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В статье рассмотрено понятие запасов, их функции, а также роль 
запасов в производственной программе. Проанализированы запасы филиала 
«ОАО Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», рассчитана 
оптимальная величина поставки ядерного топлива, определена величина 
высвобождения средств в результате ускорения оборачиваемости запасов. 
 

Управление запасами оказывает серьезное воздействие на деятельность 
предприятия в целом.  

Производственные запасы (сырье, материалы, топливо и т.д.) являются 
предметами, на которые направлен труд человека с целью получения готовой 
продукции 1.  

Функции запасов:  
- географическая специализация - повышает эффективность 

распределенных производств2;  
- консолидация ресурсов - реализуется путем накопления запасов на 

каждой стадии производственного процесса, а также в процессе доставки 
товаров клиенту.  

- уравновешивание спроса и предложения – между спросом и 
предложением может существовать разрыв во времени, например сезонные 
колебания;  

Необходимость образования запасов особенно важна в связи с 
непрерывным углублением разделения труда. Повышение 
производительности труда происходит вследствие расширения и углубления 
процессов специализации и кооперирования, в результате которых в 
процессе изготовления конечного продукта участвует все большее число 
предприятий. Наличие запасов позволяет бесперебойно обеспечивать 
выполнение установленной производственной программы.  
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Проведем структурный анализ динамики запасов за период 2012-2014 
года. 

 

Таблица 1 – Динамика запасов Филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 

2012 2013 2014 Абсолют-
ное 
изменени
е  
2012-2013 

Абсолют-
ное 
изменени
е  
2013-2014 

Относи
тель-
ное 
измене
ние 
2012-
2013 

Относ
итель-
ное 
измене
ние 
2013-
2014 

Показатель 

Млн.руб Млн.руб Млн.руб Млн.руб Млн.руб. % % 
Запасы 34904 42448 47862 7544 5414 121.6 112.8 
-сырье и 
материалы и 
другие 
аналогичные 
ценности 

34194 41587 46527 7393 4940 121.6 111.9 

-готовая 
продукция и 
товары для 
перепродажи 

704 859 1164 155 305 122.0 135.5 

-товары 
отгруженные 

0 0.927 169 0.927 168 - 18230 

-прочие 
запасы и 
затраты 

5 0.231 0.231 -4769 0 4.5 100 

Итого по 
разделу 2 

84047 88662 96542 4615 7880 105.5 108.9 

 
По данным таблицы 1 видно, наибольшее абсолютное отклонение 

запасов наблюдалось в период 2012-2013. Это значение составило 7544 
млн.руб. А среди подстатей запасов наибольшее абсолютное отклонение 
было у сырья и материалов (7393 млн.руб). Увеличение стоимости МПЗ 
связано с увеличением запасов ядерного топлива. Изменение запасов 
произошло за счет приобретения запасных частей и материалов для 
проведения ППР (проекта производства работ). 

Ускорение оборачиваемости приводит к сокращению длительности 1 
оборота и к высвобождению средств из оборота. По данным таблицы 2 
видно, что оборачиваемость за год 2012-2013 уменьшилась по отношению за 
период 2011-2012 на 0,38 оборота. Это говорит о том, что в 2012-2013 году 
потребность в производстве была меньше, чем в 2011-2012. 



Продолжительность оборота в днях имела тенденцию роста, и к 2014 году 
составила 111,6 дней, что на 18,2 дня больше, чем в 2012 году. 

 
Таблица 2 – Показатели себестоимости и запасов предприятия 

Показатель 2012 2013 2014 
Изменение 
2013-2014, 

% 
Себестоимость, 

тыс.руб. 124411445 136547466 147607968 108.1 

Запасы, тыс.руб. 34904834 42448269 47862422 112.8 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Среднегодовая 
стоимость запасов, 

тыс.руб. 31833358 38676552 45155346 
116.8 

Коэффициент 
оборачиваемости, 

обороты 
3.91 3.53 3.27 92.6 

Продолжительность 
оборота, дни 93.4 103.4 111.6 107.9 

 

Наибольший удельный вес в запасах занимает ядерное топливо. 
Рассчитаем оптимальную величину поставки ядерного топлива. 

Годовая потребность АЭС в ядерном топливе составляет 185 тонн по 
цене 980000 руб. за тонну. При этом стоимость организации одной партии 
поставки составляет 1250545 руб. (1250545/12=104212 руб.), а стоимость 
хранения 1 тн. в течение года составляет 250000 руб. 

В этом случае размер оптимальной партии поставки составит: 

(1) 

Таким образом, оптимальное количество поставок в год составит 14.9 
(185/12.41). Дробная часть означает, что последняя пятнадцатая поставка 
будет выработана на 90%, а оставшиеся 10 % перейдут остатком на 
следующий год. 

За принятое количество поставок в год примем 12 раз. То есть, объем 
поставки в этом случае составит 15.4 т., что на 3 тонны больше 
оптимального. 

 
 
 



Таблица 3 – Экономия денежных средств, в результате изменения 
партии поставки 

 
Наименование сырья ТС при принятой 

партии поставки 
(руб.) 

ТС при желаемой 
партии поставки 
(руб.) 

Экономия (руб.) 

Ядерное топливо 184476897 184404772 72125 

 
Таким образом, в результате изменения объема партии поставки на 3 

тонны, получим экономию в 72125 руб. Мы рассчитали оптимальный объем 
поставки ядерного топлива, что поможет избежать затоваривания и перебоев в 
поставках и позволит экономить денежные средства атомной станции. 

Рассчитаем оборачиваемость запасов при принятом и рекомендуемом 
объеме поставки ядерного топлива. 

Оборачиваемость (при принятой партии поставки) = 
147607968000/184476897*12 = 66.6.  

Период оборота = 365/66.6 = 5.48 дней. 
Оборачиваемость (при рекомендуемом объеме закупки) = 

147607968000/184404772*12 = 66.7. 
Период оборота = 365/66.7 = 5.47 дней. 
Рассчитаем высвобождение средств при оптимизированном объеме 

поставки. 

 (2) 
 
Высвобождение = (5.47-5.48)*(147607968000/360) = -4100221 руб. 
Экономическим результатом ускорения оборачиваемости оборотных 

средств является высвобождение, уменьшение потребности в оборотных 
средствах в связи с улучшением их использования3. 

Таким образом, при рекомендуемом объеме поставки ядерного топлива 
мы получили высвобождение средств, равное 4100221 руб. 
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