
Ассоциация ЕАМАссоциация ЕАМ

МЕТОДОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ



Экономисты vs ремонтники

Запасы – это индикатор неуверенности
ремонтников в том,

что они знают, что происходит с оборудованием, 
а снабженцев в том,

что смогут вовремя удовлетворить возникшую потребность
в случае непредвиденных обстоятельств.
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«В предельном случае ремонтник стремится
иметь на складе еще один завод, а финансист
– распродать запасы и сдать под аренду
складские площади. Нахождение оптимального
соотношения интересов – задача, которая
может быть решена
только на основе сопоставления
статистических данных с практическим
опытом. В частности, необходимо дать
возможность внести обоснованные изменения
профильным специалистам, поскольку ни один
формализованный метод никогда не
обеспечит степени понимания и охвата
проблемы экспертом. Следует помнить, что
есть инструментарий, а есть люди, которые
принимают решения и несут за них
ответственность».

Александр Сидоров,
президент Ассоциации

эффективного управления
производственными активами

(Ассоциации ЕАМ)



ABC-анализ позволяет классифицировать ресурсы (запасные части,
материалы и оборудование) по степени их важности. В разрезе ТОиР
предлагается следующая классификация:

– категория А – ресурсы, отсутствие которых приведет к длительному
простою основного оборудования и невозможности реализации
технологического процесса (условно, 20% ресурсов, которые обеспечивают
80% возможности выполнения производственной программы);

– категория В – ресурсы, отсутствие которых приведет к увеличению
длительности простоя основного оборудования или частичной потере его
производительности (30% ресурсов, которые обеспечивают 15%
возможности выполнения производственной программы);

– категория С – ресурсы, отсутствие которых не окажет существенного
влияния на длительность простоя основного оборудования и его 
 производительность (50% ресурсов, которые обеспечивают 5%
возможности выполнения производственной программы).

XYZ-анализ позволяет классифицировать ресурсы в зависимости от
характера их потребления и точности прогнозирования изменений в
потребности обеспечения ими ТОиР:

– категория X – ресурсы, характеризующиеся стабильной величиной
потребления, незначительными колебаниями в их расходе и высокой
точностью прогноза (значение коэффициента вариации находится в
интервале 0-10%);

– категория Y – ресурсы, характеризующиеся известными тенденциями
определения потребности в них (например, сезонными колебаниями) и
средними возможностями прогнозирования (значение коэффициента
вариации составляет 10-25%);

– категория Z – ресурсы, потребление которых нерегулярно, тенденции
проявляются слабо, точность прогнозирования невысокая (значение
коэффициента вариации – свыше 25%).
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 X Y Z

A

Небольшой запас.
Закупки планируются,

исходя из уровня
потребления.

Резервный поставщик.

Умеренный запас с
постоянным контролем

для своевременного
пополнения. Резервный

поставщик.

Большой запас с
постоянным

контролем, на
основании чего

формируется заказ на
поставку.

B

Небольшой запас.
Закупки планируются,

исходя из уровня
потребления. 

Умеренный запас с
постоянным контролем,

на основании чего
формируется заказ на

поставку.

Небольшой запас с
периодическим

контролем. В случае
дорогостоящих

запасных частей –
поставки под заказ.

C

Запас отсутствует.
Закупки планируются,

исходя из уровня
потребления.

Возможно наличие
небольшого запаса, но
в основном – поставки

под заказ.

Запас отсутствует.
Поставки под заказ.
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Принятие решения о необходимости формирования запаса осуществляется
в соответствии со следующей матрицей.

 
Управление запасами на основе ABC/XYZ-анализа



 Мыслите комплексно.  В случае, если в ходе планового или
внепланового ремонта осуществляется поузловая замена изделий, если
в результате внештатной ситуации может потребоваться замена
комплекта изделий, в запас планируйте включение узла или комплекта.
С другой стороны, в целях оптимизации номенклатуры целесообразно
рассмотреть возможность хранения в запасе не самих изделий, а
заготовок, которые оперативно могут быть переработаны в те или иные
необходимые изделия.
 Эксперт – последняя инстанция. После составления обязательно
сравните перечень запаса с прежним, оцените изменения и
предоставьте слово специалистам. Дайте им возможность внести свои
изменения или корректировки, поскольку ни один формализованный
метод никогда не достигнет степени охвата проблемы экспертом.
Следует помнить, что есть инструментарий, а есть люди, которые
принимают решения и несут за них ответственность.
 Как аукнется… Не забывайте об обеспечении необходимых условий
хранения товарно-материальных ценностей, включенных в запас.
Небрежное отношение к запасным частям, материалам и оборудованию,
приведшее к невозможности выполнения ими предусмотренных
функций, не только отрицательно скажется на текущей ситуации, но и
подорвет в глазах руководства репутацию запаса как важного рычага
снижения длительности простоев оборудования.
 Неснижаемый – значит, пополняемый. Какими бы точными методами
ни были установлены номенклатура и объем запаса, без наличия
соответствующих изделий на складах говорить об эффективности
равносильно лукавству. Требуйте и обосновывайте, обосновывайте и
требуйте! Неснижаемый запас – столь же необходимый элемент
системы ТОиР как медицинская аптечка в салоне автомобиля.
 Постоянное улучшение. Принцип постоянного улучшения должен быть
применен и в отношении запаса. Оптимизация и уточнение,
актуализация при вводе и выводе оборудования из эксплуатации – та
практика, которая обеспечит высокую эффективность запаса запасных
частей, материалов и оборудования.

Рекомендации по формированию запаса
 

1.

2.

3.

4.

5.
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Дополнительные механики оптимизации
 

• централизация хранения запасных частей, материалов и оборудования
группового назначения (используемых в нескольких подразделениях
предприятия);

• сопоставление скорости изготовления (поставки) запасных частей,
материалов и оборудования с временем предупреждения отказов (P-F-
интервал), исходя из методов оценки технического состояния оборудования,
применяемых на предприятии.
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