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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 
ЗАПАСАМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И СИБИРИ 

Проанализирована проблема повышения эффективности управления материальными запасами транспортного 
предприятия, обоснована ее актуальность. Раскрыто понятие материальных запасов и их видов с точки зрения раз-
ных авторов и дисциплин, структурированы причины формирования запасов, затраты на содержание и хранение за-
пасов, потери предприятия ввиду отсутствия запасов, а также описаны факторы, влияющие на минимизацию запа-
сов. Определена роль запасов в деятельности предприятия. Рассмотрен состав запасов предприятия, причины их 
формирования, а также потери предприятия ввиду отсутствия запасов. Описаны составляющие эффективного управ-
ления запасами. Показатели оценки эффективности управления материальными запасами предприятия систематизи-
рованы по группам: уровень располагаемых запасов, показатели оборачиваемости запасов, показатели отклонений от 
нормативных величин использования запасов, показатели рентабельности запасов. Показано влияние каждого из них 
на эффективность управления запасами. Исследовано управление технологического транспорта, входящее в состав 
крупнейшей в стране компании, занимающейся добычей и переработкой углеводородов. Проведен экономический 
анализ деятельности предприятия, в результате которого выявлена низкая эффективность управления материальны-
ми запасами. Оценено состояние оборотных средств предприятия, проведен коэффициентный анализ оборотных ак-
тивов и анализ структуры запасов, рассчитаны показатели оборачиваемости запасов, материалоемкости и материа-
лоотдачи. Определены резервы повышения эффективности управления материальными запасами; в качестве основ-
ного выбрано снижение затрат на материальные запасы посредством увеличения коэффициента оборачиваемости и 
снижение периода оборота запасов. Предложено использовать метод имитационного моделирования для определе-
ния зависимости затрат на запасные части от наработки и времени. Авторами также предлагается увеличить число 
инвентаризаций для определения неликвидных запасов с их последующей реализацией. В результате применения 
предложенного метода авторы отмечают положительное изменение показателей эффективности. Теоретической ос-
новой статьи послужили исследования отечественных и зарубежных ученых и практиков, чьи работы внесли весо-
мый вклад в разработку методов и систем управления запасами. Информационная база исследования: бухгалтерская, 
статистическая и финансовая отчетность исследуемого предприятия, данные производственного плана исследуемого 
предприятия. 

Ключевые слова: автотранспорт, повышение эффективности управления запасами, оптимизация запасов, 
резервы предприятия, двухфакторная модель. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF MATERIAL STOCKS MANAGEMENT  
OF A MOTOR TRANSPORT COMPANY IN THE CONDITIONS  

OF FAR NORTH AND SIBERIA 

In the article the problem of improving the efficiency of material stocks management of a transport enterprise is exam-
ined. The relevance of the problem raised by the authors is substantiated. The concept of material stock of and their types from 
the point of view of various authors and disciplines is disclosed, the reasons for the formation of material stock, the costs of 
maintaining and storing, and the losses of the enterprise due to the lack of stock are structured; the factors affecting the minimi-
zation of material stock are described. The role of stocks in the activities of the enterprise is determined. The composition of the 
enterprise’s stocks, the reasons for their formation, and the losses of the company due to lack of stocks are considered. The com-
ponents of effective stocks management are described. Indicators for assessing the effectiveness of enterprise stocks management 
were systematized into the following groups: the level of available stocks, stocks turnover, deviations from standard values for 
the use of stocks, stocks profitability. The influence of each of them on the effectiveness of stocks management is shown. In the 
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study the management of technological transport is examined, which belongs to the country's largest company engaged in the ex-
traction and processing of hydrocarbons. An economic analysis of the enterprise was carried out, as a result of which a low effi-
ciency of material stocks management was revealed. The state of the enterprise’s working capital is assessed, a coefficient analy-
sis of current assets and an analysis of the structure of stocks are carried out, the indicators of stocks turnover, material consump-
tion and material productivity are calculated. The reserves to improve the efficiency of stocks management are identified by the 
authors; the main one was chosen to reduce the cost of stocks by increasing the turnover ratio and reducing the period of stocks 
turnover. It is proposed to use the simulation method to determine the dependence of the cost of spare parts on general time and 
operating time. It is also proposed to increase the number of inventories to determine illiquid stocks with their subsequent sale. 
As a result of applying the proposed method, a positive change in performance indicators is noted. The theoretical basis of the ar-
ticle was the research of domestic and foreign scientists and practitioners, whose work made a significant contribution to the de-
velopment of methods and systems of stocks management. The information base of the study included accounting, statistical and 
financial reporting, as well as the data of the production plan of the enterprise. 

Keywords: motor transport, improvement of the efficiency of stocks management, stocks optimization, enterprise re-
serves, two-factor model. 

 
В условиях рыночной экономики наибольшее значение для промышленных предприятий 

приобретает эффективное управление производственными материальными ресурсами. В совер-
шенствовании управления материальными ресурсами предприятия заложены резервы роста эконо-
мической эффективности, повышения качества продукции и снижения ее себестоимости. Наиболее 
актуальной, на наш взгляд, является проблема рационального управления запасами предприятия. 

Актуальность проблемы оптимизации запасов обусловлена тем, что состояние запасов 
оказывает весомое влияние на конкурентоспособность предприятия, его финансовое состояние 
и финансовые результаты деятельности. Использование научных методов управления запасами 
позволяет выявить скрытые внутренние ресурсы предприятия, что представляет собой значи-
тельный резерв повышения рентабельности его хозяйственной деятельности. 

Запасы составляют достаточно большую часть оборотных активов предприятия, поэтому 
неправильное их использование, оценка, нормирование и управление приводят к неблагопри-
ятным экономическим последствиям, выраженным в потерях прибыли. 

Эффективное использование материальных запасов является одним из ключевых факто-
ров успешной деятельности нефтегазодобывающего предприятия. В составе оборотного капи-
тала доля запасов значительна, а современные рыночные условия трактуют новые способы их 
организации. На сегодняшний день предприятия вынуждены искать пути повышения эффек-
тивности использования запасов вследствие воздействия внешних факторов: инфляция, неста-
бильность экономики, задолженности и т.д. (рис. 1) [1–3]. 

Формирование материальных запасов обусловлено рядом причин, которые были струк-
турированы в работе (рис. 2) [4]. 

 
Рис. 1. Состав материально-производственных запасов предприятия 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 2, 2020 
 

 63

 

Рис. 2. Причины формирования резерва материальных запасов 

Как показывает практика, в производственных компаниях затраты на содержание запасов 
составляют примерно 37 % всех логистических издержек. В свою очередь отсутствие необхо-
димого объема запасов приводит к расходам и потерям прибыли. На рис. 3 обозначены потери 
прибыли предприятия ввиду отсутствия запасов [5]. 

 

Рис. 3. Потери прибыли предприятия ввиду отсутствия запасов 

Таким образом, управление запасами – это та область менеджмента, в которой, при ис-
пользовании эффективных методов управления, можно добиться высокого положительного 
экономического эффекта. 

Составляющие эффективного управления запасами представлены на рис. 4. 
Основной целью управления материальными запасами нефтегазодобывающего предпри-

ятия является объединение усилий, которые направлены на поддержание соответствующего 
уровня запасов, способного обеспечивать повышение эффективности материального потока. 

Ключевой составляющей управления материальным потоком является оценка экономи-
ческой эффективности управления материальными запасами. Определение показателя эффек-
тивности управления материальными запасами имеет важное значение для деятельности по 
управлению запасами как на стадии развития стратегии управления, так и при оценке конечных 
результатов этой деятельности [6, 7]. 

Авторами было исследовано структурное подразделение – управление технологического 
транспорта (УТТ), которое входит в состав нефтегазодобывающей компании. Основной дея-
тельностью исследуемого предприятия является перевозка грузов: инертные материалы, в том 
числе песок, щебень, гравий, перевозка строительных материалов, перевозка пассажиров. 
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Рис. 4. Составляющие эффективного управления запасами 

Структура технического парка транспортного комплекса управления технологического 
транспорта представлена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Структура технического парка транспортного комплекса исследуемого предприятия, ед. 

Для предприятия, имеющего столь существенное количество единиц автомобильной тех-
ники, в связи с тем, что затраты на запасные части в структуре затрат занимают значительный 
удельный вес, одной из приоритетных задач является анализ эффективности управления мате-
риальными запасами. 

В результате изучения себестоимости услуг исследуемого предприятия выявлено, что 
важнейшим направлением снижения затрат на производство будет поиск резервов по сокраще-
нию трудовых и материальных затрат. 

Для определения эффективности использования материальных запасов, был проведен 
расчет материалоотдачи и материалоемкости транспортных услуг исследуемого предприятия, 
результаты которого представлены в табл. 1. 

Из табл. 1 можно сделать вывод, что в третьем году по сравнению со вторым годом на-
блюдается снижение материалоотдачи на 0,03, или на 2,86 %. Показатель материалоемкости, 
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в анализируемом периоде, демонстрировал положительную динамику: так, к третьему году, 
в сравнении со вторым, рост составил 0,03. Из вышесказанного был сделан вывод о низкой эф-
фективности использования материальных запасов. Также были рассчитаны коэффициент обо-
рачиваемости и период оборота запасов, показатели которых, в свою очередь, позволили судить 
о низкой эффективности использования запасов. 

Таблица 1 

Расчет материалоотдачи и материалоемкости транспортных услуг исследуемого предприятия 

Значение на конец года Абсолютное 
 отклонение Темп роста, % 

Показатель 
1-й год 2-й год 3-й год 2-й год/ 

1-й год 
3-й год/ 
2-й год 

2-й год/ 
1-й год 

3-й год/ 
2-й год 

Выручка, тыс. руб. 180 774 225 411 227 553 44 637 2142 124,7 101 
Себестоимость, тыс. руб. 174 215 214 663 223 343 40 448 8680 123,2 104,04 
Материалоотдача 1,04 1,05 1,02 0,01 –0,03 100,96 97,14 
Материалоемкость 0,96 0,95 0,98 –0,01 0,03 98,96 101,05 

 
Обнаружение резервов снижения издержек управления материальными запасами и их ис-

пользование способствуют увеличению конкурентного преимущества предприятия [5]. 
Под резервами анализируемого структурного подразделения (УТТ) нефтегазодобываю-

щего предприятия следует понимать упущенные на данный момент возможности роста объема 
грузоперевозок, снижения их себестоимости, увеличения суммы прибыли, повышения уровня 
рентабельности, укрепления финансового состояния и улучшения прочих экономических пока-
зателей деятельности предприятия (рис. 6) [8]. 

 

Рис. 6. Возможные резервы снижения затрат на предприятии 

Оценка резервов повышения эффективности управления материальными запасами позво-
лила сделать вывод, что наиболее оптимально в качестве резерва выбрать уменьшение затрат 
на материальные запасы, а в качестве инструмента – увеличение коэффициента оборачиваемо-
сти запасов и сокращение периода оборота запасов. 

Снижение затрат на запасные части исследуемого предприятия является важным элемен-
том снижения общих затрат на материальные запасы, так как доля затрат на запасные части 
в структуре затрат наибольшая [9–11]. 
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В настоящее время на нефтегазодобывающих предприятиях Сибири и Крайнего Севера, 
в том числе на исследуемом предприятии, для формирования резерва запасных частей чаще 
всего используется нормативный метод либо статистические методы, основанные на расчете 
затрат на запасные части по предшествующему году (запасные части закупаются исходя из но-
менклатуры прошлого года, без учета возраста и пробега автомобиля). 

В рамках мероприятий по снижению затрат предлагается использовать научно обосно-
ванный статистический метод для формирования резерва запасных частей с учетом возраста 
и пробега автомобиля. Суть метода заключается в разработке математической модели расчета 
затрат на запасные части на один автомобиль, а затем на весь парк предприятия по типам авто-
мобилей. Условия эксплуатации, техническое состояние автомобилей корректируются в затра-
тах необходимыми коэффициентами. Реализация данной методики с применением методов ма-
тематической статистики возможна только при использовании логистического подхода к мате-
риально-техническому обеспечению. 

Для оценки влияния пробега с начала эксплуатации на расход запасных частей были про-
ведены экспериментальные исследования в условиях управления технологического транспорта 
исследуемого предприятия. Были взяты данные предприятия за 11 лет. Парк анализируемого 
подвижного состава насчитывает более 300 автомобилей марки «КамАЗ». 

Автомобили эксплуатировались в идентичных условиях на дорогах с твердым покрыти-
ем. Среднегодовые пробеги отличались незначительно, и для 80 % автомобилей составляли от 
30 до 50 тыс. км. Анализ и обработка полученной информации осуществлялись в соответствии 
с общепринятыми в теории надежности методами. 

Алгоритм построения двухфакторной математической модели зависимости затрат от 
времени и наработки автомобилей представлен на рис. 7 [9, 12, 13]. 

 

Рис. 7. Алгоритм построения двухфакторной математической модели  
зависимости затрат от времени и наработки автомобилей 

Обработка полученной информации осуществлялась с помощью программ Excel 
и STATISTICA. 

Полученная модель расчета затрат на запасные части исследуемого предприятия пред-
ставлена на рис. 8. 

Как видно из графика рис. 8, наибольшая сумма затрат на запасные части соответствует 
наработке 240–270 тыс. км. Следует также отметить, что с увеличением возраста автомобиля 
сумма затрат на запасные части повышается при одновременном расширении их номенклату-
ры. Например, для автомобиля, который эксплуатируется 4–5 лет, затраты на запасные части 
могут возрастать в 2–3 раза по сравнению с новыми автомобилями. 

Исходя из полученных данных была установлена зависимость затрат на запасные части 
от наработки и времени. Анализ показал, что закономерность описывается логарифмической 
моделью    0 1 2ω ln ln ,A A L A T    где постоянные соответствуют значениям: А0 = –0,12,  
А1 = 0,23, А2 =0,17 [4, 11]. 
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Рис. 8. График зависимости затрат на запасные части  

от времени и наработки автомобилей 

В табл. 2 представлены численные значения параметров модели, полученные методом наи-
меньших квадратов с использованием программы Regress 2.5. 

Таблица 2 

Численные значения параметров модели 
Коэффициент  

множественной корреляции 
Средняя ошибка  

аппроксимации, %  
Проверка  

по критерию Фишера 
0,96 5,2 0,95 

 
Коэффициент 0,96 показывает, что связь между признаками тесная, средняя ошибка аппрок-

симация 5,2 говорит о небольшой погрешности построенной модели. Проверка по критерию Фи-
шера показала, что модель адекватна экспериментальным данным с вероятностью не ниже 0,95. 

На основе полученных результатов, с использованием математической модели, было осу-
ществлено планирование затрат на запасные части на плановый год с учетом морального и физи-
ческого устаревания автомобилей. По всем анализируемым деталям сумма затрат, рассчитанная 
нормативным методом, превышает сумму затрат, рассчитанную с помощью математической мо-
дели. При этом на отдельные детали отклонение составляет более 30 %. Это связано с тем, что 
при нормативном методе не учитывается обновление парка автомобилей, их срок использования 
и наработка. 

Таким образом, на основе пассивного эксперимента установлено следующее: 
– с увеличением пробега и возраста автомобиля расход запасных частей повышается, следо-

вательно, руководству транспортного предприятия следует принимать взвешенные и обоснованные 
управленческие решения по формированию резерва запасных частей транспортных средств; 

– на исследуемом предприятии нецелесообразно использовать нормативный метод опре-
деления резерва запасных частей на автомобили; 

– наиболее рациональным является использование статистического метода (построение 
модели зависимости затрат на запасные части от наработки и времени). 

Еще один способ снижения затрат на материальные запасы – это определение невостребо-
ванных запасов (металлический лом, неликвидное ремонтное оборудование и инструмент и т.д.) 
с последующей реализацией. На предприятии и ранее проводились подобные инвентаризации, но 
с интервалом в 2 года; в рамках данной рекомендации предлагается увеличение частоты проведе-
ния инвентаризаций до одного раза в полгода. Данное мероприятие позволит сократить затраты 
на обслуживание складских помещений, которые занимают невостребованные запасы, а также 
принести предприятию дополнительные денежные средства от реализации [14, 15]. 

После проведения предложенных мероприятий произошло сокращение величины матери-
альных запасов на 1652,46 тыс. руб., или на 6,3 %. Коэффициент оборачиваемости материальных 
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запасов увеличился на 0,58 оборота, или на 6,39 %; динамика периода оборота материальных за-
пасов была отрицательной и снизилась на 2,71 дня, или на 6,39 %; чистая прибыль после внедре-
ния мероприятий по повышению эффективности управления материальными запасами увеличит-
ся на 260 тыс. руб. Рентабельность в сравнении с отчетным годом увеличилась на 0,12 %, что 
свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятия. 

Динамика приведенных показателей свидетельствует о повышении эффективности управ-
ления материальными запасами исследуемого предприятия. 
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