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изошло в результате природных процессов в земной 
коре.

В заключение можно привести слова президента 
Международной асбестовой ассоциации Жана Дю-
пре: «Потенциально асбест представляет угрозу для 
здоровья, но он так хорошо изучен, что есть полная 
возможность безопасного производства и использо-
вания этого минерала. К сожалению, на вопрос о по-
следствиях воздействия его искусственных замените-
лей никто пока не в силах дать обоснованный ответ».
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Строительно-монтажная продукция обладает 
большими трудозатратами и высокой материалоёмко-
стью. Строительство всегда представляет собой дли-
тельный производственный цикл. За это длительное 
время меняется цена многих материалов, как прави-
ло, в сторону увеличения, что необходимо учитывать 
в определении объёма запасов. С другой стороны 
увеличение запасов отвлекает (замораживает) обо-
ротный капитал.

Одной из главных целей строительной органи-
зации в управлении запасами является достижение 
оптимальной соразмерности запасов к объему произ-
водства. Оптимизации совокупных затрат позволяет 
найти компромисс между этими факторами и обеспе-
чить наиболее выгодное сочетание в создании запасов.

Реализация этой цели достигается решением сле-
дующих задач:

• создание производственных и текущих запасов 
на складах или стройплощадках;

• создание и определение размера гарантийного 
(страхового) запаса;

• расчет оптимального размера заказа;
• определение интервала времени между заказами;
– Создание производственных запасов обеспечи-

вает бесперебойность производственного процесса. 
Эта категория обеспечивает непрерывность строи-
тельного процесса между очередными поставками. 
Величина текущих запасов постоянно меняется, что 
влечёт создание отдельного, постоянного, гарантиро-
ванного (страхового) запаса.

– Гарантийный (страховой) запас позволяет обе-
спечить потребность на время предполагаемой за-
держки или непредвиденных обстоятельств поставки 
материала. Выбор размера гарантийного запаса зави-
сит от максимально возможной задержкой поставки. 
При расходовании гарантийного запаса до минималь-
ной величины порогового уровня необходимо вос-
полнить до максимального уровня в ходе следующих 
поставок материалов. В нормальных условиях про-
изводственного процесса и правильно построенной 
логистической системой, величина гарантийного за-
паса, в отличие от текущего запаса, не меняется.

– При определении оптимального размера за-
пасов строительной организации необходимо найти 
компромисс между двумя требованиями: обеспечить 
наличие строительных материалов в количестве до-
статочном для поддержания бесперебойности про-
цессов строительства, и избежать создания излишних 

(сверхнормативных) запасов, которые отвлекают обо-
ротный капитал и занимают большие площади строй-
площадки.

Также в строительстве выделяют и другие виды 
материальных запасов, такие как: сезонные, подгото-
вительные и запасы в пути.

– Сезонные запасы образуются при сезонном ха-
рактере производства, потребления или транспорти-
ровки.

– Запасы подготовительные – это часть производ-
ственных запасов, которые требуют дополнительной 
подготовки перед использованием их в производ-
ственном процессе.

– Запасы в пути – это запасы, находящиеся на 
момент учета в процессе транспортировки. Время 
пребывания запасов в пути, то есть время транспор-
тировки, определяется с момента погрузки на транс-
порт до прибытия груза к месту назначения.

Для ситуации, когда отсутствуют отклонения от 
запланированных поставок и запасы потребляются 
равномерно, в теории управления запасами разрабо-
таны две основные системы управления, которые ре-
шают поставленные задачи, соответствуя цели непре-
рывного обеспечения потребителя материальными 
ресурсами. Такими являются:

Система управления запасами с фиксированным 
размером заказа;

Система управления запасами с фиксированным 
интервалом времени между заказами.

– В системе фиксированным интервалом времени 
между заказами, заказы делаются в строго определен-
ные моменты времени, которые отстоят друг от дру-
га на равные интервалы, например один раз в 7 дней, 
14дней, один раз в месяц. Оптимальный размер зака-
за позволяет минимизировать совокупные затраты на 
хранение запаса и повторение заказа, а также достичь 
наилучшего сочетания взаимодействующих факторов, 
таких, как используемая площадь складских помеще-
ний, издержки на хранение запасов и стоимость заказа.

– В системе с фиксируемым интервалом времени 
между заказами, размер заказа определяется исходя 
из имеющихся запасов и ожидаемого потребления за 
время поставки. 

В рамках логистической концепции важно органи-
зовать движение материалов для поступления в необ-
ходимом количестве в нужное время, что способствует 
ещё одному определению оптимального объёма запаса 
на складах и строительных площадках, для производ-
ства строительно-монтажной продукции.

Различное сочетание методов управления запа-
сами, также добавление принципиально новых идей 
в алгоритм работы с ними, приводит к возможности 
формирования иных форм создания уровня запасов, 
отвечающим самым различным требованиям.
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