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Проблемы и совершенствование системы управления запасами ООО «Алкын» 

В ООО «Алкын» запасы составляют основную часть всех оборотных 

активов предприятия, что закономерно для организации осуществляющей свою 

деятельность в сфере торговли.  

Главная цель менеджеров по закупкам при управлении запасами – 

минимизация различного вида издержек, связанных с их приобретением и 

хранением, для достижения которой в каждой из них определяется: 

оптимальный размер заказа на пополнение запасов; время подачи заказа на 

пополнение запасов. 

Основной причиной недостаточно высокого уровня системы управления 

запасами ООО «Алкын» является низкий уровень автоматизации.  

Невозможность осуществления автоматизации процесса управления 

запасами в ООО «Алкын», на новом, более продвинутом уровне, объясняется 

наличием следующих проблем: 

Во-первых: отсутствие высококвалифицированных кадров, способных 

мыслить, в направление совершенствования системы управления запасами. 

Причинами данного явления, являются отсутствие навыков и соответственно 

опыта, для выведения процесса управления на новый, современный уровень, а 

также отсутствие на предприятие системы мотивации работников, к 

самообучению и развитию профессиональных навыков. 

Для решения этой проблемы, руководству следует предпринять 

следующие меры:  

– разработать систему мотивации к самообучению и развитию 

профессиональных навыков сотрудников отдела; 

– организовать посещение сотрудниками специализированных курсов, по 

повышению квалификации и получению опыта в сфере управления запасами; 

– привлечения высококвалифицированных менеджеров со стороны; 

– обеспечения  непосредственным  исполнителям  свободы в принятии 



решений, не противоречащим принципам управления и стратегическим целям. 

Во-вторых: отсутствие альтернативной автоматизированной системы 

научного управления торговыми запасами, наличие которой позволит 

обеспечить одновременное сокращение запасов, улучшение уровня 

обслуживания и рост доходов – программа SIMPLE-system (S-s). 

S-s является автоматизированной системой научного управления 

торговыми запасами. Используя анализ факторов и ограничений, она 

производит расчет оптимальных норм запасов по ассортиментным позициям и 

оперативно ими управляет, выдавая в нужные моменты готовые рекомендации 

о необходимости пополнить запасы в указанных количествах. 

S-s использует наиболее точные инновационные алгоритмы в области 

теории управления запасами и методов MRP (Materials Requirement Planning). В 

ней полностью учтено действие вариативного спроса и многообразия условий 

пополнения запасов. Программа содержит новую аналитическую модель 

взаимосвязи внешних факторов торговой фирмы и рентабельности инвестиций, 

а также новые методы определения оптимального ассортимента и точки заказа. 

Естественно, что SIMPLE-System является не единственной 

автоматизированной системой управления, но она имеет качественные отличия 

от «традиционных» уже существующих учетно-аналитических программ. 

Данные преимущества приведены в таблице. 

Таблица 1 

Сравнение  характеристик систем управления оборотными средствами  
SIMPLE-System Характеристика Традиционные системы 

Основное внимание на наиболее существенном объекте – 
товарных запасах  Объект Все стороны хозяйственной 

деятельности фирмы 
Система класса МРП, осуществляющая управление, 
включающее учет, прогнозирование спроса, 
нормирование, оперативные готовые решения, оценку 
эффективности, имитационное моделирование, 
оптимизацию ассортимента. Наличие другой учетной 
программы – необходимое условие работы системы  

Функции Учетно-аналитические 
процедуры 

Использование математика- статистических, 
аналитических методов в области теории управления 
запасами и ряда авторских методов и методик 

Методы Использование простейших 
математических методов 
обработки: сложение, 
вычитание, умножение, сводка, 
группировка. 

Одновременное значительное сокращение запасов, 
снижение транспортных расходов, снижение дефицита и, 

Цель Достоверная, полная, 
оперативная информация о 



как следствие, повышение рентабельности запасов. 
Обеспечение автоматизации работы логиста и переход на 
более высокий уровень управления – управление по 
параметрам 

фактах хозяйственной жизни 

Выработка готовых ответов на вопросы управления 
запасами:  что, в какой момент, в каком количестве 
заказывать  

Результаты Получение отчетов для целей 
налогообложения и 
обеспечения управления  

Учет всех факторов (причин), определяющих 
оптимальный материальный запас 

Параметры Не требуется учет факторов, 
влияющих на оптимальные 
запасы 

 
Таким образом, можно выделить два ключевых преимущества от 

использования предприятием данной программы. 

Во-первых:  существенно сокращаются затраты труда работника/отдела, 

который занимается координацией запасов на предприятии. Вместо 

ежедневного просмотра остатков по ассортиментным позициям и помесячного 

прогнозирования спроса, работникам остается отслеживать качество 

используемых методик прогнозирования по показателям отклонений и 

корректировать готовые заказы с добавлением прямых/транзитных заказов на 

продукцию. Управление осуществляется по параметрам, приобретает более 

высокий уровень, и предприятие может посвятить большее время работе с 

клиентами, изучению своих товаров, рекламной деятельности и т.п. 

Во-вторых: программа обеспечивает оптимальные решения в области 

нормирования и оперативного управления запасами. Это является наиболее 

важным, поскольку речь идет об основных активах предприятия - товарных 

запасах.  

Практика внедрения российскими предприятиями программы SIMPLE-

System, в целях оптимизации системы управления расходами, показывает 

следующие результаты: 

– сокращение запасов до 50%; 

– сокращение издержек по заказу на 20%; 

– рост доходов на 20%, благодаря сокращению дефицитов и 

ассортиментной оптимизации; 

– рост оборачиваемости в 2 раза; 

– рост рентабельности инвестиций более, чем на 50. 



Рассчитаем эффективность инвестиционного проекта по внедрению 

автоматизированной системы управления запасами. 

Таблица 2 

Эффективность инвестиционного проекта 

в тыс. руб. 
Основные показатели Значение 

Выручка (без НДС) 18228 
Экономический эффект (прибыль) 1357 
Необходимые инвестиции (с НДС) 886 
Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 299 
Рентабельность инвестиций (NPVR), % 153% 
Срок окупаемости инвестиций, лет 0,7 
Горизонт планирования, лет 1 

 

Также, перед тем как внедрить предлагаемый проект, необходимо 

рассмотреть его инвестиционные издержки. 

Все инвестиционные издержки представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Инвестиционные издержки проекта 

Виды издержек Инвестиции, тыс. руб. 
Основные средства, в т.ч. 16  
Нематериальные активы (лицензии ПО) 476 
Прочие единовременные затраты 8 
Консультационные услуги 90  
Обучение 132 
Сопровождение SS за 1 год 101 
Поддержка SS за 1 год 63 
Итого общая сумма издержек 886 
 

Для ООО «Алкын» система автоматизации на основе программного 

продукта SIMPLE-System является экономически эффективной. 

Внедрение автоматизированной информационной системы в ООО 

«Алкын» упростит процесс управления оборотными средствами, что повысит в 

целом эффективность деятельности управления предприятием.  

Однако, автоматизация не поможет решить проблему управления 

оборотными средствами компании, если для этой системы не существует 

методологической основы – реально работающего управленческого учета, 

разработанной финансовой структуры предприятия. 


