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Введение 
Реализация запасных частей на протяжении многих лет не рас-

сматривалась как один из основных видов бизнеса. Заводы при-
держивались тенденции, что их главная статья доходов – это про-
изводство новой техники. Поэтому изготовление и реализация за-
пасных частей традиционно считалось как дополнительная обуза с 
соответствующим отношением к их регулярности и качеству изго-
товления. Это приводило к дефициту запасных частей в сфере об-
служивания и эксплуатации техники, особенно в аграрном секторе 
в период сезонной подготовки техники к полевым работам. 
На заводах процветала спекуляция, воровство, бартерные взаи-

мозачеты. 
Соответственно и рыночной товаропроводящей сети, потреби-

тельских услуг в области реализации запасных частей практически 
не существовало. 
Переход на новые рыночные отношения с одной стороны сти-

мулировал создание сети предпринимателей и компаний, которые 
занимаются только реализацией запасных частей, с другой стороны 
заводы ощутили, что прибыльность в производстве запасных час-
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тей выше, чем даже в производстве готовой техники. Однако этот 
высокодоходный бизнес требует системного подхода. 
Поэтому в последние годы появилась необходимость в разра-

ботке новой концепции реализации запасных частей, возрос инте-
рес к различным вопросам обоснования потребности в запасных 
частях. Среди них одним из важных и сложных является учет се-
зонности в заказах на запчасти. 

Основная часть 
В период плановой экономики, когда доводились до хозяйств 

четкие сроки подготовки сельскохозяйственной техники к сезонам 
полевых работ, соответственно и поставки запасных частей плани-
ровались на октябрь-ноябрь для почвообрабатывающих машин, на 
декабрь-январь для тракторов и автомобилей и на январь-март для 
уборочной техники. В настоящее время фермеры и сельхозпроиз-
водители самостоятельно планируют свою работу и это, безуслов-
но, влияет на периоды заказов запасных частей. 
Поэтому для того, чтобы оценить влияние сезонности на реали-

зацию запасных частей был проведен анализ деятельности компа-
нии, занимающейся поставками агрегатов, узлов, деталей и мате-
риалов к сельхозяйственной технике. 
Компания на рынке запасных частей больше 10 лет. Примерно 

30% объема продаж приходится на сельскохозпроизводителей, 20% 
на ремонтные мастерские и около 50% на посредников. 
Компания осуществляет торговлю как «оригинальными» запас-

ными частями – поставляемыми заводами-производителями техни-
ки или их партнерами по заводским чертежам, так и «неоригиналь-
ными» запчастями, поставляемыми предприятиями, которые изго-
тавливают преимущественно по своей документации, а также дета-
ли и узлы изготовленные по документации разработанной специа-
листами компании. 
Отправка грузов составляет до 600 килограммов в день в сезонные 

подъемы и до 350 кг/день в период относительных спадов поставок. 
Компания состоит из основного офиса,  на который приходится 

85,5% оборота и двух филиалов: магазин в райцентре и места кон-
тейнерной торговли на авторынке, на которые приходится, соот-
ветственно 7,2% и 7,3% оборота. 
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Предварительный анализ показал, что спрос на запасные части к 
тракторам возрастает в период февраль-май и сентябрь-ноябрь, а к 
комбайнам в период июнь-август. Заказы на запасные части к сель-
хозмашинам с небольшими колебаниями наблюдается на протяже-
нии всего года. 
Для оценки помесячного колебания спроса на запасные части 

использовался коэффициент сезонности, который представляет со-
бой отношение объема продаж в конкретном месяце к среднеме-
сячному объему продаж в анализируемом году (таблица). 
Таблица – Коэффициенты сезонности реализации запасных частей 
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Всего по ком-
пании 878,2 0,53 0,87 1,33 1,20 1,17 0,92 1,01 1,08 1,21 0,85 0,95 0,88 

в т.ч. цен-
тральный офис 751,4 0,56 0,89 1,28 1,22 1,21 0,91 1,06 1,05 1,22 0,79 0,91 0,90 

филиал на 
переферии 62,7 0,28 0,52 0,81 1,39 1,13 1,24 1,13 1,05 1,14 1,46 1,27 0,58 

контейнерное 
место на рынке 64,2 0,34 0,95 2,53 0,75 0,77 0,78 0,36 1,34 1,11 0,92 1,10 1,05 

Как видим из графика (рисунок) расположение объекта реализа-
ции запасных частей существенно влияет на сезонность продаж. 
Наибольшим колебаниям подвержены продажи в контейнерном 
месте на авторынке. 
Пики покупательской активности приходятся на март и август 

(коэффициенты сезонности 2,53 и 1,34), а резкое падение на ян-
варь, июнь (коэффициенты 0,34 и 0,36). 
Магазин запасных частей расположенный на переферии (рай-

центре) имеет пики продаж в апреле и октябре и стабильный объем 
реализаций в летние месяцы. 
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Рисунок – Изменение коэффициента сезонности реализации запасных частей в 

течении года. 

Реализация через центральный офис отличается наибольшей 
стабильностью. Однако наблюдается повышение спроса на запас-
ные части в марте и сентябре. Относительный спад в июне. 
Таким образом сезонность существенно влияет на объем реали-

зации запасных частей и ее учет существенно может повысить эф-
фективность деятельности магазина запчастей. 
Анализ сезонности продаж необходимо проводить в каждом 

конкретном случае размещения предприятия. АВС анализ на прин-
ципе Паретто может быть эффективнее с учетом сезонности реали-
зации. 

Заключение 
Расположение объекта реализации запасных частей существен-

но влияет на сезонность продаж. При этом наибольшим колебани-
ям подвержены продажи в контейнерном месте на авторынке. Ма-
газин запасных частей расположенный в районном центре  имеет 
пики продаж в апреле и октябре и стабильный объем реализаций в 
летние месяцы. Наибольшей стабильностью отличается реализация 
через центральный офис. Вместе с тем наблюдается повышение 
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спроса на запасные части в марте и сентябре и относительный спад 
в июне. 
    Для оптимального управления запасами и выбора места дисло-
кации объекта реализации необходимо на практике использовать 
логистические подходы,  основанные на  АВС-XYZ анализе и  
принципе закона Паретто. 
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Abstract. The article deals with the problem of managing the im-

plementation of spare parts for agricultural machinery. Seasonality of 
orders is analyzed in various divisions (branches) of the company in 
sales of spare parts. 

Keywords: spare parts, demand, seasonality of sales, the seasonality 
coefficient, of the ABC-XYZ analysis, inventory management. 
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