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Совершенст вование сист емы управления мат ериальными запасами на предприят ии

Управление запасами – эт о т а област ь менеджмент а, в кот орой можно много выиграт ь от
использования эф ф ект ивных мет одов, и эт от выигрыш непосредст венно измеряет ся в денежном
выражении. Эф ф ект ивное управление запасами позволяет организации удовлет ворят ь или
превышат ь ожидания пот ребит елей, создавая т акие запасы каждого т овара, кот орые максимизируют
чист ую прибыль. В условиях пост оянно меняющегося спроса и совершенст вующегося рынка услуг и
т оваров не нужно ост авлят ь управление запасами сырья и мат ериалов на вт ором плане.
Объект ом исследования ст ало предприят ие, специализирующееся на производст ве пива. В
результ ат е проведенного исследования было выявлено следующее:
- предприят ие имеет сверхнормат ивный запас сырья на складах, кот орый в ит оге может ст ат ь
неликвидным;
- основной упор при планировании запасов делает ся на дорогост оящие и легко прогнозируемые
запасы;
- негибкост ь сист емы управления запасами в случае нехват ки сырья и мат ериалов может
вызват ь риск прост оя производст ва, чт о грозит не т олько пот ерей выручки, но и пот ерей клиент а в
случае несвоевременного выполнения заказа;
- от сут ст вие сет евого взаимодейст вия между ф илиалами предприят ия;
По результ ат ам проведенного исследования и для улучшения эф ф ект ивност и сист емы
управления запасами пивного производст ва можно предложит ь следующие мероприят ия:
- проект оригинальной сист емы управления запасами для предприят ия;
- опт имизация запасов на хранении до вычисленного нормат ивного значения;
- в условиях непланового рост а заказов на производст во – мобильное перераспределение
запасов сырья и мат ериалов между складами ф илиалов предприят ия.

