученый считает, что возможны несколько 

гипотетических вариантов – либо эволюционный (связан с развитием высоких 

технологий, а так же с процессом автоматизации принятия решений и 

прогнозирования), либо революционный, который определяется резким 

скачком в развитии методов управления запасами, а также одновременным 

синтезом аналитических инструментов совместно с применением новых 

информационных технологий. Все вышеописанные этапы развития теории 

управления запасами были систематизированы и объединены в одну общую 

таблицу 1 с указанием периодов, основных ученых и тенденций. 

Таблица 1 – Этапы развития теории управления запасами 

Этап Характеристика этапа 

Ученые, которые 

исследовали 

управления запасами 

Ранний этап 

Период: XVIII 

– XIX вв. 

Развитие знаний о запасах в рамках 

общей экономической теории 

Д. Риккардо, К. 

Маркс, А. Смит и 

другие 

I этап 

Период: 1910-

1940 

Отдельные разработки фрагментов 

теории управления запасами. Вывод 

формулы EOQ, развиваются 

простейшие модели управления 

запасами.  

Ф. Харрис, В. Парето, 

Р. Уилсон, Е. Тафт и 

другие 
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Продолжение таблицы 1 

Этап Характеристика этапа 

Ученые, которые 

исследовали 

управления запасами 

II этап 

Период: 1940-

1970 

Формируется теория управления 

запасами. Выводятся методы расчета 

количественных показателей для 

разных видов запасов, начинают 

появляться различные стратегии 

управления запасами и модели. 

Э. Кенингсберг, Р. 

Феттер, А. Гнеденко, 

О. Проценко, Ю. 

Рыжиков, В. Сакович, 

Р. Браун, Г. Вагнер и 

другие 

III тап 

Период: 1970 

по н. в. 

Логистический этап. Бурно 

развиваются различные 

аналитичесике модели, 

используются информационные 

технологии для прогнозирования и 

планирования,  ученые исследуют 

цепи поставок. Появляются системы 

MRP, DRP, ERP, концепции JIS, JIT, 

QR  и другие.  

Дж. Баурсокс, Р. Коул, 

Дж. Клосс, Д. Уотерс, 

Б. Аникин, М. Гордон, 

С. Уваров Р. Баллоуи 

другие 

 Несмотря на разность в теоретических взглядах в вопросах дальнейшего 

развития теории управления запасами, можно предположить, что с развитием 

информационных технологий, искусственного интеллекта, концептуально 

нового подхода к управлению процессами на предприятии в рамках развития 

предположений о четвертой промышленной революции, или Индустрии 4.0, 

теория управления запасами должна также претерпеть качественные изменения 

в ближайшем будущем, когда  могут появиться сложные математические 

системы, которые, возможно, будут способны учитывать абсолютно все 

ограничения на предприятии и возможные внешние и внутренние факторы, 

которые могут повлиять на объем заказываемых партий, ритмы поставки, а так 

же отражения всех процессов не только в статике, но и в динамике. Такие 

механизмы должны вывести системы прогнозирования на новый уровень и 

оказать благоприятное влияние на экономические результаты деятельности 

предприятия. 
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1.2  КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

 

 Согласно теории управления запасов, выделяют три концепции 

управления запасами [12]: 

 - концепция максимизации запасов; 

 - концепция оптимизации запасов; 

 - концепция минимизации запасов. 

 Концепция максимизации запасов корнями уходит в прошлое, когда 

считалось, что любые сформированные запасы символизируют устойчивое 

положение и исключительно благополучие. Когда речь идет о производстве с 

высоким уровнем риска, то такие запасы оправданы. Примеры излишней 

запасливости можно было наблюдать в период дефицита в СССР, когда 

потребители вынуждены были покупать не тогда, когда им нужны были те или 

иные товары, а когда товары в принципе появлялись на прилавках в магазине. 

Это и связано с тенденцией к накоплению большого объема запасов. 

 С конце XIX века развивается концепция оптимизации запасов. Это 

связано с тем, что появилась возможность находить оптимальный уровень 

запасов, при том, что затраты на его содержание – минимальны. Краеугольный 

вопрос данной концепции – что считать оптимальным [там же]. Такая 

концепция применяется во многих сферах до сих пор.  

 Самая молодая концепция – это стремление минимизировать запасы. 

Изначально эта концепция была разработана компанией Toyota. Новый подход 

назывался just-in-time (от англ. точно во время, сокр. JIT).  Его суть 

заключалась в сокращении расходов путем расчета необходимого объема 

поставки, причем поставки осуществлялись по мере необходимости. Система 

«на всякий случай» (just in case) устарела: в этой системе рассчитывались с 

учетом широкой вариативности случайностей, в которых количество запасов 

может понадобиться. JIT полностью исключил запасы буферов на каждом этапе 

производства. Также JIT отличает ряд других преимуществ, например, участие 



21 
 

рабочей силы в управлении потребностями в запасах, а так же мульти 

вариативность системы сборки: ранее для настройки всей сборочной линии для 

производства другой модели необходимы были большие инвестиции на 

переоборудование, которое в любом случае приводило к приостановке 

производства в целом. В основе метода JIT лежит канбан (от. яп. «карта»). 

Появление канбан связано с тем, что мастера на производстве составляли 

список тех операций, которые они делают постоянно. Карточка использовалась 

как заявка на запрос изменения деталей, по мере использования. Б. Тейлор в 

книге «Управление операциями» давали следующую оценку этой системе: 

необходимо производить то, что нужно и когда нужно. Тем не менее, Б. Тейлор 

и Р. Рассел отмечали, что для правильного функционирования и внедрения 

метода JIT на производстве необходимо создать определенные условия. Первое 

– постоянное и устойчивое производство, высокое качество продукции, 

качественные станки и отсутствие перебоев в их работе, требования также 

предъявлялись и к поставщикам, которые должны быть надежны, любые 

машины должны настраиваться быстро и сотрудники должны обладать 

высоким уровнем адаптивности к новым условиям и принципам производства 

[22]. Первое производство по методу JIT в начале 1970-х годов было 

инициировано сотрудником Toyota – Тайити Оно.  

 Вскоре эта система стала известна далеко за пределами Японии. В 

середине 80-х Япония становится лидером по производству электроники, 

машиностроительной техники и других. Это произошло из-за того, что 

издержки были снижены, вследствие чего и цены на продукцию тоже. 

Политика протекционизма Соединенных Штатов не смогла оказать требуемую 

поддержку американским производителям, таким образом, японские товары все 

равно потеснили их с рынка. В США данный метод был встречен достаточно 

скептически, пока Hewlett-Packard не внедрили и не продемонстрировали 

высокую эффективность управления запасами, которая наблюдается после 

внедрения этого метода. В исследованиях западных ученых появились первые 

результаты апробации этого метода: в течение пяти лет после внедрения метода 
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JIT на производстве, компания может сократить около 70% запасов, до 50% 

издержек на оплату труда [21]. В России JIT также широко используется в 

автомобильных концернах, например, в ОАО КАМАЗ. Позже система JIT легла 

в основу концепции комплексного планирования потребностей в материалах 

(MRP, MRPII, ERP). 

 Концепций управления запасами в логистике очень много, в данной 

работе будут рассмотрены основополагающие концепции для логистики, 

которые послужили толчком для исследования других подсистем и смежных 

сфер науки. Основное внимание будет уделено концепциям, которые 

ориентированы на спрос потребителя, поскольку исследование процессов 

управление запасами будет проведено на предприятиях малого и среднего 

бизнеса в сфере торговли автотранспортными средствами.  

 Концепция MRP (Material Requirement Planning) начала разрабатываться 

примерно в 60-х годах XX века. После войны на многих предприятиях стояла 

задача понизить себестоимость продукции. В связи с этим исследования в 

области математической экономики стали важны. Также бурное развитие ЭВМ 

повлекло за собой комплексное решение многих вопросов, которые до этого 

математикам решить было не под силу: например, учесть всевозможные 

факторы, которые могут оказать влияние на прогноз. Как следствие появились 

первые автоматические системы планирования материальных ресурсов – MRP-

системы. MRP служит для минимизации запасов на складах, для оптимизация 

поступления различных материалов и полуфабрикатов на склад и исключить 

простои оборудования из-за возможного опоздания таких материалов. Для 

правильного функционирования MRP нужно три группы данных: 

производственный план-график, данные о состоянии запасов и спецификация 

состава изделия. В результате работы программа выдавала два документа: 

первый – график заказов на заказов на закупку и график производства. В 

системе MRP были и недостатки: отсутствовал контроль над планированием 

закупок и возможных инструментов корректировки такого плана в случае форс-

мажора. В 60-е годы среди концепций логистики, ориентированной на спрос 
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появляется технология  быстрого реагирования (QR – quick response). Эта 

система является отражением взаимосвязи между розничными сетями и 

оптовыми с тем чтобы быстро реагировать на изменения спроса. Система QR 

была реализована в качестве постоянного мониторинга спроса в розничных 

токах и передачей данных оптовым представителям. Система MRP II 

отличалась от системы MRP тем, что была предназначена для планирования не 

только запасов, но и других ресурсов предприятия [25]. Далее с 1970-х годов 

начинается развитие концепции OPT – Optimized Production Technology. Это 

концепция предназначена для того, чтобы выпуск был максимальным при 

сокращении объема запасов. В основе данной концепции лежит теория 

ограничений Элияху Голдрата. Основной элемент – это нахождение ключевого 

ограничения системы. Типы ограничений по Э. Голдрату: limiting the power 

(необходимо ограничить использование ресурса для создания дополнительного 

продукта), limitation of market volume (ограничения в использовании 

потребительских ожиданий) и time limit (недостаток времени для производства 

заказа). Э. Голдрат предлагает 5 шагов для устранения «узкого места». Для 

начала, необходимо выявить ограничение, то есть человеческий или иной 

фактор, который тормозит развитие и работу всей системы.  Далее необходимо 

решить как повысить эффективность и производительность того звена, которое 

было определено как ограничение. Э. Голдрат четвертым шагам предлагает 

управлять всей системой производства, уделяя основное внимание «узкому 

месту» в цепочке.  

Далее необходимо постараться увеличить эффективность работы «узкого 

места» и потом вернуться к шагу один. Э. Голдрат предлагал два основных 

метода: это «барабан-буфер-веревка» и метод критической цепи. Метод 

«барабан-буфер-веревка» заключался тщательном планировании того ресурса, 

который является ограничивающим. При этом условии другие участки 

процесса должны функционировать независимо и при этом тщательное 

планирование в этом случае не нужно. Метод критической цепи основан на 

появлении трех деструктивных факторов, которые дестабилизируют работу и 
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могут в итоге привести к неэффективности: закон Паркинсона, синдром 

студента и многозадачность. Многозадачность отрицательно влияет на 

эффективность, поскольку при переходе от одной незавершенной задачи к 

другой и обратно, теряется время, которое необходимо для того, чтобы заново 

ухватить суть и основную цель поставленной задачи. Синдром студента – 

откладывание задач на потом, а закон Паркинсона характеризует выполнение 

поставленной задачи в течение всего времени, которые было отведено на ее 

реализацию[26]. Теория ограничений Голдратта подробно описана в его книгах 

серии «Цель» и является популярно и по сей день. Из концепции, 

ориентированной на спрос в это время популяризируется технология 

непрерывного пополнения запасов (CR – Continuous Replenishment). Суть этой 

технологии заключается в ежедневном мониторинге продаж в розничных 

точках. Данные по продажам поступали поставщикам. Между поставщиком и 

дистрибьютером достигалось определенное соглашение о непрерывном 

пополнении запасов. Но, чтобы такая технология была эффективной 

необходимо чтобы информация о продажах была достоверной, во-вторых, 

размер отправляемой продукции должен соответствовать грузовместимости 

[29]. Данная концепция служит модификацией QR концепции, о которой 

говорилось выше. Данная технология в 1970-х была доработана уже в AR 

технологии (AR – Automatic Replenishment). В этом случае речь уже шла о 

существующем блоке стандартных правил и действий, которые необходимо 

соблюдать и производить, чтобы принимать решения по характеристикам 

товара и его категориям.  

После развития систем MRP и MRPII в эволюции логистики запасов за 

рубежом начиная с 1990 годов по 2000 использовалась система ERP – Enterprise 

resource planning System. Эти системы явились логичным продолжением систем 

бухгалтерского и финансового учета. Работа систем ERP заключается в 

установке дополнительных компонентов, в том числе и управление складскими 

запасами предприятия. На сегодняшний день монополист ERP систем на рынке 

в России – SAP, также существуют ERP системы семьи Microsoft Dynamics и 
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всем известная программа 1C. В итоге предприятие имеет возможность 

контролировать не только исключительно хозяйственные показатели, но и 

технологические процессы, путем выгрузки из системы разнообразных 

графиков по расчету запрашиваемых коэффициентов и так далее. Как правило, 

такие системы не предоставляют статистические данные для анализа или же 

уже готовые математико-экономические модели. Выгружается из системы 

определенный диапазон и ряд количественных показателей, которые 

пользователь сам должен привести в необходимый сопоставимый вид и 

провести необходимый анализ или расчет нужных коэффициентов. Главная 

задача, которая должна быть решена посредством ERP-системы – это снижение 

уровня производственных и складских запасов предприятия [27]. После 

широкого распространения концепции планирования ресурсов предприятия 

ERP, с начала 2000 стали развиваться CRM концепции, а также e-commerce. 

Они были направлены на управление ресурсами, которые неразрывно связаны с 

потреблением товаров и услуг и идут параллельно друг другу. В последнее 

время появляется бесчисленное множество систем, которые предлагают свои 

подходы к управлению эффективностью предприятия путем детального анализа 

отдельных блоков, на которых предприятие специализируется. Управлять 

запасами, сбытом можно с использованием различного инструментария, 

которые могут предложить компьютерные системы. Стоит отметить, что 

единого подхода для каждой сферы не существует, следовательно, любая 

система контроля над управлением предприятия, вне зависимости от сферы 

экономической деятельности, должна проходить обязательную настройку и 

выбирать те системы показателей и те аналитические данные, которые будут 

релевантные именно для данного предприятия. В концепции ERP- систем 

использовалась технология точки заказа RBR (Rules based Reorder). Эта 

технология была создана в 1990-х гг. Она основана на старейшей методике, 

которая называется точка заказа / предзаказа или ROP (reorder point). Такая 

технология в основном применялась для того, чтобы оптимизировать уровень 

страхового запаса на предприятии.  



26 
 

Были рассмотрены основные концепции, которые были актуальны до 

недавнего времени. Мнение ученых по этим вопросам может расходиться, тем 

не менее, большинство из них полагает, что в виду бурного развития 

поведенческой экономики и ориентации на потребителя, как отправную точку 

для выстраивания систем управления предприятием, концепции должны также 

меняться.  

В условиях современной рыночной экономики использование 

логистического подхода уже не является уникальной концепцией в управлении 

запасами, для того чтобы компании обладать необходимым уровнем 

конкурентного преимущества в инструментарий методик стоит включить и 

некоторые концепции инновационной логистики. Одна из концепции 

инновационной логистики – это ECR  - «Effective Customer Response» - или 

эффективная реакция на запросы потребителей. В литературе такая концепция 

называется «Эффективный ответ потребителю». Большая статья про ECR была 

написана Левиной Т. В. в 2012 году [28]. В первую очередь ECR концепция 

призвана сокращать материальные и временные затраты предприятия на 

поставку товара. Также ECR концепция служит для оптимизации управления 

ассортиментом, улучшения уровня удовлетворенности клиентом качеством 

обслуживания. В этой концепции ключевой фигурой является потребитель. И 

все процессы предприятия выстраиваются в зависимости от нужды 

потребителя.  

Согласно этой концепции, для эффективного функционирования любого 

предприятия необходимо постоянно отслеживать изменение интересов и 

ожидания потенциальных контрагентов предприятия. Это возможно только в 

том случае, если барьеры, которые мешают скорейшему удовлетворению 

потребностей клиента, будут элиминированы. Ключевые элементы ECR – это 

ассортимент, промо-акции, новые продукты и система пополнения запасов 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Ключевые элементы ECR [28] 

Под ассортиментом понимается в данной концепции грамотная работа с 

товаром: репрезентативная выкладка номенклатуры в торговом зале, 

оптимизация торговых площадей и так далее. Промо-акции способны 

обеспечить интерес потребителей к товарам. При разработке новых продуктов 

ECR система ставит целью минимизировать риски при разработке новых 

товарных позиций. Эффективное управление товарными запасами включает в 

себя оптимизацию всех видов затрат, которые могут быть связаны с 

транспортировкой, хранением любого вида запасов, а так же сокращение 

длительности логистических циклов.  

Все компоненты концепции ECR, которые были представлены на рисурке 

выше можно разделить на сферы: ECR-модули логистики, маркетинга и другие 

инструменты. В результате чего получается система показателей 

эффективности, в которой учитываются все необходимые коэффициенты и 

количественные данные, благодаря которым можно сделать вывод о качестве 

работы бизнес-модели на предприятии в целом.  

Особое внимание уделим модулю логистики и работе с запасами. 

Большую роль в ECR концепции играет технология непрерывных поставок. 

Она строится на том, что на точках продаж или на складе, существует 

определенный процесс обработки входящих заказов, вследствие чего 
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происходит автоматизированное выполнение данных заказов. В таком случае 

избыточный товарный запас на складе или его дефицит отсутствует. Также 

существует CRP технология (Continuous Replenishment Planning), которая 

заключается в создании непрерывного товарного потока между основным 

поставщиком и дистрибьютерами. Основы такого планирования и обмена 

товаром заключается не только в том, что обязательно должна присутствовать 

согласованная политика поставок, но обязательно должен быть и 

автоматизированный и перманентный обмен о текущем спросе и о наличии 

запасов, которые соответствуют спросу, на основании чего, можно будет уже 

производить транспортировку груза.  

Еще одним популярным методом в концепции ECR логистики является 

Cross-docking. Суть данного метода заключается в том, чтобы товар долго не 

задерживался на распределительных складах и чтобы товар был уже обработан 

с точки зрения пожеланий потребителя производителем. Также учитывая 

своевременный анализ банка потребительских заказов можно включить в ECR 

систему управления логистикой и синхронное производство [27].  

ECR концепция далеко не первая концепция, которая ориентирована на 

спрос, скорее ECR – это первое комплексное решение для предприятия, чтобы 

управлять не только сферами логистики и запасов, но и маркетинга.  

Итак, были рассмотрены основные концепции логистики запасов и 

технологии, которые применялись уже непосредственно в рамках логистики, 

которая ориентирована на спрос.  Спрос сегодня является одним из важных 

факторов, определяющих стратегическое развитие любого предприятия в 

долгосрочной перспективе. Спрос определяет объем товаров, которое 

предприятие может реализовать, следовательно, влияет так же и на выручку 

предприятия от продаж, которая в свою очередь формирует прибыль, которое 

получает предприятия. Именно поэтому внедрение подобных современных 

систем является важным для любого предприятия и в любой сфере. Представим 

далее систематизированную информацию по различным системам управления 

запасами в таблице 2.  
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Таблица 2 – Концепции управления запасами в литературе 

Период Система 
Суть работы 

системы 

Технологии 

логистики, 

ориентированной на 

спрос, которые 

появились в это же 

время 

1960-

1980 

MPR 

Material Requirement 

Planning 

Концепция 

ориентирована на 

нужды склада 

QR 

Quick Response 

1980-

1990 

MPR II 

Material Requirement 

Planning 

Концепция 

ориентирована на 

нужды 

производства 

AR – Automatic 

Replenishment 

СR – Continuous 

Replenishment 

1990-

2000 

ERP 

Enterprise resource 

planning System 

 

Концепция 

ориентирована на 

нужды 

предприятия 

RBR 

Rules based Reorder 

2000 – 

н.в. 

ECR 

Effective Customer 

Response 

Концепция 

ориентирована на 

нужды 

потребителя 

CRP 

Continuous 

Replenishment Planning 

Cross-docking 

Однозначно можно сделать вывод, что сейчас на любом предприятии, 

если оно хочет развиваться в ногу с требованиями современного рынка, в 

системе управления запасами используется ECR концепция. Учитывая 

менталитет российских бизнесменов, несмотря на представленную западную 

временную линию и классификацию, можно сказать, что в России, скорее 

всего, проходит переходный этап между ERP системами и ECR. С точки зрения 

теории управления запасами внутри концепций, ориентированной на спрос 

потребителя, также прослеживается переход от политики предзаказа к 

технологиям CRP. Далее кратко рассмотрим существующие модели управления 

запасами.   

Итак, для того чтобы подобрать оптимальную модель управления 

запасами, необходимо отталкиваться от вида спроса, который бывает 

зависимый и независимый. Зависимый спрос – это такой вид спроса, когда для 

изготовления продукта требуются определенные комплектующие, например, 

для изготовления 1 автомобиля требуются 4 колеса. Такой спрос будет 
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зависимым. Независимый спрос характеризуется тем, что при производстве 

изделия в спрос на него не входят изделия более низкого порядка. Если спрос 

на готовое изделие известен, то спланировать состав комплектующих не 

составит труда. В случае с готовой продукций все напрямую зависит от спроса. 

Спрос в таких случаях необходимо прогнозировать тщательно, ведь серьезные 

отклонения фактического спроса от планируемого могут повлиять на 

эффективность работы предприятия, хорошо, если прогноз был составлен 

пессимистичный.  Спрос на разные виды продукции может отличаться в 

зависимости от сезонных факторов, а также колебания спроса могут быть 

вызваны общими тенденциями, которые на рынке. Их намного больше, но были 

упомянуты основные из них. Таким образом, если предложение превышает 

спрос, то предприятие несет затраты, связанные с хранением продукции, не 

говоря уже о схеме приобретение товара на складе компании: если предприятие 

работает по предоплате, то масштабы деструктивного влияния затоваривания 

складов контролируемые в среднесрочной перспективе. Когда речь идет об 

автомобилях, например, в компаниях,  которые в большинстве случаев, платят 

товарный кредит, статьи по затратам намного серьезнее. В случаях 

независимого спроса задача прогнозирования решается с помощью различных 

инструментов: маркетинговых исследований, план-фактных анализов сбыта 

продукции по месяцам для выявления возможной сезонности и так далее. В 

соответствии с выявленными закономерностями выстраивается работа с 

текущим запасом.  

Система управления запасами, как и любая другая система, предполагает 

реализацию всех основных функций менеджмента: планирование, организация, 

учет, контроль и анализ. Планирование товарных запасов на складе необходимо 

для установления минимаксных значений по стоимости их хранения. 

Для управления запасами существует модель EOQ, которая 

рассматривалась ранее – это модель фиксированного объема поставки, также 

есть и модель FOI – модель, направленная на оптимизацию срока поставки. 

Теория управления запасами предлагает несколько моделей фиксированного 
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объема поставок продукции: базовая модель экономичного объема, модель 

экономичного объема с учетом скидок и с учетом постепенного пополнения. 

Все вышеперечисленные модели объединяет подход от минимизации годовых 

расходов к планированию поставок. Вышеперечисленные модели с 

фиксированным интервалом поставки используются для  управления теми 

запасами, которые могут быть либо частью более крупных товаров, которые 

еще необходимо производить, либо имеют ограниченный срок годности. 

Поскольку в данной диссертации рассматриваются предприятия, которые 

занимаются торговлей автомобилями, подробно приводить описание данных 

моделей видится нецелесообразным.  

Чаще всего в практике работы розничных точек продаж потребление 

продуктов происходит неравномерно. В таком случае рассматривают два 

подхода к потреблению – стохастический и детерминированный. При 

стохастическом подходе величина потребления – это случайная величина, при 

детерминированном подходе потребление запасов может колебаться в пределах 

заданных значений в равной степени вероятности.  

Существует множество методов, которые применяются в складской 

логистике при работе с товаром. Опишем основные из них. Начнем с трех 

наиболее популярных FEFO, FIFO и LIFO. Эти три метода олицетворяют 

концепцию работы с товаром, который поступил на склад. В первом случае тот 

товар, у которого истекает срок годности в первую очередь и имеет приоритет к 

отгрузке, при втором методе, FIFO, реализуется концепция «первый прибыл – 

первый выбыл», при использовании третьего метода LIFO – последний 

прибывший товар отгружается в первую очередь. Метод LIFO, если речь идет о 

его применении в качестве метода оценки товарно-материальных ценностей в 

бухгалтерии, не используется с 2015 года.  

Метод кросс-докинга также является достаточно популярным. Его еще 

называют сквозным складированием. При использовании этого метода товар 

надолго не задерживается на складе и каждая логистическая операция 

согласованна по времени друг с другом: от момента заказа до поставки и 
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передаче потребителю.  Кросс-докинг полностью исключает хранение товара 

на складе. Кросс-докинг может быть одноэтапным, может быть двухэтапным. В 

первом случае груз, который поступает на склад уже готов к передаче 

конечному покупателю, а во втором случае – принятый груз может быть 

модифицирован, переоформлен или разделен на некие группы. Кросс-докинг 

сокращает время на доставку товара, в том числе при использовании этого 

метода площади хранения значительно уменьшаются, этот метод будет 

наиболее подходящим для тех категорий товаров, которые работают со 

скоропортящимися продуктами или товарами массового потребления.  

Также существует метод Put-to-store. Этот метод также называют одной 

из вариаций кросс-докинга. Товар, который поступил на склад для хранения, 

распределяется по специальным зонам, которые уже разбиты под магазины, 

получателей.  

В данном разделе диссертации были рассмотрены основные модели, 

системы и концепции, которые применяются в логистике для управления 

запасами. Моделей, концепций и подходов в литературе существует достаточно 

много, и в одной главе диссертации отразить их все было бы невозможно. 

Поэтому выбор был сосредоточен на тех концепциях, которые является 

основополагающими в логистике и на которых строится, в большинстве 

случаев, работа любого предприятия. Дополнительно были рассмотрены 

технологии, которые используются в концепциях логистики, которые 

ориентированы на спрос. Также рассмотрены виды моделей для расчета 

оптимального запаса. В следующем разделе будут рассмотрены основные 

показатели, по которым можно сделать вывод об эффективном или 

неэффективном управлении запасами, а также опишем основные особенности 

работы с запасами в дилерском центре. Для дилерских центров необходима, во-

первых, минимизация запасов, во-вторых, многие из представленных способов 

и инструментов используют автомобилестроительные предприятия и импортер, 

который работает с сетью дилеров, но не дилерское предприятие в том виде, в 

котором данные системы представлены в литературе. 
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1.3 СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 

 

Под эффективностью управления запасами на предприятии понимается 

соотношение результата деятельности к затратам на систему управления 

запасами на предприятии [33]. Малые предприятия очень редко проводят 

оценку состояния запасов, потому что в основном проводится оценка состояния 

активов предприятия, запасы в которых составляют их большую долю. 

Существует множество подходов к оценке эффективности работы предприятия, 

в частности и управления запасам, к таким подходам можно отнести систему 

сбалансированных показателей (ССП), систему ключевых показателей 

эффективности работы (KPI), методы матричной оценки через интегральный 

коэффициент и так далее.  

За долгое время использования ССП в сфере маркетинга и сбыта был 

накоплен большой опыт разработки таких систем в научной литературе [34].  

Для оценки качества процессов в складской логистике можно также применить 

методы формирования ССП. Ври выборе ключевых показателей эффективности 

для начала следует определить те процессы, которые можно измерить и дать им 

характеристику.  

Для того чтобы выстроить систему управления запасами и 

проанализировать эффективность ее работы, стоит определить качественные 

характеристики с точки зрения рентабельности, эффективности использования 

и экономии. Для каждой из вышеперечисленных категорий можно определить 

ряд показателей, например, стоимость затрат на складской персонал, средняя 

стоимость запаса, который хранится на складе будут относиться к показателям 

экономии, к показателям рентабельности стоит выделить количество 

номенклатурных единиц на складе, частоту оборачиваемости складских 

остатков, средний период хранения запасов и так далее. При анализе 

эффективности использования можно применять показатели 
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удовлетворенности клиентов, стоимости складских потерь [35]. Показателей, 

которые можно сформировать в определенную систему оценки эффективности 

работы складской логистики, существует множество, как и способов их 

группировки и интерпретации. Рассмотрим основные показатели, которые 

используются для анализа эффективности управления запасами вне 

зависимости от классификации и модели управления запасами на предприятии.  

Оценка эффективности управления запасов формируется из нескольких 

составляющих: во-первых, рассчитывается оборачиваемость запасов, во-вторых 

анализируются отклонения от фактических показателей, в-третьих 

анализируется структура запасов и их достаточность для предприятия.  

Показатель оборачиваемости является одним из основных для анализа 

эффективности, он представляет собой отношение себестоимости 

реализованной продукции к средней стоимости заказов  за определенный 

период времени, обычно, берется год для расчета. Он еще называется Inventory 

Iturnover ratio или Inventory turnover. Следующий параметр для оценки 

эффективности управления запасами – это рентабельность запасов, который 

равняется отношению чистой прибыли от реализации к себестоимости запасов. 

Далее одним из показателей эффективности является расчет оптимального 

уровня запасов и отклонения от него. О способах нахождения оптимального 

запаса говорилось ранее. Опять же, в теории управления запасами существуют 

и другие подходы, о которых стоит упомянуть: можно анализировать текущее 

состояние запасов с использованием аналитического подхода, когда 

происходит процесс сравнения текущих показателей с ранее достигнутыми. 

Основными видами запасов для расчета и контроля являются: текущий, 

страховой и технологический.  

Текущий запас определяется произведением среднесуточной потребности 

в запасе и времени, которое необходимо на поставку товара. Для расчета 

страхового запаса используется формула: 

СТз = ССП × (ВОП + ВТ + ВП + ВО),                           (3) 

где ССП – среднесуточная потребности;  
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 ВОП – время отгрузки; 

 ВТ – время на транспортировку;  

 ВП – время на приемку;  

 ВО – время на обработку и подготовку для дальнейшего производства. 

 Технологический запас рассматриваться не будет, поскольку он 

относится непосредственно к предприятиям производственным [36].  

Также для анализа эффективности товарных запасов можно рассчитать 

долю выкупленных товаров: отношение себестоимостей выкупленных запасов 

к общей сумме запасов. Учитывая схемы финансирования предприятия при 

отгрузке товара на склад до момента реализации, могут применяться различные 

методики расчета времени хранения товара без потери доходности и другие.  

При анализе структуры запасов широко используются методы ABC и 

XYZ анализа. XYZ анализ – этот метод статистический. Он служит для 

прогнозирования стабильности сбыта отдельных видов товаров. Целью этого 

анализа является разделение запасов по группам в зависимости от того, 

насколько равномерен спрос на них и насколько точно можно его 

прогнозировать [39]. Товары в результате XYZ анализа распределяются на три 

группы в зависимости от величины коэффициента вариации в течении 

определенного временного интервала. Такой вид анализа делит объекты по 

степени отклонения от среднего. Границы значения коэффициента вариации 

определены научно: если коэффициент вариации находится в пределах от 0 до 

10%, то это значит, что величина потребления стабильна и спрос на них можно 

прогнозировать – это группа Х. Если же коэффициент вариации находится в 

диапазоне от 10 до 25%, то такие товары подвержены сезонным колебаниям и 

средним возможностям прогнозирования – это группа У. Группа Z 

характеризуется значением коэффициента вариации более 25% – в этот класс 

попадают те товары, прогнозирование спроса по которым затруднено и 

потребление таких товаров нерегулярно [40]. Для проведения XYZ анализа 

необходимо для начала выбрать объект анализа, а параметр. Далее 

определяется количество периодов, в рамках которого будет рассчитываться 



36 
 

среднее значение и на основе его выводиться коэффициент вариации. Если же 

товар оборачивается более чем за месяц, то период должен быть выбран 

минимум за 3 месяца. Далее определяется коэффициент вариации и 

составляется рейтинговый список объектов анализа, в результате чего 

возможно отнесение объектов анализа по группам XYZ [39]. 

В основе ABC анализа лежит правило Парето, согласно которому 80% 

результата обусловлены 20% усилий. Исходя из этого принципа, в компании 

можно выделить те категории товаров, которые приносят предприятию 

наибольшую прибыль. При таком распределении группа А – наиболее важная 

группа, которая приносит 80% результата для предприятия, группа В – 

ассортимент средней важности, которая дает примерно 13-15% результата и 

группа С – проблемная группа, которая приносит не более 7% результата для 

предприятия [37]. ABC анализ эффективнее проводить на больших объемах 

товаров.  Для того чтобы провести АВС анализ необходимо выбрать объект 

анализа и параметр, в соответствии с которым этот параметр будет 

оцениваться. Это может быть объем продаж в денежном выражении, 

количество, прибыль, которую предприятие получает от продажи одного вида 

товара и тому подобное. Далее составляется рейтинговый список по убыванию, 

после чего рассчитывается доля каждого параметра от общей суммы и в 

результате чего  получаются четки группы товаров. Составление матрицы 

ABX-XYZ тоже широко используется для анализа ассортимента, он применим 

в больших розничных и оптовых сетях с большим количеством SKU. 

После того как были рассмотрены основные методы и инструменты 

управления запасами, кратко опишем особенности управления запасами в 

автомобильном бизнесе.  

Во-первых, область влияния дилера на план производства очень 

ограничена. Ведь годовой план по продаже и является планом по производству. 

На этапе согласования плана можно скорректировать продажи согласно 

сезонности. При этом существует определенное распределение по моделям в 

процентном соотношении, которое регламентирует импортер. Так, даже если на 
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какую-либо модель спроса почти нет, она все равно будет в плане, значит, ее 

все равно поставят на склад дилерского предприятия.  

Во-вторых, четко регламентированы сроки хранения товара на 

распределительных складах. Даже если на складе дилера наблюдается пересток, 

а срок хранения товара на распределительном складе подошел к концу, то 

такой товар может быть отгружен дилеру без предварительного уведомления.  

В третьих, каждый автомобиль собирается уникально. Если представить 

для анализа количество автомобилей в рамках модели, то итоговая сумма 

товарных позиций на складе не дает возможность проводить качественную 

оценку: какой может быть ABC анализ по 100 автомобилям с навязанным 

ранжированием по моделям? Приходится рассматривать автомобили не только 

с точки зрения силовых установок, но и с точки зрения дополнительного 

оборудования, которое установлено на автомобиль. Необходимо установить, 

влияет ли наличие определенных опций в автомобиле на скорость его 

реализации.  

В-четвертых, от момента размещения заказа до момента поставки 

проходит минимум 3 месяца, это значит, что каждую позицию нужно 

тщательно продумывать: с каким двигателем будет машина, какого цвета, какие 

будут дополнительные опции, какая будет расчетная розничная стоимость и так 

далее. Когда дилер заказывает машины, опираясь только на силовые агрегаты и 

цветовую гамму и в меньшей мере на опциональное оснащение, он рискует 

привезти на склад тяжелые позиции, которые не будут продаваться. Практики 

отправки тяжелых позиций обратно импортеру на регулярной основе не 

существует.  

В-пятых, на дилерских предприятиях отсутствует инструмент, который 

бы помогал видеть ситуацию с заказами в реальном времени в форме большой 

сводной таблицы: какие модели заказаны, какие двигатели, какие опции и цвета 

и в каком соотношении. В-шестых, после того как автомобиль пришел на склад, 

в случае, если он не продался дилер обязан его выкупить. Срок выкупа зависит 
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от схемы финансирования. Это может быть товарный кредит – в большинстве 

случаев – и в меньшинстве – предоплата.  

В-шестых, классические методы управления запасами, например, FIFO, 

может не подойти – потому что автомобиль подбирается по потребностям 

клиента и если потребителя интересует красный цвет, то ему будет предложен 

именно красный, вне зависимости от даты прихода автомобиля на склад.  

В-седьмых, расчет нормы запаса в дилерской сети ведется по принципу 

определения оптимального количества на складе на 1,5 месяцев вперед. При 

этом дилер лишен возможности регулировать количество автомобилей внутри 

этого срока. Если рыночная ситуация изменилась, и продажи по каким-то 

причинам не приносят желаемого количественного результата, то дилер не 

сможет отказаться от отгрузок товара в его адрес и снизить количество 

отгрузок. Такая практика, безусловно есть, но ее реализация занимает очень 

много времени и задействует большое количество ресурсов, ведь план нужно 

согласовать не только на уровне импортера, а на уровне завода. И в 

зависимости от решения завода могут последовать изменения сначала в общей 

цифре по плану на год, а далее пересчете всех коэффициентов.  

В-восьмых, нет утвержденных коэффициентов, которые можно было бы 

использовать для анализа такого специфического вида товара. Практика 

управления запасами на дилерских предприятиях подробно будет описана 

далее в работе.  

В-девятых, существует на дилерских предприятиях проблема с 

замораживанием денежных средств и сроками хранения автомобилей на складе.  

Учитывая все вышеописанные особенности, дилер поставлен в 

достаточно жесткие условия, и если он вдруг оказался в неблагоприятной 

рыночной ситуации, то у него практически нет никаких механизмов для защиты 

и смягчения влияния таких факторов. Необходимо оценить практику 

управления запасами на дилерском предприятии и предложить свою методику 

для оптимизации количества складских остатков посредством детальной 

проработки заказных позиций и использования других инструментов.  
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В качестве вывода, для начала приведем изученные выше методы 

управления запасами, укажем основные плюсы и минусы применения каждой 

из них, а также обозначим возможность применения в автомобильном бизнесе  

на основании описанных особенностей ведения такого типа бизнеса в таблице 

3: 

Таблица 3 – Методы управления запасами 

Методы 
управления 

запасами 

Положительные черты Отрицательные черты 
Применение в автомобильном 

бизнесе 

FIFO 

Увеличение 

кредитоспособности 
организации, позволяет 

оценить реальные 

расходы 

Невозможность учесть 

инфляцию, 
себестоимость 

увеличивается на 

процент инфляции 

С учетом предложения 

унифицированного продукта, 
данный принцип в дилерском 

применим частично.  

FEFO 

Сокращает расходы на 
содержание склада, 

подходит для 

скоропортящихся 
товаров 

Не подходит для всех 
групп товаров 

Ориентированы на продукты 
с ограниченным сроком 

годности, не применим в 

автомобильном бизнесе.  

Cross-docking 

Снижение затрат на 

содержание склада, 

сокращение складских 
площадей 

Долгая подготовка к 

внедрению системы, 

большие затраты на ее 
внедрение 

Не подойдет для работы с 

дилерскими центрами в виду 

ориентированности на опт.  

ABC 

Прост в применении, 

универсален, прозрачен 

Разделение данных 

независимо от 
качественной 

характеристики, не 

оценивает сезонные 

колебания, необходим 
большой объем 

информации 

Подходит для применения в 

автомобильном бизнесе, но не 
учитывает качественные 

характеристики 

XYZ 

Позволяет определить 
проблемные категории 

для сбыта, растут 

показатели 

эффективности по 
работе с ассортиментом, 

появляется возможность 

скорректировать 
систему поставок 

товаров.   

Требуется определенная 
однородность в 

значениях, необходим 

большой объем данных 

Подходит для применения в 
автомобильном бизнесе, не 

учитывает качественные 

характеристики товара, 

необходим большой объем 
однородных групп, что 

невозможно при постоянном 

выводе новых моделей на 
рынок.  

На основании вышеизложенной информации можно сделать следующие 

выводы: 

- теория запасов появилась в научной литературе давно и имеется 

огромное количество работ в данной области и в русской и зарубежной 

литературе; 
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- существует множество подходов к классификации запасов, к 

определению их видов и назначения; 

- также в литературе предлагают большое количество научных 

концепций, которые связаны с управлением запасами на производстве и в 

торговле; 

- не существует оптимального и единственного способа управлять 

запасами и анализировать эффективность управления запасами. В виду 

нормативных ограничений по объему, описать все существующие методы не 

представляется возможным. Были выделены и кратко описаны только основные 

их них; 

- сложились определенные вопросы к семантике понятийного аппарата: в 

разных источниках используются разные наименования: «подход», 

«концепция», «метод» и так далее. 

При всем многообразии перечисленных методов и инструментов, которые 

используются в логистике, не существует оптимального набора, для внедрения 

на любом предприятии. Прежде чем анализировать состояние запасов и 

эффективность управления ими на предприятии, необходимо изначально 

изучить специфику деятельности предприятия, которому требуется 

многогранная оценка его работы с запасами. Отнести это предприятие к 

определенной категории, оценить оснащенность предприятия ERP или другими 

системами, дать характеристику запасам и продукту, с которым работает 

предприятие и так далее.  

Вариативность применения методов, которые предлагает наука для 

анализа состояния запасов на складе предприятия и эффективности управления 

ими практически бесконечна, этим и обусловлена актуальность исследований в 

логистике и управлении эффективностью запасами, поскольку построение 

каждой новой системы управления в каждом отдельном случае на 

определенном предприятии дает сочетание индивидуальных и исключительных 

методов и инструментов, которые до определенного момента, вполне 

возможно, еще не были использованы ни на практике, ни в научных трудах.  



41 
 

Далее будут представлены результаты опроса, который был проведен 

исключительно на дилерских предприятиях, с целью оценить какие 

инструменты дилеры используют для управления и оценки состояния запасов 

на предприятиях из тех, что были изучены, а также обозначить уже выявленные 

на основании опроса проблемы, с которыми сталкивается дилерский центр. 

Кроме этого будет исследована взаимосвязь наличия в автомобиле 

определенных опций и скорости их реализации.  
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ЛЕГКОВЫМИ 

АВТОМОБИЛЯМИ 

 

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В 2019 году был проведен опрос среди дилерских предприятий одной 

марки легкового автомобиля. Всего на территории России действуют 117 

дилерских центров марки Skoda. Был произведен опрос 56 дилерских 

предприятий (при расчете оптимального размера выборки из генеральной 

совокупности с доверительной вероятностью – 90% при погрешности в 8%). 

Опрашивались руководители подразделений, которые отвечают за заказ 

автомобилей, поставку и их реализацию.  

Всего было опрошено 56 дилерских предприятий. Все предприятия 

относятся к малым или средним: 7 предприятий или 13% имеют 

среднесписочную численность сотрудников до 50 человек, 34 предприятия или 

61% от 51 до 100 человек и 15 предприятий – 27% – от 101 до 250 человек. 

Представим численность сотрудников предприятия на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Среднесписочная численность на предприятиях 

Более половины из них на рынке уже больше 5 лет. При этом только 3 

предприятия или 5% работают менее одного года, от года до трех лет работают 
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19 предприятий или 34%, 23 предприятия ил 43% работают в отрасли от 5 и до 

8 лет, и 10 дилерских центров или 18% в отрасли уже более 8 лет. Как 

показывает практика, каждый год дилерская сеть развивается и растет, 

количество новых точек продаж автомобилей и СТО (станций технического 

обслуживания) увеличивается с каждым годом, несмотря на кризис в сфере 

продаж легковых автомобилей, только в Екатеринбурге за последний год 

открылось три новых представительства. Это связано отчасти, с уходом старых 

участников рынка. Согласно статистике АЕВ, рынок продаж легковых 

автомобилей в 2018 году с 2017 года вырос на 5,6% [12]. Отчасти, 

анализируемая марка прибавила рекордные 8% в связи с выходом новой 

модели в 2018 году. Тем не менее, данный рынок нельзя назвать низко 

конкурентным. Практически все участники опроса это подтвердили: так, около 

80% опрошенных или 45 предприятий отметили, что в данной сфере высокий 

уровень конкуренции, 16% или 9 дилерских центров лишь отчасти согласны с 

данным утверждением и 4% или 2 предприятия полагают, что конкуренции в 

отрасли нет. Эти два предприятия находятся в маленьких городах и, 

соответственно, учитывая специфику местного рынка, конкуренция и 

действительно, может не сильно ощущаться, в зависимости от количества 

участников в исследуемом городе. Данные по оценке уровня конкуренции 

представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Оценка уровня конкуренции в отрасли участниками рынка 
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Ситуация в отрасли в 2019 году достаточно быстро изменилась, так в 

конце 2018 года прогнозировали стабильный рост, учитывая уверенную 

динамику в 11,9% в 2017 и 12,8% в 2018 году [13]. Но в середине 2019 

Ассоциация Европейского Бизнеса сменила прогноз с позитивного на 

негативный. Уровень продаж в отрасли упал на 2,3% и фактически не оправдал 

прогнозируемые значения. Автомобильный бизнес сегодня не является 

достаточно стабильным видом бизнеса и ситуация, которая развивается на 

рынке, не может удовлетворять прогнозируемым значениям. Это происходит по 

ряду следующих причин: во-первых, цены на автомобили сильно привязаны к 

курсу валют, после ноября 2014 года с колебаниями валют можно было 

наблюдать и увеличение продаж, но такая тенденция продолжалась недолго. 

Пока на рынке наблюдается стихийные скачки спроса после периодов затишья. 

 Так, согласно результатам опроса, с утверждением о необходимости 

быстрой адаптации к меняющимся условиям рынка согласны 45% 

респондентов или 25 опрошенных, частично согласны – 55% опрошенных или 

31 предприятие. Мнения среди дилеров расходятся в достаточной мере: 

необходимость к быстрой адаптации и наличие возможности к быстрой 

адаптации – независимые друг от друга вещи. При отсутствии инструментов, 

которые позволяют обеспечить предприятию мобильность, сложно говорить о 

быстрой адаптации. Исследуя вопрос о влиянии сезонности на колебания 

покупательского спроса, 41%  респондентов заявили, что какая-либо сезонность 

отсутствует, 25% высказались, что сезонность на рынке продаж легковых 

автомобилей все же есть, но выражена она достаточно слабо, а 34% 

опрошенных заявили о существовании сезонности в данном сегменте (рисунок 

6). Сезонность в автомобильном бизнесе, как и в любом другом, имеет свои 

отличительные черты. Во-первых, на основании данных АЕВ сложно 

вычислить сезонный фактор из-за наличия большого количества автомобилей, 

которые были оплачены для выполнения плана импортеру, но фактически не 

выданы. Поэтому данный опрос может дать более точную оценку сезонности в 

бизнесе, чем статистические данные из официальных источников.  
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Рисунок 6 – Оценка наличия сезонности в продажах участниками рынка 

Чтобы сделать вывод о наличии сезонности по целой отрасли, такого 

количества выборки будет, конечно же, мало. Да и в данной выборке из 56 

предприятий, большую роль играет и то, в каких именно городах находятся эти 

предприятия. Например, в Москве и Санкт-Петербурге, где уровень 

потребления традиционно высокий, сезонность, например, рост продаж в 

декабре и марте, более заметна, чем в маленьких региональных 

представительствах марки. Следующий вопрос, который был задан 

респондентам, касался изменения их положения на местном рынке. 14% 

опрошенных высказались, то их доля на рынке не увеличилась или даже 

уменьшилась, 41% или 23 респондента согласились с утверждением об 

увеличении доли рынка лишь частично, а 39% или 22 предприятия уверенно 

ответили, что по сравнению с результатами прошлых периодов, доля их 

присутствия на автомобильном рынке региона возросла. Данные представлены 

на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Оценка изменения доли рынка предприятия 
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 Это связано, как уже было указано в работе, с выходом на рынок новой 

модели, которая и принесла бренду совокупный прирост по всей стране. Хотя в 

целом, ситуацию по обеспеченности автомобильного дилера товаром нельзя 

назвать, судя по результатам опроса, стабильной: 34% предприятий не 

чувствуют нехватку автомобилей, 52% опрошенных констатировали дисбаланс 

на складе (чрезмерное присутствие одного вида товара и отсутствие другого) и 

14% респондентов ответили, что нехватка автомобилей все ощущается и товара 

на складе, бывает не хватает.  

 Далее стояла задача выяснить, а считают ли дилеры текущую 

потребность в автомобилях и оптимальный уровень страхового запаса, при том, 

что многие из них уже подтвердили факт наличия определенных вопросов к 

товарным позициям на складе. Выяснилось, что текущую потребность в 

автомобилях на постоянной основе рассчитывают только 25% опрошенных, 

41% не рассчитывают этот показатель вообще, а 34% – рассчитывают, но время 

от времени. Это может быть связано со спецификой работы автомобильного 

дилера. Дело в том, что потребность в автомобилях и приход автомобилей на 

склад предприятия приравнивается к годовому плану, все отгрузки и время 

простоя автомобиля на промежуточных складах строго регламентировано, 

иными словами, у дилера нет явных рычагов влияния на отгрузку товара в 

случае дефицита, или, наоборот, в случае, когда необходимо отгрузки 

приостановить. Все связано с выполнением ежемесячного плана по продажам. 

Если же удастся, например, снизить объем годового плана, то, соответственно, 

и график отгрузок можно будет изменить. Тем не менее явных рычагов влияния 

на график заказа товара и график его отгрузки у дилерского предприятия нет. 

Страховой запас формируется на дилерском предприятии не самостоятельно – а 

импортером. И корректируется посредством постоянных отгрузок в адрес 

дилерского центра. Страховой запас не рассчитывается в 55% случаев, в 30% 

случаев он рассчитывается по запросу, а в 14% рассчитывается на постоянной 

основе. Данные представлены на рисунке 8. 



47 
 

 

Рисунок 8 – Периодичность расчета текущего и страхового запаса 

Специфика работы со страховым запасом в автомобильном бизнесе тоже 

есть: во-первых, поскольку большинство предприятий платят товарный кредит 

на каждую складскую позицию, содержать страховой запас может быть 

достаточно дорого. Учет страхового запаса может быть рассчитан только с 

учетом тех автомобилей, которые либо еще не пришли на склад, либо оплата 

товарного кредита за которые еще не началась. Управлять запасами дилер 

может не столько через быстрое реагирование системы логистики на отгрузку 

товара, сколько через продуманный, выверенный и сбалансированный заказ тех 

позиций, которые, с большей долей вероятности, могут быть реализованы со 

склада именно из-за их индивидуальных характеристик. Ведь автомобили – это 

дорогой продукт, который собирается в большинстве случаев, индивидуально. 

И наличие всего лишь одной опции, или ее отсутствие, может повлиять на 

конечное решение клиента о покупке автомобиля. Так, 64% опрошенных 

заявили, что заказ новых позиций на склад не ведется на основании 

статистических данных о продажах прошлых периодов, 23% редко 

анализируют продажи прошлых периодов и берут эти данные во внимание при 

заказе следующей партии товара и только 13% опрошенных перед каждым 

размещением заказа обращают внимание на статистические данные и 

размещают заказ исходя из потребительских предпочтений и общей 

сбалансированности склада. Представим результаты графически на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Учет статистических данных при планировании заказа 

 Другой вопрос, который остро стоит среди дилеров – это необходимость 

замораживать собственные средства в товаре для выполнения планов по 

продажам перед производителями. 27 предприятий из 56 или 48% на 

постоянной основе замораживают денежные средства в запасах для выполнение 

плана, на регулярной основе это делают 38 % и лишь 14% из общего числа 

респондентов справляются без таких мер. Представим данные на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Распространенность практики замораживания денежных средств 
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20  миллионов и в 5% случаев более 20 миллионов. Точные масштабы такой 

практики в автомобильном бизнесе до конца не ясны, как правило, данные по 

регистрации новых автомобильных средств в органах ГИБДД и в официальных 

данных Ассоциации автомобильного бизнеса в России отличаются. Когда дилер 

выкупает автомобиль и показывает его в отчетности для импортера, на 

автомобиль уже начинает действовать гарантия производителя, хотя 

автомобиль может стоять на складе еще долгое время. В таком случае и его 

последующая продажа может создать определенные трудности при общении с 

потенциальным потребителем.  

 Следующий вопрос, который был задан респондентам, касался их оценки 

взаимосвязи перестока и падения темпов продаж. 11% респондентов или 6 

предприятий не считают, что пересток связан только с падением темпов 

продаж. 54% или 30 предприятий лишь частично связывают пересток на складе 

дилерского предприятия с уменьшением фактических показателей по 

реализации товара и 36% или 20 дилерских предприятий считают, что одним из 

важнейших пунктов, почему на складе появился пересток – падение продаж. 

Учитывая, что дилеры, как уже известно по результатам опроса, не склонны 

анализировать текущий запас и структуру текущих запасов, можно 

предположить, что именно этот фактор отказа анализа структуры текущих 

запасов и влияет негативно на образование невостребованного товара, который 

может оказываться на складе вопреки трендам, сезонности, а также желанию и 

потребностям потребителя. Стоит отметить, что мода на автомобили 

достаточно переменчива, когда-то на улице были преимущественно автомобили 

серого и серебристого цвета, постепенно они вышли из обихода и сейчас вкусы 

потребителя достаточно специфичны, заказывать автомобили, которые 

соответствуют абсолютно всем предпочтениям потребителя просто 

невозможно, приходится выбирать и цвет, и опциональное оснащение, если, 

предположим, в автомобиле одной модели нет какой-то определенной опции, 

потребитель может отказаться от покупки несмотря на скидку и интересное 

предложение, отчасти, это может быть связано с иррациональным поведением 
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потребителя. Иррациональное поведение потребителя – является одним из 

основных предметов исследований в поведенческой экономике, когда выбор 

порой диктует не явная экономическая выгода, а внутреннее удовлетворение от 

получения желаемого, пусть и за большую стоимость.  

 Бывают и ситуации, когда на складе обязательно должны быть позиции, 

которые заказываются очень редко и спрос на которые может возникнуть раз в 

полгода, а то и реже. Если на складе не будет этой категории товаров, то 

покупатель вполне может уйти к другому дилеру, кто просчитал вероятность 

спроса не то, то на автомобиль конкретной марки, а на опцию, которая обычно, 

может не заказываться в виду, например, своей дороговизн. Например, 

заказывать автомобиль с кожаным салоном очень дорого, и мало кто из 

клиентов готов переплатить за кожаный салон более 100 000 рублей при 

средней цене автомобиля в 1 300 000. Тем более, что заказ кожаного салона 

невозможен без заказа других опции, в итоге, в среднем, дооснащения 

автомобиля кожаным салоном с завода удорожает стоимость автомобиля 

значительно, минимум на 10%. При этом, никаких полезных опций в эту 

стоимость установить не получится, то есть, клиенту предлагается автомобиль 

без датчиков парковки, без подогрева рулевого колеса, без камеры заднего 

вида, но с кожаным салоном. С точки зрения рационального поведения и 

сравнения цены автомобиля и получаемых благ в виде опций – такая покупка 

вряд ли является продуманным решением. Но примерно раз в год или раз в 

полгода приходит клиент, для которого главным в автомобиле будет наличие 

кожаного салона, а вовсе не датчиков парковки и прочих опций, которые 

играют решающую роль в покупке для абсолютного большинства. Само 

сочетание опций, которые влияют на сокращение оборачиваемости товара в 

днях, как выяснилось из опроса, тоже никто не исследовал.  

 Вопрос появления и количества неликвидного товара тоже является 

важным для дилерской сети.  Около 50% дилеров или 28 предприятий не 

считают, что на их складах находится большой процент неликвидного товара, 

около 29% опрошенных или 16 предприятий считают, что процент 
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неликвидного товара не большой на предприятии, но, тем не менее, не 

отрицают сам факт нахождения такого товара на складе. И, наконец, 12 

предприятий или 21% из всего количества опрошенных считают, что процент 

неликвидного товара на складе достаточно большой. Неликвидных товар, 

согласно экспертному мнению тех, кто работает в автомобильном бизнесе, 

может образовываться, зачастую под влиянием нескольких факторов: во-

первых, отказные позиции, например, клиент заказал специфический 

автомобиль, а по приходу его на склад отказался от покупки, во-вторых: 

неграмотная работа дилера и отдела закупа с существующим опционалом, в-

третьих: заказ некоторых моделей вразрез с сезонностью, например, расчет 

прихода в летние периоды автомобилей с полным приводом, или приход 

кабриолетов в ноябре.  

 На рисунке 11 показано, как по результатам опроса дилеры оценивают 

источники появления неликвидных товаров. 

 

Рисунок 11 – Источник появления неликвидных товаров на складе дилера 

 Диаграмма позволяет сделать следующий вывод: 64% респондентов не 

считают, что импортер причастен к образованию неликвидных товаров на 

складе дилера, 27% опрошенных считают, то импортер влияет на 

формирование неликвидных товаров на складе лишь частично и лишь 9% 

опрошенных считают, что неликвиды образуются на складах дилерских 
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предприятий исключительно под влиянием неправильной тактики работы с 

дилерской сетью импортера. 

 Далее изучался вопрос, на сколько отказ клиентов от заказных позиций 

обуславливает наличие большого процента неликвидного товара на складе. 

Итак, 66% опрошенных или 37 предприятий отметили, что отказ клиентов от 

заказных позиций не оказывает особого влияние на формирование 

неликвидных товаров. 23% из общего количества опрошенных или 13 

предприятий согласны с утверждением, что неликвидные товары образуются на 

складах дилера из-за отказных позиций лишь частично. 6 предприятий или 11% 

считают, что именно отказы клиентов от заказанных ими автомобилей по 

приходу их на склад и являются основным источником формирования трудно 

реализуемых позиций на складе дилерского предприятия. Дилеры ответили, в 

большинстве случаев отрицательно, на вопрос о том, что на 

несбалансированный склад и наличие неликвидных товаров оказывает влияние 

импортер или процент отказа клиентов. Хотя во многом отказы клиентов может 

регулировать и сам дилер, например, размещать неликвидные автомобили в 

производство только с внесением большой суммы аванса в подтверждение 

намерений, попытаться согласовать и убедить клиента в том, что комплектацию 

заказываемого автомобиля необходимо изменить в виду дальнейшего высокого 

уровня ликвидности товара на вторичном рынке при перепродаже.  

 Вполне логичным стал и следующий вопрос: а считают ли дилеры, что 

неликвидные позиции на складе, в первую очередь могут появиться из-за 

неграмотной работы дилера с запасами. 6 предприятий или 11% полностью 

отрицают возможность существования неправильно выстроенной системы 

работы с запасами или ее отсутствия как таковой. 61% респондентов или 34 

предприятия считают, что работа дилера все таки влияет на появление 

неликвидных товаров на складе. 29% опрошенных или 16 предприятий 

уверены, что никакие другие факторы не оказывают на формирование текущего 

стока влияния большего, чем сам дилер. Данные представлены наглядно на 

рисунке 12.  
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Рисунок 12 – Роль дилера в формировании сбалансированного стока 

 Итак, на основании полученных от предприятий данных уже можно 

сформировать определенные выводы: во-первых, дилеры существуют в 

конкурентной среде, во-вторых, как правило, доля рынка каждого предприятия 

за последний год либо не изменилась, либо увеличилась, в-третьих дилеры 

отмечают, что на складе присутствуют неликвидные позиции и что их склад не 

сбалансирован так, как следовало бы его сбалансировать и с точки зрения 

наличия определенных моделей на складе, и с точки зрения комплектации 

данных автомобилей. Но что именно не устраивает потребителей в 

предлагаемых товарах? Можно ли как-то классифицировать основные причины 

отказа клиента от совершения покупки?  

 В ответе на этот вопрос 29% респондентов или 16 предприятий ответили, 

что решающим фактором в выборе автомобиля является конечное ценовое 

предложение, опции, комплектация цвет и силовой агрегат волнуют 

потребителя не так сильно. В 14% случаев или 8 предприятий из выборки 

считают, что решающую роль в выборе автомобиля может играть 

исключительно его цвет, 25% или 14 предприятий отметили, что главную роль 

в решении потребителя о покупке машины играет опциональное оснащение или 

то дополнительное оборудование, которое уже было устоновлено на 

автомобиль с завода, например: парктроники, камера, подогрев рулевого 
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колеса, электрорегулировка передних сидений и так далее. И, наконец, 32% 

опрошенных или 18 предприятий считают, что совокупность всех факторов 

важна для положительного решения клиента совершить покупку в дилерском 

центре. Представим результаты опроса в виде диаграммы на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Влияние факторов на принятие решения о покупке 

 Соответственно, хоть стоимость автомобиля и важна для потребителя, но 

и оснащение автомобиля и его цвет не являются последним аргументом при 

совершении покупки. Все дилеры косвенно подтвердили важность работы со 

стоком, важность анализа текущего и страхового запаса не столько с точки 

зрения необходимого для выполнения плана продаж количества, но и с точки 

зрения качества и оснащенности того товара, который поступает на склад. 

Далее респондентам были заданы вопросы, которые подразумевали 

использование определенных методов, которые используются в логистике для 

анализа запасов и управления ими.   

 Первый и наиболее известный метод, который используется для анализа 

структуры запасов и управления эффективностью  – ABC анализ. ABC анализ 

можно использовать для оценки структуры запасов, когда на складе большое 

количество SKU, когда выборка относительно однородна. Если, предположим, 

ABC анализ проводится в торговых сетях, можно, конечно, проанализировать 
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печенье, но разных производителей. Запасы в дилерском центре выглядят 

немного иначе: одна модель может иметь разные силовые агрегаты, разные 

цвета и разное опциональное оснащение. При большом количестве одной 

модели на складе, что бывает преимущественно только в городах федерального 

значения, и то не во всех, обычно, это Москва и Санкт-Петербург, ABC анализ 

дает определенные плоды, но когда данный тип анализа проводится на 

небольших складах, например, всего 3 автомобиля составляют группу А, о 

каком достоверном результате может идти речь? Тем не менее, можно 

анализировать группы за счет продаж прошлых периодов. Как показал опрос, 

около 70% респондентов или 39 предприятий не применяют ABC анализ для 

работы со стоком, 21% опрошенных применяют данный метод, но ограниченно 

и нерегулярно  и всего лишь 5 предприятий или 9% из общего числа 

опрошенных применяют ABD анализ на постоянной основе (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Использование ABC анализа на дилерских предприятиях 

 Также респонденты опрашивались на предмет применения XYZ-анализа 

в своей работе. Результаты опроса были примерно такие же, как и в случае с 

ABC анализом: 73% опрошенных или 41 предприятия не используют XYZ 

анализ в работе вообще, 20% дилерских предприятиях используют XYZ анализ, 

но очень редко и всего лишь 7% или 4 предприятия часто обращаются к этому 

методу.  
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Далее респондентам задавали вопрос о их осведомленности о таких методах 

как FIFO и LIFO. Хотелось бы еще раз отметить, что LIFO в данной 

диссертации рассматривается не как способ учета товарных запасов в 

бухгалтерии, который с 2015 года не применяется, а как способ порядка 

отгрузки автомобиля со склада клиенту и приоритета продажи одного 

автомобиля над другим. 20% респондентов или 11 предприятий заявили, что о 

существовании методов FIFO и LIFO они не знали. 68% респондентов или 38 

предприятий знают о существовании таких методов, но в работе не используют 

или используют очень ограниченно и 13% респондентов или 7 предприятий 

знают о существовании этих методов и используют их в работе.  

Кроме вышеперечисленных методов, существуют и различные показатели 

эффективности работы со складом, о которых шла речь выше. Респондентам 

вначале был задан обобщённый вопрос, а используют ли они в принципе какие-

либо показатели, которые направлены на оценку качества работы с товарными 

запасами на предприятии. В 57% случаев предприятия не рассчитывают 

показатели эффективности работы со складом, 57% – это 32 предприятия, в 

25% случаев показатели эффективности рассчитываются, но нерегулярно, от 

случая к случаю, и только в 18% случаев или на 10 предприятиях показатели 

эффективности работы со складом исчисляются на постоянной основе, вполне 

возможно, что в рамках сформированной внутренней отчетности.  

Стоит отметить, что в виду разной настройки ERP, не все данные могут быть 

доступны для анализа, многие позиции приходится считать вручную. Причем 

ERP системы не в состоянии автоматически исключать из объема выгрузки 

различные выбросы, которые положительно влияют на показатели, например, 

по оборачиваемости стока, но не учитывают природу возникновения этих 

выбросов. Например: пришла партия специальных автомобилей с 

предоставлением огромной скидки, но и особенных требований к продаже 

таких автомобилей и их учету. Естественно, с большой скидкой автомобили, 

вне зависимости от комплектации, ушли со склада предприятия быстро и не 

потребовали больших затрат на хранение. В общей статистике оборачиваемость 
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товара на складе увеличивается, но в системе невозможно установить 

дополнительные признаки для таких автомобилей. Таким образом, финальная 

отчётность может быть искажена и необходимо вручную, такие данные 

элиминировать из выборки для проведения более точного анализа и расчета.  

Далее стояла цель выявить, с какими именно коэффициентами знакомы 

сотрудники предприятия, которые работают с запасами. Были предложены в 

качестве вариантов ответа наиболее популярные из них, которые служат для 

оценки эффективности работы с запасами на любом предприятии. Результаты 

опроса представлены на рисунке 15 ниже. 

 

Рисунок 15 – Осведомленность о наличии инструментов оценки 

эффективности управления запасами 

Итак, 96% респондентов знакомы с коэффициентом оборачиваемости 

товара, 21% знают о существовании расчета уровня обслуживания покупателей, 

89% из общего числа опрошенных знакомы с тем, что можно вычислить 

отношение запасов к оборотному капиталу и 46% респондентов знаю о том, что 

можно посчитать отношение замороженных денежных средств к себестоимости 

товара на складе. Но осведомленность о существовании коэффициентов не 
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значит их использование в процессе управления товарными запасами и 

правильную их интерпретацию.  

Следующим шагом в проведении опроса было выяснить, какие именно 

коэффициенты сотрудники дилерского предприятия, которые работают с 

запасами, используют в работе, а какие – нет. На следующем рисунке 16 

изобразим соотношение осведомленности и применения вышеуказанных 

инструментов в деятельности предприятия. 

 

Рисунок 16 – Осведомленность о существовании инструментов управления 

запасом и их применение 

Как видно из приведенной диаграммы, осведомленность о существовании 

инструментов можно считать средней по все опрошенным, базовые 

коэффициенты, которые применяются, знают в большинстве случаев, а 

специфические коэффициенты уже не так известны среди руководителей 

отделов управления запасами на дилерских предприятиях. А доля 

использования этик коэффициентов среди всей выборки намного меньше, чем 

уровень осведомленности. Так коэффициент оборачиваемости товара известен 

96% респондентов, в то время как применяют его всего лишь 15% из 

опрошенных, коэффициент уровня обслуживания применяют всего 3% 

респондентов, хотя известен от 21%, отношения запасов к оборотному капиталу 
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исчисляется в 32% случаев, хотя 89% респондентов отметили, что им знаком 

такой инструмент оценки эффективности работы с запасами. 46% респондентов 

знают, что можно рассчитать долю замороженных денежных средств на складе 

и только 22% регулярно применяют в своей работе этот коэффициент. С 

коэффициентом, который рассчитывает норму оборотных средств предприятия 

знакомы в 55% случаев, а применяют лишь 10% респондентов.  

С чем связана такая большая разница? Почему сотрудники дилерских 

предприятий не применяют существующие коэффициенты? Этому и был 

посвящен следующий вопрос. Респонденты в 52% случаев сослались на то, что 

существующие коэффициенты не учитывают в полной мере специфику 

автомобильного бизнеса, 14% или 8 предприятий объясняют неприменение 

существующих коэффициентов тем, что внутренние регламенты ограничивают 

правомочность сотрудника на выгрузку из программы определенных видов 

отчетностей. 21% респондентов или 12 предприятий ссылаются на отсутствие 

прозрачной и простой методики, где была бы расписана полностью система, с 

помощью которой можно было бы управлять эффективностью работы с 

текущими запасами, контролировать затраты предприятия таким образом и 

формировать конечные ценовые предложения для потребителей с учетом всей 

группы факторов, которые могут повлиять на необходимость срочной продажи 

конкретного автомобиля. И только 3 предприятия или 5% не видят никакого 

смысла в расчете данных показателей, ведь многие вещи по их мнению не 

находятся в сфере влияния предприятия непосредственно. И 7% или 4 

предприятия ответили, что применяют ограниченно данные коэффициенты.  

Далее исследовался вопрос о существовании методики по работе с запасами 

на дилерском предприятии. В 75% случаев или на 42 предприятий 

утвержденная методика по работе с запасами отсутствует, 14% респондентов 

или 8 предприятий ответили, что существует некий набор инструментов, 

которые используются время от времени, и 7% или 4 предприятия используют 

коэффициенты для оценки запасов на постоянной основе. И в заключении, 

интересовал вопрос, а существует ли необходимость создания методики для 
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оценки эффективности управления запасами с учетом специфики работы 

дилерского предприятия. 7 предприятий или 13% отметили, что нет 

необходимости в создании такой методики, 16% респондентов или 9 

предприятий затруднились ответить и 71% или 40 предприятий ответили на 

этот вопрос утвердительно.  

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие 

выводы: во-первых, в большинстве случаев методика оценки эффективности 

управления запасами на дилерском предприятии отсутствует. Многие игроки 

рынка связывают это с тем, что существующие методы анализа структуры 

запасов и расчетные коэффициенты не учитывают специфику работы 

дилерского предприятия и всю структуру возможных затрат и ограничений. 

Согласно результатам опроса, дилерские предприятия выразили свое согласие с 

необходимостью создания такой методики, которая помогла бы настроить 

эффективную работу со складами. Во-вторых, стоит отметить, что заказ новых 

автомобилей на склад дилера не основывается на результатах статистики по 

продажам автомобилей, заказ новых автомобилей на склад происходит путем 

учета субъективного мнения менеджеров отдела продаж, руководителя отдела 

логистики и руководителя отдела продаж. Не существует процентной сетки, 

которая бы распределяла оптимальное соотношение не только по моделям, но и 

рассматривала бы отдельно структуру по каждой из моделей с точки зрения 

силовых агрегатов, цветовой гаммы и использованию определенных заводских 

опций. 

В-третьих, почти все игроки отмечают высокий уровень конкуренции в 

отрасли и необходимость быстрой адаптации к меняющимся условиям рынка, в 

следствие этого грамотное управление запасами становится как никогда важно 

для дилерского предприятия. Потому что, как правило, если с момента заказа 

автомобиля до его поставки на склад проходит в среднем 4 месяца и повлиять 

на текущее состояние склада  можно только в том случае, если будет 

производиться обмен автомобилями с другим дилером, но обмен на более 

ликвидные позиции с другими участниками рынка поддерживается крайне 
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неохотно и в случае нехватки определенных позиций на складе, можно 

упустить достаточно много клиентов, потерять прибыль, долю рынка и 

поставить на грань риска выполнение плана продаж. Следовательно, в текущей 

рыночной ситуации важно для начала установить силу влияния опционального 

оснащения заказываемых автомобилей на экономические результаты 

деятельности предприятия, чтобы предлагать методики оценки эффективности 

и совершенствовать существующие по  управлению продажами с учетом 

вышеуказанной специфики ведения бизнеса в сфере продаж легковых 

автомобилей.  

 

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УНИКАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБИЛЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Проведем исследование взаимосвязи уникальных характеристик 

автомобиля и экономических результатов деятельности предприятия. За базу 

для проведения исследование было взято предприятие, которое принимало 

участие в опросе, которое на рынке более 10 лет. Выбрано данное предприятие 

было ввиду полного доступа ко всей внутренней необходимой информации по 

экономическим показателям и большого количества наблюдений. Далее 

рассмотрим различные взаимосвязи с применением разных методов 

статистического анализа: однофакторного дисперсионного анализа, двумерного 

анализа количественных признаков. 

 В автомобиле присутствует большое количество опций, и описать их все 

в рамках одной диссертации не представляется возможным. Для начала был 

выполнен предварительный анализ. Из системы по продажам была выгружена 

информация по комплектациям Skoda Rapid, которые были проданы за два 

года. Два года – именно столько на рынке новая модель. Далее генеральная 

совокупность была разделена на группы по признаку срока хранения 

автомобиля на складе до конечной продажи. Было выделено 4 таких группы: от 



62 
 

0 дней до 40, от 40 дней до 90, от 90 дней до 120 и свыше 120 дней. Они 

выбраны в соответствии с регламентом завода-изготовителя.  

 После выделения групп по сроку хранения, внутри каждой из групп было 

посчитано отношение количества заказов одной опции ко всем заказанным 

опциям внутри группы. Аналогичный анализ был проведен и в других группах 

по сроку хранения автомобилей на складе. Вследствие чего были выделены 

особенные пакеты, которые наиболее часто встречались в группах, где срок 

хранения автомобиля на складе до момента продажи конечному потребителю 

был существенно ниже. Таблица 4 по анализу опций в подгруппах представлена 

ниже. Генеральная совокупность – 739 машин. При этом единичные опции, 

разовые заказы были удалены из генеральной совокупности.  

Таблица 4 – Количество наблюдений отдельной опции в общем объеме 

реализованных автомобилей  

Наименование 

опции 

Присутствие дополнительных опций в автомобиле по сроку хранения 

на складе (%) 

0-40 (дн.) 40-90 (дн.) 90-120 (дн.) >120 (дн.) 

Диски большего 

радиуса 
10% 12% 8% 15% 

Датчики парковки 21% 24% 15% 37% 

Зимний пакет 67% 51% 42% 29% 

Климат контроль 59% 47% 26% 12% 

Мультимедиа 16% 18% 24% 19% 

Передний 

подлокотник 
78% 60% 71% 65% 

Камера заднего 

вида 
5% 2% 8% 11% 

Спортивные 

сиденья 
23% 26% 12% 19% 

Спортивный руль 27% 21% 14% 11% 

Декоративные 

вставки 
12% 29% 19% 12% 

Ксеноновые фары 3% 15% 7% 9% 

Бесключевой 

доступ 
9% 19% 2% 16% 

 На основании данной таблицы, были сделаны следующие выводы: во-

первых, однозначно тенденция к большему сроку простоя автомобилей была 

замечена при отсутствии в автомобилях опций «Зимний пакет» и «Климат 

контроль». В других случаях такая закономерность не так явно прослеживается. 
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Докажем гипотезу о влиянии наличия опции на срок хранения автомобиля до 

момента продажи, используя методы статистики.   

 Был выбран в качестве исследуемой опции «Зимний пакет», который 

включает в себя подогрев лобового стекла и подогрев рулевого колеса. 

Исследовалась взаимосвязь наличия этого пакета в автомобиле и срока 

хранения модели в днях до продажи. Был проведен однофакторный 

дисперсионный анализ. В результате были получены следующие средние 

значения: 20 и  46 по сроку хранения автомобиля в днях. F-статистика Фишера 

составляет 18,221, значение F-критического – 4,259. F-расчетное больше F-

критического с вероятностью ошибки 0,0002. Поскольку полученная величина 

меньше порогового значения в 5%, можно сделать вывод о том, что существует 

взаимосвязь этих двух показателей, иными словами наличие в автомобиле 

опции «Зимний пакет» влияет на срок реализации данной модели.  

  Теперь рассмотрим следующую пару показателей. Выдвинем гипотезу о 

существовании взаимосвязи между наличием опции «Зимний пакет» в 

автомобили и полученной прибыли по каждому автомобилю. Был проведен 

однофакторный дисперсионный анализ. В результате были получены 

следующие средние значения: 2,44 и 3,84 по проценту прибыли, которую 

получило предприятие. F-статистика Фишера составила 168,491, F-критическое 

– 4,113. F-расчетное больше F-критического. С вероятностью ошибки 3,8E-15. 

Поскольку полученная величина меньше порогового значения в 5%, можно 

сделать вывод о том, что существует взаимосвязь этих двух показателей, иными 

словами наличие в автомобиле опции «Зимний пакет» влияет на прибыль, с 

которой продается автомобиль покупателю, следовательно, общее значение 

прибыли дилерского предприятия увеличивается.  

 Проанализируем следующую пару показателей: оценим взаимосвязь 

затрат на хранение автомобиля с наличием в нем опции «Зимний пакет». Был 

проведен однофакторный дисперсионный анализ. Затраты на хранения 

исчислялись в тысячах рублей. В результате были получены следующие 

средние значения в тысячах рублей: 36,04 и 21,21 по затратам на хранение 
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автомобиля. F-статистика Фишера равна 64,525, F-критическое составило 4,091. 

F-расчетное больше F-критического. С вероятностью ошибки 8,5E-10. 

Поскольку эта величина меньше порогового значения в 5%, можно сделать 

вывод о том, что существует взаимосвязь этих двух показателей, иными 

словами наличие в автомобиле опции «Зимний пакет» влияет затраты на 

хранение автомобиля на складе, следовательно, затраты дилерского 

предприятия на хранение товарных запасов уменьшаются.  

 Теперь исследуем следующую пару показателей: влияет ли наличие 

опции «Зимний пакет» на выполнение ежемесячного плана по продажам 

модели. Дело в том, что в рамках планирования, учитывается не только общее 

количество автомобилей, которое необходимо продать, но и modelmix – 

обязанность дилера внутри ежемесячного и годового плана соблюсти 

определенное соотношение проданных автомобилей разных моделей. Поэтому 

в данном случае берется не общее количество проданных автомобилей и 

отношение этого количества к плановому, а продажи конкретной модели и 

отношение этого количества к плановому процентному значению, заданному 

производителем.   

 При выполнении плана продаж по конкретной модели дилерское 

предприятие может получить бонусы от производителя, что, безусловно, 

повлечет за собой и влияние на экономический результат деятельности 

предприятия, в первую очередь на прибыль предприятия. Анализ будем 

проводить по следующей схеме: за каждый исследуемый месяц был взят 

процент наличия опции «Зимний пакет» от общего количества фактически 

проданных автомобилей конкретной модели и процент выполнения 

ежемесячного плана по данной модели.  Были взяты результаты по продажам 

модели за 3 года: 2016 и 2018, а также был выявлен процент автомобилей, в 

которых установлена опция «Зимний пакет». Анализ автокорреляции показал, 

что сезонность в ряду динамики отсутствует. Результаты представлены на 

графике на рисунке 17.  
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Рисунок 17 – Зависимость выполнения плана продаж  от наличия уникальных 

опций 

Прямая взаимосвязь данных показателей визуально прослеживается на 

представленном графике. Фактор сезонности по проценту выполнения плана 

продаж отсутствует. Был произведен двумерный анализ количественных 

признаков. Коэффициент корреляции Пирсона составил 0,92. В результате 

были получены следующие данные: t-набл. – 12,39, t-табл. – 2,06. t-набл. превышает 

t-табл. с вероятностью ошибки < 5%. Поскольку наблюдаемое значение больше, 

следовательно, можно сделать вывод о том, что взаимосвязь показателей 

статистически значима и подтвердить гипотезу, что от наличия большего 

количества автомобилей на складе с опцией «Зимний пакет» увеличивается и 

процент выполнения плана продаж по модели. Как следует из результатов 

анализа, наличие одной специфической опции в автомобиле может повлиять на: 

оборачиваемость исследуемой модели в днях, затраты на хранение товара на 

складе, на прибыль, которую предприятие получает, а также на выполнение 

плана по модели, что положительно влияет на экономические результаты 

деятельности предприятия. В таком случае, предприятие сокращает затраты, 

увеличивает прибыль, а так же получает необходимые бонусы от 
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производителя за выполнение плана по модели. Учитывая работу предприятия 

с поставщиком с точки зрения оплаты товара, а предприятие платит товарный 

кредит, срок хранения автомобиля на складе является чуть ли не основным 

показателем стоимости хранения товара на складе для дилерского предприятия. 

Цель, которую преследует предприятие в данном случае – это реализация 

товара до того дня, когда начнется выплата процентов по товарному кредиту. 

Далее проведем исследование взаимосвязи двух количественных признаков на 

предприятии: прибыль единицы товара и срок его оборачиваемости. В данном 

случае это поможет определить следующее: можно ли сделать вывод, что если 

в автомобиле установлен «Зимний пакет», то срок его оборачиваемости ниже, 

значит, как показал корреляционный анализ, шанс предприятия продать такой 

автомобиль с большим процентом прибыли увеличивается. Количество 

наблюдений – 192. За 1 год было продано 352 автомобиля одной модели. 

Оптимальный размер выборки для такого количества с доверительным 

интервалом 5% и уровнем надежности 95% – 192 наблюдения. Представим 

взаимосвязь графически на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Зависимость прибыли за единицу товара от сроков его 

оборачиваемости 

На графике прослеживается обратная взаимосвязь показателей, 
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признаков. В результате были получены следующие данные: t-набл. – 6,14, t-табл. – 

1,97. Наблюдаемое значение превышает табличное с вероятностью ошибки < 

5%. Следовательно, можно сделать вывод о том, что взаимосвязь показателей 

статистически значима и подтвердить гипотезу, что при росте срока 

оборачиваемости модели в днях понижается прибыль, с которой автомобиль 

будет реализован, и, следовательно, общей размер прибыли предприятия 

уменьшается.   

Приведем кратко анализ еще одной взаимосвязи: выдвинем гипотезу, что 

наличие в автомобиле опции «Климат-контроль» также влияет на срок 

хранения модели до момента продажи. Был проведен однофакторный 

дисперсионный анализ. В результате были получены следующие средние 

значения: 17 и 48 дней по сроку хранения автомобиля на складе до передачи 

конечному покупателю. F-статистика Фишера составила 39,11, а F-критическое 

– 4,09. F-расчетное больше F-критического c вероятностью ошибки 2,55E-07. 

Поскольку эта величина меньше порогового значения в 5%, можно сделать 

вывод о том, что существует взаимосвязь этих двух показателей, иными 

словами наличие в автомобиле опции «Климат-контроль» влияет на срок 

реализации исследуемой модели.  

Теперь рассмотрим следующую пару показателей. Выдвинем гипотезу о 

существовании взаимосвязи между наличием опции «Климат-контроль» в 

автомобиле и полученным размером прибыли по каждому из проданных 

автомобилей. Был проведен однофакторный дисперсионный анализ. В 

результате были получены следующие средние значения: 2,68 и 1,28 по 

проценту прибыли за одну единицу товара. Значение F-статистики Фишера 

составило 28,09, а F-критическое составляет 4,09. F-расчетное больше F-

критического, с вероятностью ошибки 5,18E-06. Поскольку эта величина 

меньше порогового значения в 5%, можно сделать вывод о том, что существует 

взаимосвязь этих двух показателей, иными словами наличие в автомобиле 

опции «Климат-контроль» влияет на процент прибыли, с которой продается 

автомобиль покупателю, следовательно, общее значение прибыли дилерского 
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предприятия увеличивается. Проанализируем следующую пару показателей: 

оценим взаимосвязь затрат на хранение автомобиля и наличия в автомобиле 

опции «Климат-контроль». Был проведен однофакторный дисперсионный 

анализ. Затраты на хранения исчислялись в тысячах рублей. В результате были 

получены следующие средние значения в тысячах рублей: 55,2 и 22,9 по 

затратам на хранение автомобиля. F-статистика Фишера составила 69,65. 

Значение F-критического – 4,09. F-расчетное больше F-критического c 

вероятностью ошибки 5,89E-09. Поскольку эта величина меньше порогового 

значения в 5%, можно сделать вывод о том, что существует взаимосвязь этих 

двух показателей, наличие в автомобиле опции «Климат-контроль» влияет на 

затраты на хранение автомобиля на складе, следовательно, затраты дилерского 

предприятия на хранение товарных запасов уменьшаются. Представим 

зависимость наличия пакета «Климат-контроль» и выполнения плана продаж 

по модели в течение трех лет с 2016 по 2018 год включительно на рисунке 19 и 

проверим верно ли утверждение, что процент наличия в модели данного пакета 

влияет на выполнение ежемесячного плана по продажам в рамках данной 

модели автомобиля: 

 

Рисунок 19 – Зависимость выполнения плана продаж от наличия 

уникальных опций 

Был произведен двумерный анализ количественных признаков. В 

проценте выполнения плана продаж сезонность отсутствует. Коэффициент 
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корреляции Пирсона составил 0,86. При этом t-набл. – 8,47, t-табл. – 2,06. 

Наблюдаемое значение превышает табличное с вероятностью ошибки < 5%. 

Можно сделать вывод о том, что взаимосвязь показателей статистически 

значима и подтвердить гипотезу, что одним из основных условий для 

выполнения плана по модели является наличие пакета «Климат-контроль» в 

автомобиле. Оценим взаимосвязь данных признаков, используя элементы 

регрессионного анализа. Было получено значение коэффициента детерминации 

0,74 при параметре F-значения 4,65Е-0,  что меньше порогового значения в 0,05 

и это говорит о том, что выполнение плана продаж по модели в 74% случаев 

можно объяснить наличием опции «Климат-контроль».  

Но не всякие опции оказывают подобное влияние на экономические 

результаты деятельности предприятия. Рассмотрим, вкратце пару примеров, 

для того, чтобы подтвердить данное утверждение. Предположим, что наличие 

колес большего радиуса влияет на срок оборачиваемости автомобиля. Был 

проведен однофакторный дисперсионный анализ. Оборачиваемость автомобиля 

была оценена в днях. В результате были получены следующие средние 

значения: 31и 26 дней по срокам хранения автомобиля на складе. F-статистика 

Фишера составила 0,51. F-критическое – 4,09. F-расчетное меньше F-

критического с вероятностью ошибки 0,51. Поскольку эта величина больше 

порогового значения в 5%, можно сделать вывод о том, что взаимосвязь этих 

двух показателей отсутствует, иными словами наличие в автомобиле колес 

большего радиуса никак не влияет  на срок оборачиваемости. Можно сделать 

вывод, что индивидуальное опциональное оснащение автомобиля играет 

большую роль не только с точки зрения сроков его реализации, но и сточки 

зрения прибыли, которую получает предприятие за реализацию единицы 

продукции. Но не только индивидуальное опциональное оснащение оказывает 

влияние на все вышеуказанные факторы, немаловажным является и цвет кузова 

автомобиля. Проанализируем зависимость сроков реализации автомобиля от 

цвета кузова автомобиля. Разделим продажи за 3 года с 2016 по 2018 

включительно на следующие группы: по цвету салона и по сроку реализации до 
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40 дней и более 40 дней. Срок в 40 дней выбран не случайно, именно до 

истечения 40 дней у предприятия предусмотрен льготный период, когда 

предприятие не платит товарный кредит за автомобили, которые уже пришли 

на склад. В результате анализе были получены следующие данные в таблице 5: 

Таблица 5 – Срок хранения автомобиля на складе 

Цвет автомобиля 
Срок хранения до момента реализации  

До 40 дней (шт.) После 40 дней (шт.) 

Белый 34 12 

Серый 31 9 

Бежевый 29 15 

Синий 27 11 

Красный 5 11 

Серебристый 9 32 

Зеленый 11 42 

Черный 7 36 

Было выдвинуто две гипотезы: срок реализации автомобиля  группы «До 

40 дней» зависит от цвета автомобиля и срок реализации автомобиля группы 

«До 40 дней» не зависит от цвета кузова автомобиля. Был проведен анализ 

связи атрибутивных признаков. Рассчитан Хи-квадрат: 86,1.  

На основании проделанного анализа было установлено, что табличное 

значение (14,1) меньше расчетного (86,1), следовательно, принимается гипотеза 

о влиянии цвета кузова автомобиля на срок его реализации в днях до того 

момента, как начнется уплата процентов по товарному кредиту.  

Как можно убедиться, цвет автомобиля тоже влияет на сроки его 

реализации, более того, как показал анализ, общее представление о популяром 

цвете автомобиля и фактическими результатами его продажи может разниться.  

На основании результатов опроса и проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

- многие предприятия в сфере автомобильного бизнеса отмечают 

отсутствие методики анализа структуры и состояния запасов на складах (75% 

предприятий по результатам опроса); 

- как показывают результаты опроса, сотрудники отделов логистики 

осведомлены о существовании различных инструментов для управления 
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структурой запасов и контроля их состояния, но не более 32% из общего числа 

опрошенных используют такие инструменты в своей работе; 

- участники опроса отмечают, что предлагаемые инструменты в чистом 

виде, например, ABC и XYZ анализ, не совсем подходят для применения на 

дилерских предприятиях, особенно в регионах, поскольку объем продаж для 

анализа мал; 

- по результатам социологического опроса, предприятия отмечают 

высокий уровень конкуренции в отрасли и проблему замораживания денежных 

средств для выполнения ежемесячных планов, согласованных поставщиком.  

- установлено, что каждая опция, которая заказывается в автомобиле, 

имеет вес в этом ценовом сегменте. Если до 2014 года, до значительного роста 

цен на автомобили в связи с падением курса рубля относительно доллара, 

конечная стоимость в договоре имела основополагающее значение для клиента 

при покупке, то сейчас потребители обращают внимание не только на 

конечную стоимость товара, но и на его потребительские характеристики. Они 

ставят другой вопрос: соответствует ли оснащение автомобиля той стоимости, 

которую анонсирует дилерское предприятие? Исходя из вышеизложенного, 

существует необходимость разработать алгоритм анализа структуры и 

состояния запасов на дилерских центрах, с учетом ограничений и внедрить в 

такую методику также расчет оптимального опционального оснащения 

автомобилей для каждой модели. Перед разработкой такого алгоритма 

необходимо для начала оценить эффективность управления запасами на 

примере дилерского центра, чтобы убедиться в необходимости создания и 

внедрения такого алгоритма.  

 

2.3 ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМИ ЗАПАСАМИ НА 

ДИЛЕРСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 Проведем оценку управления текущими запасами на дилерском 

предприятии. Для проведения оценки выбрали предприятие ООО «Компания 
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«Авто Плюс Север», которое специализируется на продаже и ремонте 

автотранспортных средств и прицепов к ним. Штат компании насчитывает 146 

человек, предприятие относится к категории средних. В отделе сбыта 

трудоустроены 6 менеджеров по продажам, 1 руководитель отдела и 1 логист, 

который находится в подчинении у руководителя отдела. Предприятие на 

рынке с 2009 года и занимается реализацией и ремонтом автомобилей марки 

Skoda.  

 Вопросы заказа и поставки автомобилей решает логист и руководитель 

отдела продаж. Менеджеры никак не участвуют в этом процессе. Для  начала 

представим данные по продажам автомобилей с января 2018 года по декабрь на 

рисунке 20.  

 

Рисунок 20 – Количество проданных автомобилей с января по декабрь 2018 

 Минимальное значение объема продажа в штуках традиционно в январе – 

57 автомобилей, максимальное – 127 автомобилей наблюдается в декабре. В 

среднем компания реализует около 97 автомобилей ежемесячно. Коэффициент 

вариации составил 17%, что не превышает порогового значения в 33%. На 

графике диагностируются характерные колебания, которые обычно 

наблюдаются после закрытия квартала. В марте наблюдается рост продаж, в 
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апреле – спад, в течение года после второго квартала количество проданных 

автомобилей ежемесячно увеличивается. В июне также наблюдается спад 

продаж, это было связано с падением спроса на продукцию в этот период. 

Такая тенденция наблюдалась по всей стране.   

 Для поддержания такого объема ежемесячной реализации нужен также и 

большой объем склада, для обеспечения бесперебойной работы дилерского 

центра. Далее представим, какое количество автомобилей ежемесячно 

находилось на складе на конец месяца с января по декабрь 2018 года на рисунке 

21. 

 

Рисунок 21 – Количество  автомобилей на складе на конец месяца с января по 

декабрь 2018 

 Минимально зафиксированное количество автомобилей на складе – 90 – 

наблюдается в январе 2018, максимально зафиксированное количество, которое 

было на складе, наблюдалось в декабре 2018 – 161 автомобилей. При этом 

среднее количество автомобилей на складе составляет 140 автомобилей. 

Коэффициент вариации среднего значения составляет 14%, что удовлетворяет 

пороговому значению в 33%, следовательно, данное среднее значение можно 

использовать для анализа. Коэффициент вариации среднего значение был 
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приведен еще и потому что формулы оборачиваемости запасов содержат 

средние значения. Если коэффициент вариации не удовлетворяет 

нормативному значению, то нужно делать поправку на итоговый коэффициент 

оборачиваемости уже с учетом полученного значения коэффициента вариации.  

 На основании полученных данных по реализации автомобилей и 

складским остаткам можно посчитать коэффициент оборачиваемости по 

формуле 4: 

 

Коб =
Средний запас за период ×количество дней в периоде

объем продаж в периоде
 .  (4) 

 

 Коэффициент оборачиваемости составил 41 день, это означает, что 

средний запас автомобилей на складе оборачивается за 41 день. Для 

автомобильного бизнеса такое значенье нельзя назвать благоприятным, скорее, 

умеренно благоприятным, поскольку начиная с 40 дня предприятие начинает 

платить товарный кредит за автомобили, которые находятся на складе. 40 дней 

пограничное значение для дилера и затраты по товарному кредиту в структуре 

переменных издержек предприятия скорее всего есть. Благоприятным 

значением коэффициента оборачиваемости можно считать уровень до 40 дней, 

когда автомобиль продается до конца льготного периода. Тем не менее 

анализировать коэффициент оборачиваемости необходимо обязательно 

совместно с оценкой среднего срока хранения автомобилей на складе. Без этого 

показателя коэффициент оборачиваемости при условии значимости товарного 

кредита для предприятия обладает слабой объясняющей способность и 

затрудняет оценку данного показателя. Следующим шагом рассмотрим 

динамику среднего срока хранения автомобилей на складе дилерского центра с 

января по декабрь 2018 года на рисунке 22. Исследование значения данного 

показателя позволит оценить примерный объем автомобилей, по которым 

предприятие ежемесячно платит товарный кредит и несет затраты по 

содержанию склада, которые выражаются в возможной необходимости 

технической инспекции и мойки товаров.  



75 
 

 

Рисунок 22 – Средний срок хранения автомобилей на складе дилера с января по 

декабрь 2018 

 Как показывает анализ, в среднем автомобили хранятся 57 дней на 

складе, минимальное значение этого показателя – 42 дня, а максимальное 81 

день, причем коэффициент вариации среднего значения составляет 24%, что 

удовлетворяет пороговому значению в 33%, следовательно, данное среднее 

значение пригодно для анализа. Но такое среднее значение также говорит о 

том, что автомобили, которые стоят на складе, в большинстве случаев уже 

попадают под условия поставщика об уплате ежемесячного товарного кредита, 

что уже влечет за собой дополнительные издержки. Поскольку ранее была 

доказана гипотеза о взаимосвязи наличия индивидуальных опций в автомобиле 

и срока его реализации, то необходимо изучить также структуру запасов, 

которые находятся на складе с точки зрения опционального оснащения. 

Вследствие отсутствия методики по заказу автомобилей с учетом 

опционального оснащения на предприятии, можно предположить, что в том 

числе и эти причины влияют на средний срок хранения автомобилей на складе. 

Далее представим на рисунке ежемесячные затраты на хранение, которое несет 

предприятие для обеспечения своей торговой деятельности на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Затраты на содержание склада с января по декабрь 2018 

 Как показывает анализ, в среднем дилер тратит на содержание склада 

около 1 932 тысяч рублей ежемесячно, минимальное значение этого показателя 

– 821 тысяча рублей, а максимальное 3 475 тысяч рублей, причем коэффициент 

вариации среднего значения составляет 45%, что превышает пороговое 

значение в 33%. Данное значение коэффициента вариации говорит о том, что 

колебания среднего значения по затратам на содержания склада велики. С 

одной стороны, это можно объяснить тем, что в разные отрезки времени на 

складе может находится разное соотношение автомобилей, срок хранения 

которых на складе составляет более 40 дней. Также это объясняется и тем, что 

объем продаж в течение года также увеличивается и в декабре, как правило, 

принимает максимальные значения. При заказе автомобилей с учетом 

индивидуальных опций, можно уменьшить срок их хранения на складе, 

увеличить прибыль дилерского центра. Это также положительно повлияет не 

только на сроки оборачиваемости товара, но и на затраты предприятия на 

содержание склада.  

 Выше упоминалось, что в дилерской сети существует проблема 

замораживания денежных средств. Для исследования масштаба такой 

проблемы рассмотрим, сколько автомобилей, которые находятся на складе на 

конец месяца, выкуплены дилером для выполнения плана на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Нахождение предрапортованных автомобилей на складе дилера с 

января по декабрь 2018 

 Эти данные говорят о том, что дилер замораживает свои денежные 

средства регулярно и чаще всего это делается для выполнения квартального 

плана перед импортером – это даже подтверждают колебания на графике. 

Минимальное количество автомобилей – 7 штук в октябре 2018, максимальное 

19 в марте 2018. В среднем ежемесячно на складе находятся 12 автомобилей, 

которые по факту уже оплачены, но не проданы. Коэффициент вариации по 

среднему значению составляет 30%, что не превышает пороговое значение в 

33%, а значит, такое средние можно использовать для дальнейшей оценки.  

 Чтобы посчитать средний объем замороженных средств, которые 

предприятие использует для выполнения плана, представим данные о 

себестоимости автомобилей, которые остаются на складе дилерского 

предприятия ежемесячно, а также о себестоимости тех автомобилей, которые 

выкуплены у импортера для выполнения плана. Таким образом, можно будет 

понять долю тех средств, которые ежемесячно идут на нужды выполнения 

ежемесячного плана. На рисунке 25 ниже представим данные о себестоимости 

автомобилей, которые находятся на складе предприятия на конец месяца.  
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Рисунок 25 – Себестоимость автомобилей на складе на конец месяца с января 

по декабрь 2018 

 Минимальное значение себестоимости автомобилей на складе было 

зафиксировано в январе и составило 54 766 тысяч рублей, максимальное 

значение себестоимости наблюдалось в ноябре и составило 231 714 тысячи 

рублей.  Средняя себестоимость автомобилей на складе составляет 128 831 

тысячи рублей. Коэффициент вариации составляет 32%. Что удовлетворяет 

пороговому значению в 33% и можно считать это среднее значение пригодным 

для дальнейшей оценки. На рисунке 26 ниже представим себестоимость 

автомобилей, которые де юре проданы, а де факто – стоят на складе дилерского 

предприятия.  

 

Рисунок 26 – Себестоимость предрапортованных автомобилей на складе на 

конец месяца с января по декабрь 2018 

0

50000

100000

150000

200000

250000

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь 
ав

то
м

о
б

и
л
ей

 

(т
ы

с.
р
у
б

.)

Период

Себестоимость автомобилей на складе на конец месяца с 

января по декабрь 2018

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь 
ав

то
м

о
б
и

л
ей

 

(т
ы

с.
р
уб

.)

Период

Себестоимость предрапортованных автомобилей на 

складе на конец месяца с января по декабрь 2018



79 
 

 Минимальное значение себестоимости по выкупленным автомобилям для 

плана – 5 421 тысячи рублей, было зафиксировано в феврале 2018, тогда как 

максимальное – 23 940 тысяч рублей было зафиксировано в декабре 2019. 

Среднее значение себестоимости таких автомобилей составляет 10 529 тысяч 

рублей. Коэффициент вариации составляет 31%. Что удовлетворяет пороговому 

значению в 33% и можно считать это среднее значение пригодным для 

дальнейшей оценки. Это говорит о том, что в среднем, предприятие 

замораживает около 10 529 тысяч рублей денежных средств для выполнения 

плана перед поставщиком. Такая практика, как показали результаты опроса, 

распространена на дилерских предприятиях, можно найти тому подтверждение 

на примере данных рассматриваемого дилерского центра. Обычно, для 

реализации таких позиций требуются дополнительные средства, в том числе и 

финансовые, чтобы сформировать привлекательную цену для покупателя и 

таким образом ускорить срок реализации подобных позиций.  

 Далее представим динамику доли замороженных денежных средств в 

структуре общей себестоимости товарных запасов на рисунке 27. 

 

 Рисунок 27 – Доля замороженных денежных средств в структуре склада с 

января по декабрь 2018 
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 Минимальное значение доли замороженных денежных средств в 

себестоимости товарных остатков составляет 0,04%, максимальное – 16%. При 

этом в среднем около 9% от себестоимости товарных остатков – замороженные 

денежные средства. Объем денежной массы, которая приходится на 

выполнение плана перед производителем может быть использована, в том 

числе и на хранение товарных запасов. 

 На основании приведенных данных можно заключить, что на 

предприятии имеется определенная проблема с замораживанием денежных 

средств. Можно выдвинуть предположение, что это также может быть связано 

со структурой запасов, что на складе дилерского центра может не быть 

удобоваримого количества той категории товаров или опционального 

оснащения этих товаров в той мере, в которой требует потенциальный 

покупатель. Дилерскому предприятию также необходимо понимать, какой 

процент покупателей отказывается от покупки, а, возможно, уходит к 

конкурентам именно из-за отсутствия необходимого товара на складе. Для 

этого вычисляется процент упущенных сделок. Процент упущенных сделок 

считается по формуле 5: 

 

Продажиупущ. =  
Отсутствие необходимой опции на складе

Общее количество обращений по данной модели
.   (5) 

 

 Благодаря этому значению, можно посчитать, какой процент уходит от 

дилера без совершения покупки из-за отсутствия необходимой конфигурации 

автомобиля на складе дилера. Как правило, это все считается в CRM системе. 

На любого клиента менеджер по продажам заводит карточку, в которой 

отражает все этапы общения с потенциальным покупателем. И если диалог 

заканчивается тем, что потребность клиента удовлетворить невозможно, то 

менеджер обязан такую карточку перенести в электронный архив с указанием 

причины нерезультативности: в данном случае это отсутствие необходимой 

опции, цвета или силового агрегата. Общее количество обращений также 
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фиксируется в CRM системе. Представим такую статистику по всему 

модельному ряду за 2018 год на рисунке 28. 

 

 Рисунок 28 – Процент упущенных сделок по каждой из модели с января 

по декабрь 2018 

 По модели Skoda Rapid в среднем процент упущенных сделок составляет 

6% при минимальном значении данного показателя в 3%, максимального – 

11%.  По модели Skoda Kodiaq в среднем дилерское предприятие теряет в месяц 

около 5% клиентов, от общего числа обращений, которые остались не 

удовлетворены предложенными вариантами, причем это значение колеблется в 

диапазоне от 1% до 9%. По модели Skoda Octavia около 5% в среднем не 

удовлетворены предложением, и это значение колеблется в диапазоне от 1% до 

9%. По модели Skoda Superb в среднем около 16% клиентов уходят без покупки 

по причине отсутствия необходимой спецификации автомобиля на складе 

дилера. Данное среднее значение находится в диапазоне от 10% до 21%.  

 Такие значения говорят о том, что сток предприятия можно назвать не до 

конца сбалансированным и что есть процент клиентов, которые уходят от 

менеджера по продажам без покупки по причине отсутствия необходимой 

конфигурации на складе дилера. При этом детально рассмотреть структуру 

заказа не представляется возможным: заказ автомобилей на данном 
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предприятии не ведется на основании данных статистики, в виду малого 

количества моделей, может быть и можно привести данные ABC анализа и 

выявить, какая модель больше всего приносит прибыли в компанию, но 

учитывая специфику работы дилерского предприятия, которая заключается в 

том, что дилер не может самостоятельно менять процентное соотношение по 

каждой из моделей в рамках годового, ежеквартального и ежемесячного плана, 

смысл ABC анализа в данном случае теряется полностью. В связи с этим и 

было выдвинуто предположение о необходимости анализа не моделей, а опций 

в них. Это может обеспечить конкурентное преимущество предприятию, 

особенно в связи с открытием третьего дилерского центра на территории 

города Екатеринбурга.  

 Представим ниже на рисунке 29 данные по выручке предприятия, 

прибыли и рентабельности от основного вида деятельности. Эти данные могут 

косвенно указать на то, что автомобили продаются с низкой наценкой, а как 

было доказано выше, наличие определенных опций в автомобиле влияет также 

на итоговую прибыль предприятия по конкретной сделке.  

 

Рисунок 29  – Выручка предприятия с октября по октябрь 2018 

 Минимальное значение выручки предприятия составляет 32 951 тысяч 

рублей, максимальное – 160 469 тысяч рублей. В среднем выручка предприятия 
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составляет около 90 000 тысяч рублей. Рассмотрим на рисунке 30 динамику 

прибыли предприятия от основного вида деятельности.  

 

Рисунок 30  – Прибыль от основного вида деятельности с января по декабрь 

2018 

 Минимальное значение прибыли от продаж предприятия составляет 

346 856 рублей, максимальное – 2 012 672 рублей. В среднем прибыль 

предприятия составляет около 929 630 рублей. Рассмотрим ниже  на рисунке 31 

показатель рентабельности.  

 

Рисунок 31  – Рентабельность от продаж  с января по декабрь 2018 
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 Минимальное значение рентабельности от продаж предприятия 

составляет 0,86 %, максимальное – 1,25%. В среднем значение рентабельности 

от продаж на дилерском предприятии составляет 1,03%. 

 По результату исследований и оценки управления товарными запасами на 

дилерских предприятиях можно сделать следующие выводы: 

 - опрос показал, что дилеры не используют методы статистического 

анализа для формирования опционального оснащения в заказываемых позициях 

(64% опрошенных), это может быть связано с тем, что отсутствует алгоритм 

заказа автомобилей или четкие инструкции по формированию и управлению 

товарными запасами, о чем также свидетельствовали результаты опроса (73% 

опрошенных); 

 - многие дилеры не применяют ABC и XYZ анализ в своей работе, как 

показал опрос (70% и 73% соответственно). Это может быть связано с тем, что 

ABC-XYZ анализ в привычном виде можно применять ограниченно (52% 

опрошенных);  

 - 80% опрошенных отметили высокий уровень конкуренции в отрасли; 

 - 48% опрошенных постоянно и 38% опрошенных дилеров регулярно 

замораживают денежные средства для выполнения плана; 

 - наличие в автомобиле индивидуальных опций влияют на сроки его 

продажи, а так же на прибыль, которое предприятие получит с такого 

автомобиля; 

 - в рамках исследуемого предприятия средний срок хранения 

автомобилей на складе составляет 57 дней, коэффициент оборачиваемости – 40 

дней, затраты на хранение составляют около 1,5% от себестоимости 

автомобилей на складе, рентабельность от продаж (ROS) в среднем составляет 

по 1,03% ежемесячно и около 10% общей себестоимости товарных запасов 

составляют уже выкупленные автомобили, по факту – это замороженные в 

запасах деньги предприятия, сроки возврата денежных средств по таким 

позициям не ясны.  
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 Необходимость разработки алгоритма заказа автомобилей с учетом 

индивидуальных опций обоснована не только результатами опроса, но и 

оценкой управления товарными запасами на текущем предприятии. Кроме 

разработки алгоритма необходимо еще определить базовые показатели, по 

которым можно будет оценивать состояние запасов на дилерском предприятии 

с учетом специфики такого бизнеса.  
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3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ ЗАПАСОВ 

НА ДИЛЕРСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

3.1 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМИ 

ЗАПАСАМИ НА ДИЛЕРСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

От спецификации товара зависят сроки его оборачиваемости, было 

установлено ранее. Хоть ABC  анализ и имеет ограничения, которые были 

рассмотрены выше, тем не менее, методику этого анализа можно перенести не 

на отдельные модели, а на опции, которые находятся в составе автомобилей. 

Дилер ограничено влияет на количество тех автомобилей, которые он может 

привезти на склад, в том числе и различные вариации в модельном 

соотношении, поскольку эти значения фиксируются производителем и 

самовольно дилер их изменить не может, даже если явные колебания спроса 

налицо.  

Процессы согласования изменения модельного соотношения в рамках 

плана проходят достаточно долго и не факт, что они в итоге увенчаются 

успехом, а покупатели приходят каждый день и необходимо обладать 

максимальным уровнем осведомленности о потребительских предпочтениях с 

тем, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке и не нести издержки по 

содержанию склада.  

Также стоит упомянуть, что дилеры на регулярной основе, на основании 

результатов опроса, практикуют замораживание денежных средств. Если дилер 

будет понимать, какие позиции являются ликвидными, он будет изначально 

замораживать соответствующие товары и, следовательно, продать такие товары 

можно будет намного быстрее и вернуть денежные средства. Учитывая 

специфику продаж региональных дилерских центров и столичных, 

региональным дилерским центрам рекомендуется проводить такой анализ раз в 

неделю, а столичным – на ежедневной основе, поскольку средний объем 

продаваемых ежедневно автомобилей колоссально отличается и по-разному 
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влияет на общий размер выборки, который пригоден для анализа. Предложим 

следующий алгоритм, который является частью системы для определения таких 

индивидуальных характеристик, без которых заказ автомобилей не 

рекомендован, на рисунке 32.  

 

Рисунок 32 – Алгоритм для определения базовых индивидуальных 

характеристик товара для заказа новых автомобилей на склад 
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 Для примера были взяты продажи автомобиля Skoda Rapid с 

определенным силовым агрегатом и базовым оснащением за 2018 год. Всего 

было продано 137 автомобилей в которых содержалось в общем 734 опции. 

Предположим, что перед предприятием стоит задача заказа определенного 

количества автомобилей данного типа. Для начала нужно посчитать 

коэффициент оборачиваемости товаров на складе в днях и среднее значение 

товарных остатков. Нормативное значение коэффициента оборачиваемости 

товарных остатков в днях составляет 40 дней – ровно до того момента, когда за 

автомобиль нужно платить товарный кредит. Оптимальный срок хранения 

автомобилей на складе определяется правилом Парето, автомобилей до 40 дней 

должно быть 80%, от 40 до 90 дней – 15% и более 90 дней – 5%. Если хотя бы 

один из этих показателей не удовлетворяет нормативному значению, то дилер 

переходит к следующему этапу алгоритма. Если оба показателя удовлетворяют 

нормативному значению, то дилеру необходимо перейти сразу к 

формированию заказа, а не к анализу продаж предыдущих периодов.  

После расчета оборачиваемости автомобилей в штуках и срока хранения 

в днях, следует эти показатели зафиксировать в качестве базового. В случае 

если хотя бы один из них не удовлетворяет нормативному значению, то первым 

шагом формируются данные по продажам одной модели минимум за 1 год, 

чтобы была возможность наиболее точно выявить существующие 

закономерности в опциональном оснащении каждой модели. Под моделью 

понимается не только название, но и силовой агрегат, потому что от этого 

может разниться стоимость, и, как следствие требования потребителей к 

индивидуальному опциональному оснащению.  

Далее все проданные автомобили идентичной модели необходимо 

разделить на категории по длительности хранения: от 0 до 40 дней, от 40 до 90 

дней и более 90 дней. Такие сроки выбраны не случайно. Как правило, дилер 

финансирует склад посредством использования товарного кредита. Существует 

и льготный период, который, обычно, составляет от 30-40 дней в зависимости 

от марки и импортера. В нашем случае это 40 дней. Желательно продать 
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автомобиль до этого срока, чтобы исключить возможные издержки на хранение 

товара на складе. Автомобили, которые хранятся на складе от 40 до 90 дней, 

как правило, несут средний объем затрат на их ежемесячное хранение и 

сервисную проверку. Автомобили, которые стоят на складе более 90 дней уже 

представляют определенную проблему для предприятия, поскольку: растет 

проценты по товарному кредиту, растут затраты на содержание склада, 

учитывая, что основные площади склада могут находиться в аренде. 

Автомобили, которое стоят более 90 дней на складе, должны быть проданы в 

ближайшее время, поскольку близится срок их оплаты импортеру, даже если на 

автомобили нет потенциального покупателя. Учитывая результаты анализа 

атрибутивных признаков продукта, можно смело предположить, что опции, 

которые влияют на сроки реализации товара, могут в этих автомобилях 

отсутствовать, следовательно, необходимо оставить в выборке только две 

категории: автомобили со сроком хранения от 0 до 40 дней и от 40 до 90 дней.  

Далее формируется матрица по индивидуальным опциям и частоте 

продаж таких опций помесячно. Опции представлены в виде заводских кодов. 

Более подробно эти этапы алгоритма представлены в Приложении Б и В 

соответственно. На основании сформированных из матрицы данных по 

ежемесячной реализации опций, выделяем категории ABC-XYZ. После 

составления опциональной матрицы и таблицы по частоте реализации опций 

получилась следующее соотношение, которое представлено в таблице 6 ниже. 

Опции представлены в кодовой форме 

Таблица 6 – XYZ анализ опций в автомобиле  

Опция Коэффициент вариации Группа 

3NU 55% Z 

4B2 67% Z 

4GX 71% Z 

6FH 47% Z 

7X1 43% Z 

8T2 73% Z 

9WT 54% Z 

KA1 80% Z 

PDF 47% Z 
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Продолжение таблицы 6  

Опция Коэффициент вариации (%) Группа 

PH6 50 Z 

PHB 17 Y 

PJA 15 Y 

PL3 9 X 

PWH 47 Z 

WMC 37 Z 

WE5 17 Y 

WE7 10 X 

WWP 9 X 

 Как видно из предложенной таблицы, в группе X такие опции – WWP и 

PL3. Дилеру стоит иметь на складе постоянный запас автомобилей с опциями 

PHB, WE5 из группы Y. Коэффициент вариации для анализа среднего значения 

статистически значим, поскольку удовлетворяет пороговому значению в 33%. 

Вышеуказанные опции входят в группу Y, что означает, что спрос на них 

можно охарактеризовать как изменчивый. Тем не менее, на складе обязательно 

должны быть такие автомобили в количестве не менее 80% от общего 

количества.  Очень много опций группы Z. Это могут быть как штучные заказы, 

так и переписанные на дилера автомобили помимо его желания. Следующим 

шагом были выделены группы опций ABC на основании ежемесячной 

реализации опций,  после чего можно уже выделить ABC-XYZ группы. 

Получились следующие результаты в таблице 7 ниже.  

Таблица 7 – ABC группы опций в автомобиле 

Опция 
Доля 

(%) 

Доля накопительным итогом 

(%) 
Группа 

PHB 17 17 A 

WWP 16 33 A 

PJA 15 48 A 

PL3 15 63 A 

WE5 15 78 A 

9WT 5 83 B 

WE7 4 87 B 

KA1 3 90 C 

8T2 2 92 C 

6FH 2 94 C 

3NU 1 95 C 
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Продолжение таблицы 7 

Опция 
Доля 
(%) 

Доля накопительным итогом 
(%) 

Группа 

7X1 1 96 C 

4B2 1 97 C 

PH6 1 98 C 

WMC 1 99 C 

4GX 1 99 C 

PDF 0 100 C 

PWH 0 100 C 

 Из таблицы видно, что на складе много опций группы C, опций группы B 

немного, при этом A формируют пять основных: PHB, WWP, PJA, PL3 и WE5. 

Теперь можно составить итоговую таблицу 8 ABC-XYZ распределения опций 

для автомобиля Skoda Rapid вида Ambition с двигателем 1.6 MPI 110 

лошадиных сил, коробка передач – автоматическая (АПП).  

Таблица 8 – ABC-XYZ группы индивидуальных опций в автомобиле  

Группа Опции 

AX WWP, PL3 

BX WE7 

CX - 

AY PJA, WE5, PHB 

BY - 

CY - 

AZ - 

BZ 9WT 

CZ KA1, 8T2, 6FH, 3NU, 7X1, 4B2, PH6, WMC, 4GX, PDG, PWH 

 Как следует из представленной таблицы, было продано очень много 

автомобилей категории CZ – это товары спонтанного спроса, а также те, 

которые поставляются на дилерское предприятие под заказ или попадают в 

принудительную отгрузку поставщика в рамках проведения различных акций. 

Другими словами, вполне возможно, что товары группы CZ вообще мог дилер 

и не заказывать.  

 При этом все же наблюдаются опции группы AY – при достаточно 

высоком товарообороте опции их этой группы расходуются не стабильно, 

спрос на них не является постоянным. Также была выделена категория AX – 

это те опции, которые пользуются постоянным спросом, отмечаются 
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фактическим отсутствием сезонности, а также их наличие принципиально для 

любого автомобиля рассматриваемой модели.   

 Опции группы BZ при стабильном товарообороте, как правило, могут 

отличаться тем, что их потребление нельзя назвать высоко прогнозируемым. 

Работать с товарами этой группы можно несколькими способами: можно у 

части опций этой группы определить постоянный объем закупа, есть еще 

возможность обеспечить частые поставки по этой категории от поставщика и 

можно также держать товары этой группы под пристальным вниманием и 

постоянным контролем, а также повысить дистанционную близость к 

распределительному складу. Для дилерских предприятий почти все эти 

варианты неприемлемы, кроме одного – повышения периодичности контроля 

над этой группой. Поскольку именно наличие этих опций может в 

определенный момент склонить потребителя к покупке и не упустить выгоду. 

Повысить близость к распределительному центру – построить новый дилерский 

центр, что невозможно. Также дилер может определить объем заказа таких 

опций и держать эту категорию под постоянным контролем. На дилерском 

предприятии кроме тех групп, которые были выявлены на примере данной 

модели, могут быть и другие группы опций, опишем каждую из них в таблице 9 

ниже.  

Таблица 9 – Описание групп ABC-XYZ для дилерского предприятия 

Группа Описание Периодичность заказа 

AX 

Расход стабилен, прогнозируется хорошо, необходимо 

обеспечить наличие опций этой группы на постоянной основе 
в 80% заказов в рамках месяца 

Ежемесячное 

размещение заказа 

BX 

Расход стабилен, прогнозируется хорошо, необходимо 

обеспечить наличие опций этой группы на постоянной основе 

в 15% заказов рамках месяца 

Ежемесячное 

размещение заказа 

CX 

Расход хорошо прогнозируется, товар продается стабильно, 

тем не менее, опция скорее необычная, можно ее заказывать в 

5% случаев рамках месяца 

Ежемесячное 

размещение заказа 

AY 
Максимум 40% автомобилей должны быть заказаны с данной 

опцией в рамках квартала 
Ежемесячное 

размещение заказа 

BY 
Максимум 7% автомобилей должны быть заказаны с данной 

опцией в рамках квартала 

Ежемесячное 

размещение заказа 

CY 
Максимум 2% автомобилей должны быть заказаны с данной 

опцией в рамках квартала 
Ежемесячное 

размещение заказа 

AZ 
Опции данной категории необходимо заказывать только в том 

случае, если появился спрос на данные опции 

На основании процента 

упущенных сделок 
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Продолжение таблицы 8 

Группа Описание Периодичность заказа 

BZ 
Опции данной категории необходимо заказывать только в том 

случае, если появился спрос на данные опции 

На основании процента 

упущенных сделок 

CZ 
Должны на складе отсутствовать. Самостоятельно дилер такие 

опции заказывать не должен.  
Индивидуальный заказ 

под клиента 

 Опции из групп  AX, BX, CX могут размещаться в заказ на постоянной, 

ежемесячной основе, поскольку обладают прогнозируемыми сроками 

реализации, в основе процентного соотношения лежит правило или принцип 

Парето, так опции группы AX заказываются ежемесячно, но не менее чем в 

80% автомобилей, ВХ – заказываются ежемесячно не более чем в 15% 

автомобилей и СХ – заказываются ежемесячно, не более чем в 5% случаев. С 

группой AY, BY и CY заказ таких опций происходит раз в месяц, но в меньшем 

объеме, чем группа X и тем не менее, в одинаковом объеме, что обеспечит 

однородность поставки – это один из методов управления товарной категорией 

в литературе. Опции категории AZ и BZ должны заказываться разово, так как 

продажи этих опций сложно предсказать, для определения того момента, когда 

такие опции следует заказать можно использовать показатель процента 

упущенных сделок. Из общего числа клиентских обращений учитывать те 

обращения, потребности на которые удовлетворить не получилось в виду 

отсутствия необходимых позиций на складе и в поставке.  

К группе CZ относят все опции, которые не считаются ликвидными, но которые 

присутствуют в клиентском заказе или были отгружены на дилеров в 

принудительном порядке. Дилерскому центру, используя данный алгоритм, 

следует определить по каждой модели группы опций по категориям ABC-XYZ. 

В рамках магистерской диссертации невозможно рассмотреть каждую  модель 

по такому принципу и сделать вывод об универсальности наличия тех или иных 

опций для всех дилерских центров на территории России. Потому что в каждом 

регионе могут быть свои специфические потребности. Так для региона Урал, 

Сибирь, подогрев сидений может быть одной из основных опций, в то же время 

для Южных регионов России наличие этих опций в автомобиле совершенно не 

обязательно. Перед каждым заказом автомобилей, дилер должен 
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самостоятельно проанализировать, удовлетворяет ли его текущий склад 

процентному соотношению  групп опций, которые были выделены выше. Так 

на ежемесячной основе должны быть заказаны опции AX минимум в 80% 

автомобилей, BX – не более 15%, CX – не более 5% от общего количества. Так, 

например, если нужно заказать 100 автомобилей, в 80 из них должна быть 

опция WWP, в 15 WE7 и в 5 автомобилях максимум – опция из категории CX. 

Так, необходимо для начала все складские позиции разделить по группам ABC-

XYZ, и в соответствии с рекомендованным выше процентным соотношением, 

произвести заказ. Например, если на складе есть всего 60% автомобилей, у 

которых есть опция группы AX, то, нужно заказать требуемое импортером 

количество определенных моделей таким образом, чтобы опциональное 

соотношение опций группы AX с учетом заказанных позиций приблизилось к 

80%. И так по каждой группе. После чего следует разместить все заказы в 

производство. Перед следующим ежемесячным размещением заказа 

необходимо заново просчитать коэффициент оборачиваемости. Если же 

показатель увеличился, то необходимо заново пройти все этапы алгоритма, 

начиная с анализа продаж предыдущих периодов, если же показатель не 

изменился или уменьшился, то перед следующим заказом уже нет 

необходимости анализировать продажи прошлых периодов и можно 

использовать существующее распределение опций по ABC-XYZ группам.   

 После того как все автомобили произведутся необходимо установить 

очередность их прихода на дилерский склад с распределительного склада. Но в 

этом случае будет использоваться уже только XYZ анализ, а не ABC. 

Поскольку в данном случае понятно, что дешевые автомобили будут 

продаваться быстрее и их доля в общем объеме продаваемых моделей будет 

высока, вот только дилер не может влиять самостоятельно на распределение 

количества моделей внутри годового плана продаж. И при всем желании, 

самостоятельно увеличить группу A, сократив группу B или С, он не сможет. 

Более того, сроки отгрузки автомобилей с распределительного склада четко 

регламентированы производителем, при нарушении таких сроков, товар будет 
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отгружен дилеру принудительно. Большой вес имеет стабильность продаж по 

каждой из моделей, именно поэтому в данном случае предлагается 

руководствоваться XYZ анализом и делать выводы на основании значения 

коэффициента вариации по каждой из моделей, чтобы максимально учитывать 

динамику продаж и тенденции спроса, которые можно таким образом 

проследить. Представим алгоритм отгрузки автомобилей с распределительного 

склада на дилерском предприятии на рисунке 33.  

 

Рисунок 33 – Алгоритм отгрузки автомобилей с распределительного склада на 

дилерском предприятии 
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После того, как автомобиль произвелся, он с завода сразу же 

отправляется на территорию России либо прямиком на распределительный 

склад, либо для совершения мелко узловой сборки на заводе в г. Калуга. Дилер 

никак не может повлиять на срок отгрузки автомобиля с завода. Произведенные 

автомобили сразу же выезжают на распределительный склад. С 

распределительного склада дилер обязан отгрузить товар максимум в течение 7 

дней. В противном случае товар будет отгружен в адрес дилера принудительно. 

Как правило, при негативных рыночных тенденциях, автомобили все равно 

приходят на склад дилера в том объеме и в том модельном соотношении, 

которые было предусмотрено плановыми значениями. Учитывая эти факты, 

работать со структурой ассортимента на момент заказа и на момент отгрузки 

намного важнее. Тем более, что дилер не несет никаких расходов по доставке 

товара от завода на склад предприятия. Сократить затратную часть в данном 

случае невозможно. Предприятие по торговле автомобилями имеет 

возможность влиять только на: ценообразование, чтобы при необходимости 

стимулировать спрос на продукцию на складе, либо на структуру затрат на 

хранение и содержание товарных позиций. Причем затраты на хранения 

автомобилей могут быть существенно уменьшены, если сократить срок 

реализации автомобилей. Потому что для дилера не столь большой статьей 

затрат является аренда складских площадей, сколько проценты по товарному 

кредиту, которые выплачиваются ежемесячно по каждому автомобилю. Как 

правило, эта сумма находится в диапазоне от 1 – 2% от себестоимости 

автомобиля. Даже при самом скромном расчете, автомобиль себестоимостью в 

один миллион ежемесячно обходится компании от 10 000 до 20 000 рублей.  

Когда машина пришла на распределительный склад, необходимо для 

начала рассчитать коэффициент оборачиваемости автомобилей на складе в 

штуках за последний год. Он не должен превышать 40 дней. Также в этом 

случае рассчитывается коэффициент вариации среднего значения товарных 

остатков, чтобы учесть это отклонение при расчете коэффициента 

оборачиваемости. Далее провести XYZ анализ уже не по опциям, а по моделям. 
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Поскольку у дилера есть возможность при отгрузке с распределительного 

склада влиять на очередность отгрузки автомобилей. Следовательно, XYZ 

анализ может помочь дилеру определиться уже с теми моделями, на которые 

спрос на данный период времени отличается наиболее высокой стабильностью. 

В разрезе моделей рекомендуется также выделять и силовые агрегаты.  

Товары группы X следует сразу же заявить в отгрузку с 

распределительного склада. Далее перейти к товарам группы Y. Если на складе 

у аналогичной позиции есть потенциальный покупатель, который с высокой 

долей вероятности заберет аналогичный автомобиль, то  можно заявить 

автомобиль к отгрузке с распределительного склада, если же потенциального 

клиента на такой автомобиль нет, то рекомендуется дождаться автоматической 

отгрузки дилеру.  

С товарами группы Z предлагается следующая схема: если есть на складе 

аналогичный товар, у которого уже есть покупатель, то можно заявить такую 

позицию со склада. Если потенциального покупателя нет, стоит предложить 

такой автомобиль на обмен другим дилерам и попытаться произвести обмен на 

более ликвидную позицию. Если такой обмен удался, то беспокоиться дилеру 

на данный момент больше не о чем. Если же такой обмен не удался, то следует 

дожидаться только принудительной отгрузки с распределительного склада. У 

дилеров есть еще один инструмент – дилерский сток, где выложены все 

позиции, который дилер готов безвозмездно отдать другим дилерам. Как 

правило, лучше уже прогнозировать такие ситуации до прихода на 

распределительный сток, чтобы заранее попытаться уменьшить количество 

подобных товаров. Но есть риск того, что при нехватке определенного 

количества автомобилей в рамках модели, импортер может принудительно 

отгрузить недостающее количество автомобилей на свое усмотрение. Иными 

словами, в чем-то дилеру легче самостоятельно распределить состав и 

опциональное оснащение Z категории, чем потом получить «кота в мешке», 

которое может принудительно отгрузить производитель вразрез с цветовым 
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миксом и силовым агрегатом, который тоже при реализации может сыграть 

дополнительную роль.  

Было разработано два алгоритма – алгоритм заказа автомобилей на склад 

и алгоритм определения приоритета отгрузки моделей с распределительного 

склада. Также были выделены основные показатели, по которым дилерское 

предприятие может оценивать состояние товарных запасов и эффективность 

управления ими. Сводная таблица 10 по данным показателям представлена 

ниже. 

Таблица 10 – показатели для оценки управления товарными запасами на 

дилерском предприятии 

Показатель Формула расчета Нормативное значение 

Коэффициент 

оборачиваемости 

автомобилей (дни) 

Отношение 

произведения среднего 

количества товарных 

остатков за период и 

количества дней в 

периоде к объему 

продаж за период 

До 40 дней 

Срок хранения 

автомобилей на складе 

(дни) 

- 

От 0 до 40 дней – 80% 

От 40 до 90 дней – 15% 

Более 90 дней – 5% 

Коэффициент вариации 

среднего количества 

товарных остатков (%) 

Отношение стандартного 

отклонения товарных 

остатков за период к 

среднему значению 

товарных остатков за 

период 

До 33% 

Процент упущенных 

сделок (%) 

Отношение отказа 

клиента от сделки из-за 

отсутствия конкретных 

опций к общему числу 

обращений по данной 

модели 

Не более 10% 

 На основании значения выбранных показателей дилер может выявить 

свои зоны роста, а так же и слабые места, на которые нужно обратить внимание 

при работе со складом, а может быть и предупредить возникновение 

определенных вопросов в будущем. С помощью предложенных алгоритмов 
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дилер может проанализировать не только продажи автомобилей, но и продажи 

опций в этих автомобилях, которые оказывают основное влияние на сроки 

продажи самого автомобиля. Далее  представим результаты апробации данных 

алгоритмов на действующем предприятии, оценка управления товарными 

запасами на котором была приведена выше. 

 

 3.2 АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА 

ДИЛЕРСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 На предприятии ООО «Компания «Авто Плюс Север» апробация данных 

алгоритмов проводилась с января 2019 года по ноябрь 2019. Такой долгий 

период связан с тем, то у производителя очень длинный производственный 

цикл – около 4 месяцев с момента заказа.  

 Когда на предприятии возникает необходимость заказа автомобилей в 

производство, для начала, необходимо рассчитать 3 показателя: коэффициент 

оборачиваемости товара в днях, средний срок хранения товара на складе и 

коэффициент вариации среднего значения товарных остатков. Коэффициент 

оборачиваемости товара на начало периода апробации – 41 день, коэффициент 

вариации среднего значения товарных остатков – 15%, средний срок хранения – 

55 дней. На складе в декабре 2018 года было 150 автомобилей, из которых 22% 

автомобилей или 33 штуки были в группе до 40 дней, а остальные 78% или 117 

автомобилей находились в группе до 90 дней. Представим данные на начало 

периода апробации в таблице 11 ниже. 

Таблица11 – Данные на начало периода апробации 

Показатель Нормативное значение Значение на начало периода 

Коэффициент оборачиваемости 

автомобилей (дни) 
До 40 дней 41 дней 

Срок хранения автомобилей на 

складе (дни) 

От 0 до 40 дней – 80% 

От 40 до 90 дней – 15% 

Более 90 дней – 5% 

От 0 до 40 дней – 22% 

От 40 до 90 дней – 78% 

Коэффициент вариации среднего 

количества товарных остатков (%) 
До 33% 15% 

Процент упущенных сделок (%) Не более 10% 
Средний процент упущенных 

сделок по всем моделям 10% 
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 Как следует из данной таблицы, нормативным показателям удовлетворяет 

лишь показатель коэффициента вариации среднего значения товарных остатков 

на складе. Процент упущенных сделок хоть и удовлетворяет нормативному 

значению, но значение в 10% уже можно назвать пограничным. Раз один из 

показателей не удовлетворяет нормативному значению, то переходим к 

следующему шагу. Для начала формируем данные по продажам за 1 год 

помодельно из ERP системы. Обязательное условие – наличие информации по 

опциями и по количеству дней на складе. То есть весь склад в совокупности не 

подвергается анализу, а только его часть – конкретная модель с конкретным 

силовым агрегатом.  

 Как только в табличной форме была выгружена информация по 

конкретной модели с определенным силовым агрегатом, с помощью 

инструментов Excel устанавливается фильтр по количеству дней на складе. Из 

фильтра исключаются модели, срок хранения до реализации которых превысил 

90 дней. Далее необходимо сформировать матрицу по опциям, как показано в 

Приложении Б. После чего из получившейся матрицы по опциям формируется 

таблица по частоте продаж каждой опции, как показано в Приложении В. Эта 

таблица даст возможность провести ABC-XYZ анализ. По результатам такого 

анализа распределить опции по группам ABC-XYZ. Приведем данные такого 

анализа для модели Skoda Rapid 1.6 MPI с автоматической коробкой передач в 

таблице 12.  

Таблица 12 – ABC-XYZ анализ опционального оснащения Skoda Rapid 

AX BX CX AY BY CY AZ BZ CZ 

WWP 
PL3 

WE7 - 
PJA 
WE5 
PHB 

- - - 9WT 
KA1, 8T2, 6FH, 3NU, 7X1, 4B2, 
PH6, WMC, 4GX, PDG, PWH 

 После чего текущий сток и модели в ближайшей поставке сравниваются с 

тем, что как показал анализ. Для этого считается, сколько и каких опций 

заказано в автомобиле необходимой модели в процентах, поскольку далее 

необходимо привести автомобили, которые находятся на складе дилерского 

предприятия к требуемому соотношению. Представим результаты такого 

анализа в следующей таблице 13. 
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Таблица 13 – Опциональное оснащение текущего запаса  

Опция Всего (шт.) Доля от общего числа автомобилей (%) 

WWP 23 55 

PL3 25 60 

WE7 15 36 

PJA 15 36 

WE5 18 43 

PHB 12 29 

9WT 13 31 

KA1 8 19 

8T2 3 7 

6FH 6 14 

3NU 7 17 

7X1 4 10 

4B2 3 7 

PH6 7 17 

WMC 2 5 

4GX 1 2 

PDG 2 5 

PWH 3 7 

 Итого на складе и в заказах есть 42 автомобиля модели Skoda Rapid 1.6 

MPI, из которых 23 штуки или 55% заказаны с опцией WWP, хотя должно 

быть, по результатам анализа не менее 80% автомобилей с опцией WWP. С 

опцией PL3 заказано 25 автомобилей или 60%, а по результатам анализа 

должно быть не менее 80%. Опция WE7 – составляет 36% от общего числа, что 

не удовлетворяет результатам ABC-XYZ анализа – опция WE7 должна быть 

только в 15% автомобилей максимум. Как мы видим, товарный запас, который 

есть у дилера, не удовлетворяет тому значению нормативов, которые 

предполагает проведенный ABC-XYZ анализ по данным автомобилям. 

Приведем ниже таблицу 14 того, что есть на складе и того, как именно нужно 

заказать необходимые в январе 2019 года автомобили (20 штук), чтобы начать 

выравнивать опциональный паритет согласно результатам анализа.  

Таблица 14 – Предлагаемая структура размещения заказа в январе для 20 

автомобилей 

Опция 
Всего 
(шт.) 

Доля от общего числа 
автомобилей (%) 

Необходимо 
заказать (шт.) 

Итого сумма 

товарного запаса и 
нового заказа (шт.) 

Доля от общего числа 
автомобилей (%) 

WWP 23 55 20 43 69 

PL3 25 60 20 45 73 

WE7 15 36 0 15 24 

PJA 15 36 10 25 40 

WE5 18 43 7 25 40 
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Продолжение таблицы 14  

Опция 
Всего 

(шт.) 

Доля от общего числа 

автомобилей (%) 

Необходимо 

заказать (шт.) 

Итого сумма 

товарного запаса и 

нового заказа (шт.) 

Доля от общего числа 

автомобилей (%) 

PHB 12 29 13 25 40 

9WT 13 31 0 13 21 

KA1 8 19 0 8 13 

8T2 3 7 0 3 5 

6FH 6 14 0 6 10 

3NU 7 17 0 7 11 

7X1 4 10 0 4 6 

4B2 3 7 0 3 5 

PH6 7 17 0 7 11 

WMC 2 5 0 2 3 

4GX 1 2 0 1 2 

PDG 2 5 0 2 3 

PWH 3 7 0 3 5 

 Необходимые 20 автомобилей данной модели, которые предлагает 

разместить к заказу производитель, рекомендуется заказывать таким образом, 

чтобы общая доля в группах ABC-XYZ приблизилась к нормативным 

показателям. Таким образом, опция WWP и PL3, которые до размещения заказа 

составляли 55% и 60% соответственно, после заказа автомобилей стали 69% и 

73% соответственно, что ближе к нормативному значению в 80% для данных 

опций. Опция WE7 заказ в январе не размещалась, потому что ее пороговое 

значение в 15% итак было сильно превышено. До размещения заказа, оно 

составляло 36%, а после – 24%. Опции PJA, WE5 и PHB относятся к категории 

AY, они востребованы, но плохо прогнозируются, их нормативное значение на 

складе –40%, тем не менее, в текущем заказе эти опции были заказаны для 

увеличения паритета, но слишком большой объем заказа этих опций может 

нанести вред структуре склада. Поэтому рекомендуется размещать такие 

автомобили в заказ ежемесячно и руководствоваться текущей ситуацией. 

Опций категории AZ-CZ заказываться в данном случае не будут, так как их 

количество и так удовлетворяет более чем. Процент упущенных сделок 

отсутствует по опциям категории AZ-CZ что также подтверждает, что 

заказывать эти опции пока нецелесообразно. В следующем периоде 

рекомендуется уже обращаться  использованию формулы процента упущенных 
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сделок. Далее представим как изменилась ситуация поданной модели в июне 

2019 года, когда основной сток был уже распродан, а новые позиции, 

заказанные по предложенному алгоритму в январе и феврале уже пришли на 

склад и  необходимо заказать 26 автомобилей данной модели. Для начала 

представим в таблице 15 ниже как изменились показатели: 

Таблица 15 – Данные на начало июня 2019 

Показатель Нормативное значение Значение в июне 2019 

Коэффициент 

оборачиваемости 

автомобилей (дни) 

До 40 дней 35 дней 

Срок хранения 

автомобилей на складе 

(дни) 

От 0 до 40 дней – 80% 

От 40 до 90 дней – 15% 

Более 90 дней – 5% 

От 0 до 40 дней – 53% 

От 40 до 90 дней – 47% 

Коэффициент вариации 

среднего количества 

товарных остатков (%) 

До 33% 17% 

Процент упущенных 

сделок (%) 

Не более 10% Средний процент 

упущенных сделок по 

всем моделям 7% 

 Положительная динамика наметилась в структуре заказа по сравнению с 

январем, когда размещался первый заказ в производство. Тем не менее, не все 

показатели удовлетворяют нормативному. Следовательно, необходимо опять 

сравнить все значения опций с ABC-XYZ группами. Посмотрим, как 

распределяются эти модели в общей структуре заказа в таблице 16.  

Таблица 16 – Предлагаемая структура размещения заказа в июне для 26 

автомобилей 

Опция Всего (шт.) 

Доля от общего 

числа 

автомобилей (%) 

Необходимо 

заказать 

(шт.) 

Итого сумма 

товарного запаса и 

нового заказа 

(шт.) 

Доля от общего 

числа автомобилей 

(%) 

WWP 27 64 23 50 81 

PL3 26 62 24 50 81 

WE7 5 12 4 9 15 

PJA 18 43 7 25 40 

WE5 19 45 5 24 39 

PHB 25 60 0 25 40 

9WT 3 7 0 3 5 

KA1 2 5 0 2 3 
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Продолжение таблицы 16 

Опция Всего (шт.) 

Доля от общего 

числа 

автомобилей (%) 

Необходимо 

заказать 

(шт.) 

Итого сумма 

товарного запаса и 

нового заказа 

(шт.) 

Доля от общего 

числа автомобилей 

(%) 

8T2 0 0 0 0 0 

6FH 1 2 0 1 2 

3NU 1 2 0 1 2 

7X1 0 0 0 0 0 

4B2 0 0 0 0 0 

PH6 2 5 0 2 3 

WMC 0 0 0 0 0 

4GX 0 0 0 0 0 

PDG 0 0 1 1 2 

PWH 0 0 1 1 2 

Как видно из таблицы, соотношение опций в структуре товарного запаса 

перед заказом уже изменилось, по сравнению с январем месяцем. При 

необходимости заказа 26 автомобилей дилер распределяет необходимое 

количество опций в заказе согласно алгоритму, чтобы их соотношение было 

оптимальным: AX – 80%, BX – 15%, CX – 5%. Группы AY-CY – вдвое меньше, 

чем группы опции из группы X. При этом были заказаны две опции PDG и 

PWH, поскольку по результатам расчета процента упущенных сделок, была 

выявлена необходимость привезти на склад дилера автомобили с данными 

опциями.  

По такому принципу дилер должен размещать все заказы по каждой из 

модели на ежемесячной основе. Это позволит сохранять должный уровень 

структуры товарного запаса, чтобы он был конкурентоспособным и при этом, 

чтобы не было неликвидных опций, которые отрицательно влияют на срок 

хранения автомобилей на складе. Представим данные по модели Skoda Rapid на 

конец ноября 2019 года в таблице 17.  

Таблица 17 – Текущая структура склада по опциям в модели Skoda Rapid 

Опция Всего (шт.) Доля от общего числа автомобилей (%) 

WWP 30 86 

PL3 32 76 

WE7 6 14 

PJA 16 38 
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Продолжение таблицы 17  

Опция Всего (шт.) Доля от общего числа автомобилей (%) 

WE5 17 40 

PHB 17 40 

9WT 1 2 

KA1 1 2 

8T2 0 0 

6FH 0 0 

3NU 0 0 

7X1 1 2 

4B2 0 0 

PH6 0 0 

WMC 0 0 

4GX 1 2 

PDG 1 2 

PWH 0 0 

Итого 35  100 

 Как видно из таблицы, все опции соответствуют обозначенным 

нормативным значениям по опциям, так WWP и PL3 составили 83% и 76% 

соответственно от общего объема, WE7 из категории BX – 14%, то 

удовлетворяет пороговому значению. Опции PJA, WE5 и PHB составляют 38%, 

40% и 40% соответственно, что удовлетворяет пороговому значению для 

категории AY – 40%.  

 После того как все автомобили приехали на распределительный склад 

необходимо установить приоритет для их отгрузок. Для этого используется 

второй алгоритм, который предполагает использование XYZ анализа. 

Максимальный срок отгрузки автомобиля с распределительного склада – 7 

рабочих дней. В противном случае автомобили будут отгружены дилеру 

принудительно. Продемонстрируем работу этого алгоритма на предприятии. 

Для примера возьмем также январь 2019 года. Первым шагом является расчет 

показателей коэффициента вариации по товарным остаткам и коэффициент 

оборачиваемости в днях. Данные коэффициенты уже были рассчитаны для 

первого алгоритма. Предположим, на складе стоят следующие модели Skoda 

Rapid (таблица 18). 



106 
 

Таблица 18 – Количество автомобилей Skoda Rapid на распределительном 

складе 

Модель Силовой агрегат 
Количество на 

распределительном складе (шт.) 

Skoda Rapid 1.4 л, 125 л.с., бензин, робот, передний привод 3 

Skoda Rapid 1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод 7 

Skoda Rapid 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1 

Skoda Rapid 1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод 10 

 Для того, чтобы определить очередность отгрузки необходимо для начала 

провести XYZ-анализ данных моделей. Для этого необходимо сформировать 

данные по продажам по каждой из моделей за 2018 год и посчитать 

коэффициент вариации по каждой из них (таблица19). 

Таблица 19 – XYZ анализ продаж автомобилей за 2018 год  

Месяц 

Skoda Rapid 1.4 л., 

125 л.с., бензин, 

робот, передний 

привод (шт.) 

Skoda Rapid 1.6 

л., 90 л.с., 

бензин, МКПП, 

передний 

привод (шт.) 

Skoda Rapid 1.6 л., 

110 л.с., бензин, 

МКПП, передний 

привод (шт.) 

Skoda Rapid 1.6 л., 

110 л.с., бензин, 

АКПП, передний 

привод (шт.) 

Январь 1 5 3 5 

Февраль 2 5 3 6 

Март 3 5 3 6 

Апрель 3 6 3 5 

Май 4 6 3 5 

Июнь 4 5 3 5 

Июль 2 5 2 5 

Август 2 6 2 6 

Сентябрь 4 6 4 5 

Октябрь 5 5 4 6 

Ноябрь 5 5 4 5 

Декабрь 4 5 4 5 

Коэффициент вариации 40% 9% 23% 9% 

Группа Z X Y X 

 По результатам таблицы выделились 2 модели, которые принадлежать к 

группе X: это Skoda Rapid 1.6 л., 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод и 

Skoda Rapid 1.6 л., 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод. Согласно 

алгоритму их можно сразу же заявить в отгрузку. Автомобиль Skoda Rapid 1.6 

л., 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод относится к группе Y, он был 

заказ клиентом, следовательно, можно тоже заявлять в отгрузку с 

распределительного склада.  Модель Skoda Rapid 1.4 л., 125 л.с., бензин, робот, 

передний привод относится к группе Z. Их на распределительном складе 3 
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штуки. Один из них – клиентский заказ, можно отгружать сразу же, далее 

оставшиеся 2 штуки рекомендуется предложить на обмен другим дилерам. 

Если другие дилеры их заберут – то такие модели более не представляют 

проблему для дилерского предприятия. Если же не заберут – стоит дождаться 

принудительной отгрузки с распределительного склада. После того как был 

рассмотрен механизм работы двух алгоритмов, приведем данные показателей 

по всему предприятию. Далее приведем динамику основных показателей, 

которые были описаны выше по оценке текущего состояния запасов в 

дилерском центре. Были взяты сопоставимые периоды. Начнем с оценки 

объема продаж предприятия на рисунке 34. 

 
Рисунок 34 – Динамика объема продаж автомобилей 

Если в 2018 году объем продаж составил 1 119 автомобилей, то в 2019 

году с января по ноябрь было продано 1 121 автомобиль. Объем продаж не 

сильно изменился. При этом в 2018 году минимальный объем продаж 

наблюдался в январе и составил 57 автомобилей, а максимальный – 121 

автомобиль наблюдался в марте. В среднем в 2018 году дилерское предприятие 

продавало около 102 автомобилей ежемесячно. Коэффициент вариации 

среднего значения составил 17%, он удовлетворяет пороговому значению в 

33% и такое значение можно использовать для анализа. В 2019 году 

минимальное значение продаж автомобилей было достигнуто в январе – 62 
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автомобиля, а максимальное – 112 автомобилей – в сентябре. При этом дилер 

продавал ежемесячно по 102 автомобиля в среднем. Коэффициент вариации 

среднего значения составил 14%, что удовлетворяет пороговому значению в 

33%, значит, такое среднее можно использовать для анализа. Можно сделать 

вывод, что хоть объем продаж и не сильно изменился, но стабильность 

возросла на 3%, что положительно характеризует динамику объема продаж 

автомобилей в 2019 году. Рассмотрим на рисунке 35 динамику ежемесячных 

товарных остатков на складе.  

 

Рисунок 35 – Динамика товарного запаса на складе на конец месяца 

В 2018 году минимальное количество автомобилей на складе 

наблюдалось в январе месяце и составило 90 автомобилей, максимальное 

количество автомобилей было зафиксировано в сентябре на уровне 164 штук. 

При этом среднее количество автомобилей на складе на конец месяца 

составляло 139 автомобилей. Коэффициент вариации среднего значения 

составляет 15%, что меньше порогового значения в 33% и удовлетворяет 

условиям. Среднее значение пригодно для анализа. В 2019 году минимальное 

количество автомобилей на складе на конец месяца наблюдалось в январе и 

составило 67 автомобилей, максимальное – 106 автомобилей находилось на 

складе предприятия в конце июня. В среднем за период на конец месяца 
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оставалось по 95 автомобилей. Коэффициент вариации среднего значения 

составляет 12%, следовательно, среднее значение пригодно для анализа. 

Коэффициент вариации уменьшился на 3% в 2019 году, следовательно, объем 

складских остатков стал более предсказуемым.  

На основании этих данных можно рассчитать коэффициент 

оборачиваемости автомобилей. Так, в 2018 году он составлял 41 день. В 2019 

году коэффициент оборачиваемости автомобилей уменьшился на 13 дней или 

31% и составил 28 дней. Представим на рисунке 36 динамику среднего срока 

хранения автомобилей на складе.  

 

Рисунок 36 – Изменение среднего срока хранения автомобилей 

В 2018 году минимальный срок хранения автомобилей составил 42 дня в 

апреле месяце, максимальный – 81 день в марте. Средний срок хранения 

составил 55 дней. Коэффициент вариации среднего значение 22%, что меньше 

порогового в 33% и это значит, что такое среднее значение пригодно для 

анализа. В 2019 году минимальный срок хранения автомобилей был 

зафиксирован в мае и составил 39 дней, максимальный срок хранение – 65 

дней. Коэффициент вариации среднего значения составил 21%, что ниже 

порогового значения в 33%, среднее значение пригодно для анализа. Средний 

срок хранения автомобилей на складе в 2019 году уменьшилось на 5 дней или 
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на 9,1% по сравнению с 2018 годом. Коэффициент вариации среднего значения 

изменился незначительно. Положительная динамика в среднем сроке хранения 

автомобиля на складе была достигнута. Ниже на рисунке приведем данные об 

изменении распределения автомобилей по группам, предусмотренными выше 

нормативными значениями по сроку хранения на складе дилера. Поскольку 

группы более 90 дней не наблюдалось, ее исключим. Для начала приведем 

данные по группе хранения до 40 дней на рисунке 37. Согласно нормативному 

значению, около 80% должны быть в данной группе.  

 

Рисунок 37 – Динамика группы автомобилей со сроком хранения до 40 

дней 

 Минимальное содержание автомобилей в группе по сроку хранения до 40 

дней в 2018 отмечалось в феврале и составило 21% от общего количества 

запасов, максимальное значение – 56% в группе до 40 дней наблюдалось в 

августе в 2018 году. Коэффициент вариации среднего значения в 40% для всего 

периода составляет 33%, он удовлетворяет среднему значению, но уже такое 

значение можно считать пограничным. В 2019 году содержание автомобилей 

по группе по сроку хранения до 40 дней составило 31%, наблюдение 

зафиксировано в феврале, максимальное значение – 61% было зафиксировано в 

августе. Средняя доля автомобилей в группе до 40 дней составила 47%, что 
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больше чем в предыдущем периоде на 7%. Коэффициент вариации среднего 

значения составил 21%, качество коэффициента вариации намного лучше, чем 

в 2018 году, что говорит о том, что прогнозирующая способность данного 

показателя возросла. Далее рассмотрим группу от 40 до 90 дней. Данные 

представим в виде диаграммы на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Динамика группы автомобилей со сроком хранения от 40  

до 90 дней 

 В 20198 году минимальная доля автомобилей в данной группе по сроку 

хранения составила 44% и наблюдалась она в августе, максимальное значение 

данный показатель принял в феврале и составил 79%, Среднее значение доли в 

данной группе составило 59%, коэффициент вариации среднего значения 

составил 22%, оно удовлетворяет пороговому в 33%, такое среднее значение 

пригодно для анализа. В 2019 году минимальный объем автомобилей в данной 

группе наблюдался в августе и составил 39%. Максимальный объем в 69% 

наблюдался в феврале. Среднее значение доли автомобилей, срок хранения 

которых находится в группе от 40 до 90 дней составляет 52% с коэффициентом 

вариации в 19%, который удовлетворяет пороговому значению в 33% и 

который пригоден для анализа. В 2019 году данная группа сократилась на 7%, 

можно зафиксировать положительную динамику. 
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 Значения данных групп до 40 дней и от 40 до 90 дней не удовлетворяют 

нормативным значениям в 80% и 15% соответственно, это можно объяснить 

длинным производственным циклом, учитывая срок производства автомобилей 

в 4 месяца, наиболее явные изменения в соотношении данных групп можно 

будет увидеть позднее, когда будут сформированы заказы на 2020 год. Тем не 

менее, положительная динамика в процентном соотношении уже отмечается. 

Далее рассмотрим как изменилась затратная часть по содержанию склада на 

предприятии на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Затраты на содержание склада 

Если в 2018 году в среднем предприятие ежемесячно затрачивало около 

1 836 тысячи рублей на содержание склада, при минимальном значении в 821 

тысячу рублей и максимальном в 3 475 тысяч рублей, то в 2019 году в среднем 

предприятие стало затрачивать 1 674 тысячу рублей, что на 162 тысячи рублей 

или на 8,8% меньше, чем в 2018 году. Максимальное значение ежемесячных 

затрат в 2019 году составило 3 129 тысяч рублей, минимальное – 864 тысячи 

рублей. Стоит отметить, что в структуре затрат на содержание склада 

присутствуют не только проценты по товарному кредиту, во-вторых, как уже 

было отмечено, существенных изменений в группе по срокам хранения пока 

что не произошло. Но положительная динамика в 8% уже отмечается по 

результатам оценки. Для окончательно вывода необходимо, чтобы полностью 

закончился цикл минимум в 3 года – именно столько наблюдений 
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рекомендуется брать для анализа. Далее рассмотрим, как менялось количество 

предрапортованных автомобилей на предприятии на рисунке 40.  

 

Рисунок 40 – Нахождение предрапортованных автомобилей на складе  

В 2018 году минимальное количество предрапортованных автомобилей 

на складе дилера составило 7 штук, такое значение наблюдалось в октябре , 

максимальное значение – 19 автомобилей, наблюдалось в марте 2018. В 

среднем дилер ежемесячно выкупает для выполнения плана 11 автомобилей. 

Коэффициент вариации составил 31%, что удовлетворяет пороговому значению 

в 33% и может использоваться для анализа. В 2019 году минимальное значение 

предпрапортованных автомобилей составило 8 автомобилей, это значение было 

зафиксировано в сентябре 2019 года, максимальное количество – 15 штук 

наблюдалось в марте 2019 года. Среднее значение в 2019 году также составило 

11 штук ежемесячно, но коэффициент вариации существенно понизился и 

составил 22%, что также удовлетворяет нормативному значению в 33%. Этот 

показатель говорит о том, что продажи, во-первых, стали более стабильными, 

из-за этого не приходится выкупать слишком много автомобилей, во-вторых, 

такие операции для дилерского предприятия стали более предсказуемыми. 

Далее рассмотрим как изменилась себестоимость товарных остатков на конец 

месяца на складе дилерского центра на рисунке 41. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 а

в
то

м
о
б

и
л
ей

 н
а 

ск
л
ад

е 

(ш
т.

)

Период

Нахождение предрапортованных автомобилей на складе

2018

2019



114 
 

Рисунок 41 –Себестоимость товарных остатков на конец месяца 

В 2018 году себестоимость автомобилей на складе колебалась в пределах 

от 54 766 тысяч рублей до 231 714 тысяч рублей. В среднем себестоимость 

товарных остатков составляла 122 407 тысяч рублей. В 2019 году 

себестоимость автомобилей на складе на конец месяца находилась в пределах 

от 537 690 тысяч рублей до 241 716 тысяч рублей. В среднем себестоимость 

автомобилей составила 125 984 тысячи рублей, что больше на 3 577 тысяч 

рублей или на 2,9%. Себестоимость товаров выросла, это связано со 

спецификой автомобильного бизнеса. Представим ниже на рисунке 42 

динамику себестоимости предрапортованных автомобилей.  

 

Рисунок 42 – Себестоимость предрапортованных автомобилей на складе 
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Далее представим на рисунке долю замороженных средств в 

себестоимости складских остатков на дилерском предприятии на рисунке 43.  

 

Рисунок 43 – Доля замороженных денежных средств в структуре склада 

 В 2018 году доля замороженных средств в себестоимости складских 

остатков составляла от 9 до 17%, при этом среднее значение данного 

показателя составило 9% с коэффициентом вариации 46%, что говорит о том, 

что такая статья расхода дилера была непрогнозируемой. В 2019 году значение 

доли замороженных средств в себестоимости складских остатков составила от 4 

до 11%, среднее значение показатели – 8%. Коэффициент вариации составил 

31%, что уже удовлетворяет нормативному значению в 33%. Хоть среднее 

количество замороженных средств в себестоимости товарных остатков не 

сильно изменилось, на 1%, но вероятность прогнозирования суммы денежных 

средств, которые буду направлены на выполнение плана по продажам перед 

производителем возрасла на 15%, что является большим плюсом для 

предприятия, поскольку оно может более точно и грамотно планировать свои 

финансовые потоки и распределять денежные средства. С учетом роста 

себестоимости товарных запасов, это может означать, что на предприятии 

дилера оказалось больше автомобилей, которые намного меньше по 

себестоимости для предприятия, что обусловлено также повышением 
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автомобилей в группе по сроку хранения автомобилей на складе до 40 дней.  

Рассмотрим далее как изменился процент упущенных сделок на рисунке 44. 

 

Рисунок 44 – Процент упущенных сделок по каждой модели с января по 

ноябрь 2019 

 В 2018 году процент упущенных сделок по модели Skoda Rapid в среднем 

было 6%, в 2019 году это значение сократилось на 1% и составило 5%, по 

модели Skoda Kodiaq отказы клиентов от покупки из-за отсутствия опций 

сократились на 1% и составили 4%, по модели Skoda Octavia количество 

упущенных сделок сократилось на 1% и составило 4%. По модели Skoda Superb 

процент упущенных клиентов сократился на 2 единицы и составил 14%. 

Наблюдается положительная динамика по данному показателю.  

 Можно также сказать, что продажи данных моделей стали стабильнее 

намного, чем в 2018 году, то это косвенно также и является следствием 

уменьшения процента упущенных клиентов, которые отказались от покупки 

только из-за отсутствия необходимого пула опций в автомобиле. Далее 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

П
р

о
ц

ен
т 

у
п

у
щ

ен
н

ы
х

 с
д

ел
о
к
 (

%
)

Период

Процент упущенных сделок по каждой модели с января по ноябрь 

2019 

Rapid

Kodiaq

Octavia

Superb



117 
 

рассмотрим, как изменилась выручка предприятия в рамках исследуемого 

периода на рисунке 45 ниже.  

 

Рисунок 45 – Динамика выручки предприятия 

В 2018 году минимальное значение выручки составило 32 951 тысячи 

рублей в то время как в 2019 году минимальное значение выручки увеличилось 

на 8 598 тысяч рублей или на 26%, максимальное значение выручки 

уменьшилос в 2019 году с 154 358 тысяч рублей до 143 251 тысячи рублей или 

на 11 107 тысяч рублей или на 7,2%. В среднем за 11 месяцев в 2018 году 

выручка составила 83 604 тысячи рублей, а в 2019 – 88 723 тысячи рублей или 

на 5 119 тысяч рублей или на 6%. Также стоит отметить, что показатель 

коэффициента вариации среднего значения выручки в 2018 году составил 42%, 

а в 2019 – 35%, что меньше на 7%. Хоть и значение коэффициента и не 

удовлетворяет пороговому значению в 33%, это говорит о том, что у 

предприятия выросла возможность грамотно прогнозировать размер своей 

выручки, что положительно сказывается на многих факторах: на финансовой 

устойчивости, на оборачиваемости денежных средств, на предупреждении 

возможных кассовых разрывов и в целом это говорит о том, что предприятие 

может планировать свою будущую деятельность включая доходную часть, 

которая является в том числе и подстраховкой от появления непредвиденных 
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переменных издержек в своей деятельности. Представим далее динамику 

прибыли предприятия на рисунке 46. 

 

Рисунок 46 – Динамика прибыли предприятия 

В 2018 году минимальный объем прибыли предприятия составил 346 857 

рублей, а в 2019 году этот показатель увеличился на 217 988 рублей или на 

62,8% и составил 564 845 рублей. Данная величина никак не связана с 

внедрением алгоритма, скорее, более продиктована покупательской 

способностью и тенденциями рынка. Максимальная прибыль предприятия в 

2018 году в исследуемом периоде составила 1 409 025 рублей, а в 2019 этот 

показатель уменьшился на 63 560 рублей или на 4,5% и составил 1 345 465 

рублей. В среднем в 2018 году предприятие ежемесячно приносило 831 172 

рубля прибыли, в то время как в 2019 году – 945 032 рубля, что больше на 

113 860 тысяч рублей или на 13,7%. Коэффициент вариации среднего значения 

прибыли в 2018 году составил 41%, а в 2019 году – 28%. В 2018 году значение 

показателя не удовлетворяло нормативному значению в 33%. А в 2019 году 

ситуация изменилась. Это так же свидетельствует о том, что прибыль 

предприятия стала более пригодной для прогнозирования, что положительно 

сказывается на деятельности предприятия, на устойчивости его финансового 

положения. Последний показатель, который будет представлен – это 
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рентабельность предприятия от основного вида деятельности – то есть от 

продаж – на рисунке 47.  

 

Рисунок 47 – Динамика рентабельности от продаж 

В 2018 году минимальное значение рентабельности составило 0,86%, в то 

время как в 2019 году этот показатель повысился на 0,05% и составил 0,91%. 

Максимальное значение рентабельности от продаж в 2018 составляло 1,12%. А 

в 2019 году этот показатель вырос на 0,24% и составил 1,36%. В среднем, если 

показатель рентабельности от продаж предприятия в 2018 году составлял 

1,01%, то в 2019 году среднее значение показателя изменилось на 0,09% и 

составило 1,1%. 

В заключении представим сводную таблицу 20 по изменению каждого из 

показателей до апробации и после.  

Таблица 20 – Изменение показателей в ноябре 2019 года  

Показатель 

Среднее значение 

за 2018 год  / 

коэффициент 

вариации 

Среднее 

значение за 

2019 год / 

коэффициент 

вариации 

Изменение 

абсолютное 

Изменение 

относительное 

(%) 

Динамика объема продаж (шт.) 102  / 17% 102  / 14% 0 0 

Среднее количество товарных 

остатков (шт.) 

139 / 15% 95 / 12% -44 -32 

Товары со сроком хранения до 40 

дней (%) 

40 / 33% 47 / 21% 7 18 
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Продолжение таблицы 20  

Показатель 

Среднее значение 

за 2018 год  / 

коэффициент 

вариации 

Среднее 

значение за 

2019 год / 

коэффициент 

вариации 

Изменение 

абсолютное 

Изменение 

относительное 

(%) 

Товары со сроком хранения от 40 до 
90 дней (%) 

59 / 22% 52 / 19% -7 -12 

Затраты на содержание склада (тыс. 

руб.) 

1 836 / 46% 1 677 / 45% -159 -9 

Нахождение предрапортованных 

автомобилей на складе дилера (шт.) 

11 / 31% 11 / 22% 0 0 

Себестоимость товарных остатков на 

конец месяца (тыс. руб.) 

122 407 / 46% 125 984 / 45% 3577 3 

Себестоимость предрапортованных 

автомобилей на конец месяца (тыс. 

руб.) 

9 309 / 26% 8 741 / 2% -568 -6 

Доля замороженных средств на 

складе дилера (%) 

9 / 46% 8 / 31% -1 -11 

Процент упущенных сделок по 

отделу продаж (%) 

8 / 15% 7 / 14% -1 -13 

Выручка по отделу продаж (тыс. руб.) 83 604 / 42% 88 723 / 35% 5119 6 

Прибыль предприятия(тыс. руб.) 8 311 / 41% 9 450 / 28% 1139 14 

Рентабельность от продаж (%) 1,01 / 8% 1,10 / 12% 0,09 9 

Коэффициент оборачиваемости (дни) 41  28 13 31 

Объем продаж за 2019 год не увеличился, но возможность его 

прогнозирования возросла на 3%. Среднее количество товарных остатков 

уменьшилось на 44 автомобиля или на 32%. Группа товаров со сроком 

хранения до 40 дней увеличилась на 7% или на 18% от изначальной доли таких 

товаров, товары со сроком хранения от 40 до 90 дней уменьшилась на 7% или 

на 12% от значения до апробации. Затраты на содержание склада уменьшились 

на 9% или на 159 тысяч рублей. Количество предрапортованных автомобилей 

на складе дилера не уменьшилось, но прогнозируемость такого количества 

возросла на 11%. Себестоимость товарных остатков увеличилась на 3% или на 

3 577 тысячи рублей. Это связано с ежегодным плановым подорожанием 

автомобилей и опций в нем. При этом себестоимость предрапортованных 

автомобилей уменьшилась на 6% или на 568 тысяч рублей. Доля замороженных 

средств на складе дилера уменьшилась на 1% или на 11% по сравнению с 

базовым периодом. Процент упущенных сделок сократился на 13% или на 1% в 

абсолютном соотношении. Выручка по отделу продаж возросла на 5 119 тысяч 

рублей или на 6% причем прогнозная способность предприятия к 

планированию выручки увеличилась на 7%. Прибыль предприятия возросла на 
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1 139 тысяч рублей или на 14%, а так же предприятие стало более способным 

качественно прогнозировать выручку. При том рентабельность от продаж 

увеличилась на 0,09 или на 9% по сравнению с предыдущим периодом. 

Коэффициент оборачиваемости товаров вырос на 13 дней или на 31% и 

составил 28 дней после апробации по сравнению с 41 днем до апробации.  

Исходя из всего вышеизложенного, данный алгоритм пригоден для 

внедрения на предприятие и способен принести предприятию положительный 

экономический эффект.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследования, которые были проведены в диссертации, позволяют 

сформулировать определенные заключительные выводы. Во-первых, в 

соответствии с задачами, которые были поставлены в начале работы, было 

изучено понятие материальных запасов и их классификация на предприятии, 

также были изучены методы управления запасами в российской и зарубежной 

литературе. Согласно различным источникам, способов классифицировать 

материальные запасы существует большое количество, как и методов и 

различных концепций управления запасами на предприятии. Не существует 

единственного метода, применение которого решит любые вопросы, которые 

могут возникать в области управления запасами при различных факторах 

внутренней и внешней среды для предприятия из любой сферы экономической 

деятельности.  

Во-вторых, был проведен социологический опрос дилерских центров по 

России, на основании которого были обнаружены следующие тенденции в 

управлении запасами на предприятиях торговли автомобилями. Так, 

респонденты отмечали высокий уровень конкуренции в отрасли, отсутствие 

утвержденной методики анализа товарных запасов, отсутствие практики 

применения статистических методов при заказе товара на склад, а также 

проблему регулярного замораживания денежных средств. В-третьих, была 

выдвинута и доказана гипотеза о том, что наличие в автомобиле 

индивидуальных опциональных характеристик влияет на прибыль за одну 

единицу товара и срок реализации такого товара и что при заказе новых 

товаров на склад, необходимо обязательно руководствоваться данными 

статистики по продажам прошлых периодов не самих единиц товара, а по 

опциональной разности таких единиц.  

После проведения социологического опроса, была дана оценка текущему 

состоянию управления запасами на примере предприятия ООО «Компания 
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«Авто Плюс Север». Было установлено, что предприятие несет большие 

издержки, связанные с затратами на хранение автомобилей, также, что средний 

срок хранения автомобилей на складе выходит за рамки установленного 

нормативного срока льготного периода по товарному кредиту, что также 

отрицательно сказывается на совокупности затрат предприятия на содержание 

склада. Как показали результаты исследования, около 9% от себестоимости 

товара на складе ежемесячно заморожено для выполнения поставленных задач 

по планам реализации продукции.  

В-четвертых, на основе эмпирического исследования был разработан 

алгоритм заказа автомобилей на склад, которых учитывает не столько сами 

номенклатурные единицы, сколько их опциональное оснащение. Была 

предложена методика, благодаря которой дилеры могут выявить опции, 

который являются ключевыми для каждой модели, а также рекомендованные 

пороговые значения по заказу каждой из категорий товаров.  

В-пятых, данный алгоритм успешно прошел апробацию на действующем 

дилерском предприятии и его внедрение оказало положительный 

экономический эффект на хозяйственную деятельность предприятия. Среднее 

количество товарных остатков уменьшилось на 44 автомобиля или на 32%. 

Затраты на содержание склада уменьшились на 9% или на 159 тысяч рублей. 

Доля замороженных средств на складе дилера уменьшилась на 11% по 

сравнению с базовым периодом. Выручка по отделу продаж возросла на 5 119 

тысяч рублей или на 6% причем прогнозная способность предприятия к 

планированию выручки увеличилась на 7%. Прибыль предприятия возросла на 

1 139 тысяч рублей или на 14%, а так же предприятие стало более способным 

качественно прогнозировать выручку. При том рентабельность от продаж 

увеличилась на 0,09 или на 9% по сравнению с предыдущим периодом. 

Коэффициент оборачиваемости товаров вырос на 13 дней или на 31% и 

составил 28 дней после апробации по сравнению с 41 днем до апробации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОПРОС ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ 

ЛОГИСТИКИ НА ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1. Какова численность сотрудников на Вашем предприятии? 

- от 21 до 50 

- от 51 до 100 

- от 101 до 250 

2. Сколько лет ваше предприятие работает в данной отрасли? 

- до 1 года 

- от 3 до 5 лет 

- от 5-8 лет 

- более 8 лет 

3. Согласны ли Вы с утверждением (здесь и далее): уровень конкуренции в 

отрасли высокий: 

- не согласен полностью 

- согласен частично 

- полностью согласен 

4. Ситуация в отрасли быстро меняется. Необходима быстрая адаптация к 

условиям рынка 

- не согласен полностью 

- согласен частично 

- полностью согласен 

5. В сфере продаж присутствует сезонность. Фактор сезонности имеет высокое 

значение                           

- не согласен полностью 

- согласен частично 

- полностью согласен 

6. В прошлом году наша компания увеличила долю рынка 

- не согласен полностью 
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- согласен частично 

- полностью согласен 

7. На складе ощущается нехватка автомобилей 

- не согласен полностью 

- согласен частично 

- полностью согласен 

8. Рассчитывается ли на предприятии текущая потребность в автомобилях? 

- не рассчитывается  

- рассчитывается иногда 

- рассчитывается на постоянной основе 

9. Рассчитывается ли на предприятии оптимальный уровень страхового запаса? 

- не рассчитывается  

- рассчитывается иногда 

- рассчитывается на постоянной основе 

10. Заказываете ли Вы товар, основываясь на статистике по оборачиваемости 

(определенные модели, определенные цвета / комплектации)? 

- заказ новых позиций не основывается на статистике  

- иногда берутся во внимание продажи предыдущих периодов 

- каждый раз перед тем, как размещать новый заказ 

11. Существует ли на Вашем предприятии проблема «замораживания» 

собственных средств / кредитных средств в запасах? 

- не существует 

- существует время от времени 

- существует постоянно 

12. Среднемесячный объем замораживаемых средств? 

- 0-10 млн.  

- 10-20 млн. 

- более 20 млн.  

13. Согласны ли Вы, что пересток связан только с падением темпов продаж? 

- полностью не согласен  
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- согласен частично 

- полностью согласен  

14. Согласны ли Вы, что на складе очень большой процент неликвидного 

товара? 

- полностью не согласен  

- согласен частично 

- полностью согласен  

15. Согласны ли Вы, что неликвидные позиции на складе являются следствием 

политики импортера? 

- полностью не согласен  

- согласен частично 

- полностью согласен  

16. Согласны ли Вы, что неликвидные позиции на складе являются следствием 

отказа клиентов от заказных позиций? 

- полностью не согласен  

- согласен частично 

- полностью согласен  

17. Согласны ли Вы, что неликвидные позиции на складе являются следствием 

неграмотной работы дилера с запасами? 

- полностью не согласен  

- согласен частично 

- полностью согласен  

18. Что, в основном не устраивает покупателей в предлагаемых товарах? 

- стоимость автомобиля 

- цвет автомобиля 

- наличие определенных опций 

- комбинация всех вышеперечисленных факторов 

19. Проводится ли на вашем предприятии ABC анализ? 

- нет, никогда  

- проводится по необходимости 
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- проводится на постоянной основе 

20.  Проводится ли на вашем предприятии XYZ анализ? 

- нет, никогда 

- проводится по необходимости 

- проводится на постоянной основе  

21. Знакомы ли вы с принципами FIFO / LIFO? 

- нет 

- знаю об их существовании, но не применяю 

- применяю в рабочей деятельности  

22. Рассчитываете ли вы на ежемесячной основе показатели эффективности 

работы со складом? 

- нет 

- рассчитываются нерегулярно 

- рассчитываются регулярно 

23. Выберете из нижеприведенных коэффициентов те, с которыми Вы знакомы: 

- коэффициент оборачиваемости товара 

- коэффициент уровня обслуживания покупателей 

- отношение запасов к оборотному капиталу 

- отношение замороженных денежных средств к себестоимости товара на 

складе 

- норма оборотных средств 

24. Выберите из нижеприведенных коэффициентов те, которые вы применяете: 

- коэффициент оборачиваемости товара 

- коэффициент уровня обслуживания покупателей 

- отношение запасов к оборотному капиталу 

- отношение замороженных денежных средств к себестоимости товара на 

складе 

- норма оборотных средств 
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25. Почему вы не применяете вышеперечисленные коэффициенты в работе? 

- предлагаемые коэффициенты не учитывают специфику всей структуры 

издержек именно дилерского предприятия (например, затраты на выплату 

товарного кредита) 

- данные для расчета предлагаемых коэффициентов невозможно выгрузить 

из SAP / ERP программы в виду корпоративной политики предприятия 

- не разработаны методические рекомендации, с помощью которых можно 

было бы быстро внедрить систему оценки управления запасами на 

дилерском предприятии 

- не вижу смысла 

-  применяю очень ограниченно 

26. Существует ли на Вашем предприятии утвержденная методика по работе с 

запасами? 

- не существует 

- существует некий набор инструментов, которые используются время от 

времени 

- существует утвержденный список коэффициентов, которые 

рассчитываются на постоянной основе 

27. Считаете ли вы, что вашему предприятию не помешала бы ориентированная 

на работу дилерского центра методика анализа текущего запаса и комплекс 

коэффициентов для анализа эффективности управления запасами? 

- нет, такая методика не требуется 

- затрудняюсь ответить 

- да, хотелось бы создать такой инструмент, но с учетом внутренней 

специфики работы предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОПЦИОНАЛЬНАЯ МАТРИЦА ПО МОДЕЛИ  SKODA RAPID 1.6 MPI АПП 150 Л.С. СО 

СРОКОМ ХРАНЕНИЯ ОТ 0 ДО 90 ДНЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  

 

Таблица 20 – Опциональная матрица по модели Skoda Rapid 1.6 MPI АПП 150 л.с. со сроком хранения от 0 до 90 дней 

Заводской код опции 
Месяц продажи 

3NU 4B2 4GX 6Е4 6FH 7X1 8M1 8T2 9S5 9WT 9P3 KA1 NS3 PCI PDF PJA PH6 PHB PE2 PL3 PXE PWH WL1 WMC WR2 WR3 WE5 WE7 WWP UQ4 

                        
WR2 

     
Февраль 2018 

        
9S5 

  
KA1 

    
PH6 PHB 

 
PL3 PXE 

 
WL1 

     
WWP 

 
Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Январь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Январь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Январь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

                         
WR3 

    
Март 2018 

 
4B2 

   
7X1 

          
PH6 

             
Март 2018 

 
4B2 

   
7X1 

          
PH6 

             
Март 2018 

 
4B2 

   
7X1 

          
PH6 

             
Февраль 2018 

 
4B2 

   
7X1 

          
PH6 

             
Март 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Январь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Март 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Март 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

  
4GX 6Е4 

 
7X1 

        
PDF 

   
PE2 

  
PWH 

        
Февраль 2018 

  
4GX 6Е4 

 
7X1 

        
PDF 

   
PE2 

  
PWH 

        
Февраль 2018 

  
4GX 

 
6FH 

    
9WT 

       
PHB 

     
WMC 

     
UQ4 Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Январь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

  
4GX 

                  
PWH 

        
Январь 2018 

               
PJA 

   
PL3 

      
WE5 

   
Январь 2018 

    
6FH 

                  
WMC 

      
Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

   
6Е4 

                          
Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Январь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

3NU 
                             

Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Январь 2018 

    
6FH 

          
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Март 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Март 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Февраль 2018 

           
KA1 

   
PJA 

   
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Январь 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Апрель 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Апрель 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Март 2018 
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Продолжение таблицы 21 

Заводской код опции Месяц продажи 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Март 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Март 2018 

    
6FH 

          
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Март 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Май 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Апрель 2018 

     
7X1 8M1 8T2 

                      
Май 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Апрель 2018 

    
6FH 

    
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Апрель 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Апрель 2018 

       
8T2 

       
PJA 

   
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Май 2018 

       
8T2 

 
9WT 

 
KA1 

   
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Май 2018 

    
6FH 

    
9WT 

   
PCI 

 
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июнь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Апрель 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Май 2018 

    
6FH 

    
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июнь 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Май 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Апрель 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Май 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Апрель 2018 

    
6FH 

          
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

   
Май 2018 

     
7X1 

                      
WWP 

 
Май 2018 

       
8T2 

      
PDF 

  
PHB 

     
WMC 

    
WWP 

 
Июнь 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июнь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Май 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Май 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июль 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июнь 2018 

    
6FH 

          
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июнь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июль 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июль 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июнь 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июль 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июнь 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июль 2018 

    
6FH 

    
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Сентябрь 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Август 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Октябрь 2018 

       
8T2 

       
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Август 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Сентябрь 2018 

                 
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

    
6FH 

  
8T2 

 
9WT 

       
PHB 

     
WMC 

    
WWP 

 
Октябрь 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Сентябрь 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Сентябрь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июнь 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июль 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Июль 2018 

          
9P3 KA1 NS3 

    
PHB 

 
PE3 

   
WMC 

    
WWP 

 
Сентябрь 2018 

         
9WT 

     
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Август 2018 

           
KA1 

   
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Август 2018 

    
6FH 

      
KA1 

     
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Ноябрь 2018 

         
9WT 

 
KA1 

   
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Сентябрь 2018 

           
KA1 

     
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

           
KA1 

     
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

               
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Сентябрь 2018 

         
9WT 

 
KA1 

   
PJA 

 
PHB 

 
PL3 

      
WE5 

 
WWP 

 
Август 2018 



143 

 

Продолжение таблицы 21 

Заводский код опции Месяц продажи 

         9WT  KA1    PJA  PHB  PL3       WE5  WWP  Июль 2018 

       
8T2 

         
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Сентябрь 2018 

                 
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Сентябрь 2018 

           
KA1 

     
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Ноябрь 2018 

           
KA1 

     
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

       
8T2 

   
KA1 

     
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Ноябрь 2018 

       
8T2 

         
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

           
KA1 

     
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

                 
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Ноябрь 2018 

                 
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

       
8T2 

         
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

       
8T2 

         
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

           
KA1 

     
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Ноябрь 2018 

                           
WE7 WWP 

 
Ноябрь 2018 

       
8T2 

         
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

                 
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Ноябрь 2018 

                         
WR3 

  
WWP 

 
Ноябрь 2018 

                            
WWP 

 
Ноябрь 2018 

           
KA1 

     
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Ноябрь 2018 

           
KA1 

     
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Октябрь 2018 

3NU 
                

PHB 
         

WE7 WWP 
 

Ноябрь 2018 

3NU 
                

PHB 
         

WE7 WWP 
 

Ноябрь 2018 

3NU 
                

PHB 
         

WE7 WWP 
 

Ноябрь 2018 

                 
PHB 

         
WE7 WWP 

 
Ноябрь 2018 
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Таблица 22 – Частота продаж индивидуальных опций в автомобиле Skoda Rapid за 2018 год 

Заводской 

код 

Месяц 
Total 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

3NU   1     2   1   1 1 3 1 9 

4B2   1 3       1         1 5 

4GX 1 3                     4 

6FH   2 2 1 1 3     2 1 1 1 14 

7X1   3 3   2   1           9 

8T2         3 1   1 1 5 1 3 15 

9WT   1 1 3 2 6 6 3 5 4 2 4 37 

KA1 1 1     1   1 2 2 6 5 2 21 

PDF   2       1             3 

PJA 10 13 9 8 10 8 8 8 10 8 9 10 111 

PH6   2 3       1           6 

PHB 8 12 9 9 10 10 9 9 13 12 13 10 124 

PL3 9 12 8 9 9 9 9 8 11 9 8 9 110 

PWH 1 2                     3 

WMC   2       1     1 1   1 5 

WE5 9 13 9 9 10 9 10 8 10 7 7 9 110 

WE7                 2 11 12 1 26 

WWP 8 12 10 9 10 10 9 9 10 9 12 11 119 

Total 47 82 57 48 60 58 56 48 68 74 73 63 734 
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