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ВВЕДЕНИЕ 

 

Состояние и эффективность использования производственных запасов, как 

самой значительной части оборотного капитала - является одним из основных 

условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных отношений 

определяет новые условия их организации. Инфляция, неплатежи и другие кризисные 

явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к 

производственным запасам, искать новые источники пополнения, изучать проблему 

эффективности их использования. Поэтому для предприятия все возможные способы 

рационального расходования средств, одним из которых является определение 

оптимальной величины производственных запасов, приобретают все большую 

значимость. 

Целью данной работы является разработка на основе анализа предметно-

объектного материала конкретных предложений по повышению эффективности 

управления запасами сварочного цеха ОАО "АЗ Урал". 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть   функциональную   роль   запасов   в   производственном процессе; 

 проанализировать западный опыт управления запасами и оценить 

возможность его применения в российских условиях; 

 сформировать возможные варианты корректного выбора системы контроля 

уровня запасов; 

 показать  методику  проектирования  эффективной  системы  управления  

запасами; 

 проанализировать процесс управления  производственными запасами в 

сварочном цехе ОАО «АЗ УРАЛ»; 

              Объект исследования данной работы это процесс управления затратами, 

оборотными средствами и производственными запасами. 

Предмет исследования - это факторы, влияющие на управление 

производственными запасами, их причинно-следственные связи и методы управления 

ими. 
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Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

Во введении определены цели и задачи, объект и предмет исследования, 

характеристика степени разработанности темы, методическая и информационная база, 

а также краткое описание работы. Обозначены проблемы и возможные пути их 

решения, круг использованной литературы. 

В работе рассматривается основной круг вопросов управления предприятия в 

современных условиях. В ней изложен теоретический базис управления; 

сформированы сущность, цель, функции и роль этого управления в рыночной 

экономике; рассмотрены его теоретические основы и методологический 

инструментарий. 

Работа содержит современные методы управления производственными 

запасами. В рамках работы разработан ряд практических предложений по 

совершенствованию механизма управления производственными запасами предприятия. 

В заключении рассматриваются основные выводы по работе и степень 

достижения поставленной во введении цели и выполнения поставленных во 

введении задач. 

Основной проблемой в системе управления предприятием является 

неэффективная система управленческого учета, которая, давая запоздалую, 

искаженную или слишком обобщенную информацию, может легко подорвать 

усилия компаний с превосходными разработками, производством и маркетингом. 

Следствием этой проблемы является не использование по причине отсутствия 

системы управленческого учета современных методов управления производственными 

запасами. 

Для решения этой проблемы необходимо создать систему современного 

управленческого учета, которая подготавливала бы информационную базу для 

основных элементов управления затратами и себестоимостью продукции 

промышленного предприятия, которыми являются прогнозирование и планирование, 

нормирование затрат, организация их учета и калькулирование себестоимости 

продукции, анализ, контроль и регулирование деятельности по ходу ее осуществления. 
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Методическую базу выпускной квалификационной роботы составляют методы 

финансового анализа. 

Под финансовым состоянием понимается совокупность экономических и 

финансовых показателей, характеризующих способность предприятия к 

устойчивому развитию, в том числе к выполнению им финансовых 

обязательств. Финансовое состояние определяет платежеспособность и 

кредитоспособность предприятия, его   потенциал в деловом сотрудничестве, 

является гарантом  эффективной реализации экономических интересов всех 

участников хозяйственной деятельности. Оптимизация финансового состояния 

предприятия является одним из основных условия успешного ее развития в 

предстоящей перспективе. В то же время кризисное финансовое состояние 

организации создает серьезную угрозу ее банкротства.  

Информационную базу исследования составляют: учебники и монографии 

отечественных и зарубежных специалистов в области финансового менеджмента и 

экономики предприятия, материалы периодической печати по наиболее значимым 

особенностям управления запасами на современном этапе в России, данные 

бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия, внутризаводская нормативно-

техническая документация, практические рекомендации специалистов по 

управлению производственными запасами. 
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1  ЗАПАСЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие, сущность и виды материальных запасов 

 

Материально-производственные запасы являются составной часть 

оборотных активов организации. 

Наиболее общую формулировку понятия запасы дает своей книге 

«Логистика» Гаджинский А. М.:   «Материальные запасы – это находящиеся 

на разных стадиях производства и обращения продукция производственно-

технического назначения, изделия народного потребления и другие товары, 

ожидающие вступления в процесс производственного или личного 

потребления» [8]. 

Материально-производственные запасы в самом общем виде 

классифицируются по трем видам: 

1. Производственные запасы; 

2. Незавершенное производство; 

3. Готовая продукция. 

К первой группе относятся запасы сырья и материалов, покупных 

полуфабрикатов и комплектующих изделий, конструкций и деталей, топливо, 

тару и тарные материалы, отходы, запасные части, прочие материалы. 

Для каждого производственного процесса (или стадии производственного 

процесса)   могут   быть   выделены     следующие     виды     исходных    

материалов [15]: 

а) Сырье, образующее в результате переработки значительную часть (по 

количеству или стоимости) конечного продукта. К сырью, как правило, 

относятся первичные материалы, не прошедшие переработки вообще или 

прошедшие ее в незначительной степени. Примерами могут служить продукты 

растениеводства, животноводства или рыболовства; продукты добычи и 

обогащения руды в горнодобывающей и металлургической промышленности, а 

также материалы, получаемые в результате специфических технологических 

процессов химической и физической обработки. Исходные продукты более 
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высокой степени переработки, например предварительно смонтированные 

детали, составляющие значительную по количеству часть конечного продукта, 

такого, как электромотор, относятся к категории полуфабрикатов. Процедура 

закупки таких продуктов на стороне аналогична закупке остальных видов 

сырья. 

б) Вспомогательные материалы, занимающие незначительную (по 

количеству или стоимости) часть в составе конечного продукта. Тем не менее 

такие материалы могут иметь важное функциональное значение. Примерами  

вспомогательных материалов являются швейные нитки при пошиве одежды, 

монтажные болты, проволока. Необходимо также учитывать то обстоятельство, 

что отнесение продукта к той или иной категории материалов зависит от 

особенностей производственного процесса. Так, те же нитки в текстильной 

промышленности служат сырьем для изготовления ткани. Из проволоки 

определенного вида могут изготавливаться скрепки, и она в данном случае 

будет являться сырьем. 

в) Производственные материалы, не входящие в отличие от сырья и 

материалов в состав конечного продукта, но необходимые для нормального 

хода производственного процесса. Они обеспечивают ввод в действие и 

эксплуатацию оборудования. К таким средствам относятся смазочные 

материалы, охлаждающая жидкость для сверлильного оборудования, чистящие 

и моющие средства. К числу производственных материалов принадлежит также 

энергия, в силу высокой стоимости и значительной потребности в ней 

учитываемая, как правило, отдельно от остальных видов производственных 

материалов. 

г) К числу комплектующих относятся продукты, не требующие обработки 

вообще или требующие ее в незначительной степени. К  числу производящихся 

с ними операций могут относиться пересортировка, изменение размера партии, 

маркировка и т. п.  

Сырье, полуфабрикаты, вспомогательные материалы относятся к общей 

категории сырье и материалы (так как подвергаются обработке или переработке 
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в процессе изготовления конечной продукции). 

Различные виды материалов представим на рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация материалов 

На пути превращения сырья в конечное изделие и последующего 

движения этого изделия до конечного потребителя создается два основных 

вида запасов (см. рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные виды материальных запасов 
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          Охарактеризуем каждый из названных запасов. 

Производственные запасы – запасы, находящиеся на предприятиях всех 

отраслей сферы материального производства, предназначенные для 

производственного потребления. Цель создания производственных запасов – 

обеспечить бесперебойность производственного процесса  

Товарные запасы – запасы готовой продукции у предприятий-

изготовителей, а также запасы на пути следования товара от поставщика к 

потребителю, то есть на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной 

торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути [11]. 

Товарные запасы подразделяются, в свою очередь, на запасы средств 

производства и предметов потребления. 

В условиях производства продукции на основе заказа на текущий период 

времени (месяц, квартал) управление производственными запасами 

приобретает особую важность, вследствие чего сосредоточимся в данной 

работе на всестороннем изучении проблем  управления производственными 

запасами. 

Производственные и товарные запасы подразделяются на текущие, 

страховые и сезонные [8]. 

Текущие запасы – основная часть производственных и товарных запасов. 

Они обеспечивают непрерывность производственного и торгового процесса 

между очередными поставками. 

Страховые запасы – предназначены для непрерывного обеспечения 

материалами или товарами производственного или торгового процесса в случае 

различных непредвиденных обстоятельств, например, таких как: 

 отклонения в периодичности и величине партий поставок от 

предусмотренных договором; 

 возможных задержек материалов или товаров в пути при доставке от 

поставщиков; 

 непредвиденного возрастания спроса. 



 

14 

 

Сезонные запасы – образуются при сезонном характере производства, 

потребления или транспортировки. Примером сезонного характера 

производства может служить производство сельскохозяйственной продукции. 

Сезонный характер потребления имеет потребление бензина во время 

уборочной страды. Сезонный характер транспортировки обусловлен, как 

правило, отсутствием постоянно функционирующих дорог. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время в 

экономической литературе категория запасов описана достаточно полно и 

подробно. Однако необходимо выяснить насколько необходимы запасы для 

предприятия, а также определить виды затрат, которые оно несет в связи с 

содержанием запасов. 

 

1.2  Необходимость существования запасов на предприятии 

 

Объективная необходимость образования запасов связана с характером 

процессов производства и воспроизводства. Основной причиной образования 

запасов является несовпадение в пространстве и во времени производства и 

потребления материальных ресурсов [18]. 

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. 

Необходимость перемещения между ними средств производства приводит к 

образованию все большего количества запасов как по величине, так и по 

номенклатуре. 

Образование запасов связано также с необходимостью обеспечения не 

прерывности процесса производства на всех его стадиях. В процессе 

выполнения договоров поставки продукции и при ее транспортировке могут 

происходить отклонения от запланированных сроков и размеров партий 
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поставки. В тоже время питание производства должно осуществляться 

регулярно. Поэтому от наличия и состояния запасов в первую очередь зависит 

ритмичная работа предприятия. 

Наличие запасов позволяет бесперебойно обеспечивать выполнение 

установленной производственной программы. Отсутствие на предприятии 

материалов вследствие исчерпания запасов нарушает ритм работы 

производственного процесса, приводит к простоям оборудования или даже к 

необходимости перестройки технологического процесса. 

Одной из причин создания запасов является также возможность 

колебания спроса (непредсказуемое увеличение интенсивности выходного 

потока). Спрос на какую-либо группу товаров можно предсказать с большой 

долей вероятности. Однако прогнозировать спрос на конкретный товар гораздо 

сложнее. Поэтому, если не иметь достаточного запаса этого товара, либо 

исходных материалов для его изготовления в случае работы предприятия «на 

заказ», не исключена ситуация, когда платежеспособный спрос не будет 

удовлетворен, то есть клиент уйдет с деньгами и без покупки [8]. 

Скидки за покупку крупной партии товаров также могут стать причиной 

создания запасов. 

В современных условиях хозяйствования в России одной из основных 

проблем финансово-хозяйственной деятельности предприятий является 

проблема роста цен. Значительное удорожание материальных ресурсов, 

необходимых для производственного процесса неблагоприятно сказывается на 

функционировании предприятия, ведет к перебоям в снабжении вплоть  до 

остановки производственного процесса. Таким образом, вложение свободных 

средств в производственные запасы является одним из возможных способов 

избежания падения покупательной способности денег [15].  

С другой стороны, предприятие, сумевшее предвидеть инфляционные 

процессы в экономике, создает запас с целью получения прибыли за счет 

повышения рыночной цены. В данном  случае речь идет о спекулятивном 

характере создания запасов [8].  
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Процесс оформления каждого нового заказа на поставку материалов и 

комплектующих сопровождается рядом издержек административного характера 

(поиск поставщика, проведение переговоров с ним, командировки, 

междугородние переговоры и т.п.). Снизить эти затраты можно сократив 

количество заказов, что равносильно увеличению объема заказываемой партии 

и, соответственно, повышению размера запаса [13]. 

Сезонные колебания производства некоторых видов товаров приводят к 

тому, что предприятие создает запасы данной продукции дабы избежать 

проблем в снабжении в неблагоприятные периоды. В основном это касается 

продукции сельского хозяйства. 

Кроме того, накопление запасов часто является вынужденной мерой 

снижения риска недопоставки (недоставки) сырья и материалов, необходимых 

для производственного процесса предприятия. Отметим, что в этой связи 

предприятие, ориентирующееся на одного основного поставщика, находится в 

более уязвимом положении, чем предприятие, строящее свою деятельность на 

договорах с несколькими поставщиками [12]. 

Однако политика накопления материальных запасов ведет к 

значительному оттоку денежных средств предприятия из оборота. Зависимость 

эффективности производства от уровня и структуры запасов заключается в том, 

предприятие несет определенные затраты на обеспечение сохранности запасов. 

В современных работах по экономике предприятия и логистике выделяют 

следующие основные виды затрат, связанные с созданием и содержанием 

запасов [13]: 

 коммерческие затраты – проценты за кредит; страхование; налоги на 

капитал, вложенный в запасы; 

 затраты на хранение – содержание складов (амортизация, отопление, 

освещение, заработная плата персоналу и т.д.); операции по перемещению 

запасов; 
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 затраты, связанные с риском потерь вследствие: устаревания, порчи, 

продажи по сниженным ценам, замедления темпов потребления данного вида 

материальных ресурсов; 

 потери, связанные с упущенной выгодой от использования вложенных 

в производственные запасы средств в другие альтернативные направления: 

увеличения производственной мощности; снижение себестоимости продукции; 

капиталовложения в другие предприятия. 

При этом долговременное содержание запасов, порой даже чрезмерной 

их величины приводит к образованию на российских предприятиях так 

называемых «неликвидов»  запасов, которые не могут быть использованы ни 

на самом предприятии, ни реализованы сторонним потребителям [15]. 

Таким образом, при многих положительных моментах создания запасов 

предприятие несет значительные расходы по их формированию и содержанию. 

В связи с этим необходимо выяснить существует ли возможность 

функционирования предприятия в условия отсутствия запасов либо при их 

минимальной величине. Для этого рассмотрим западный опыт управления 

запасами. 

 

1.3  Зарубежный опыт управления запасами 

 

Логистические технологии в области управления запасами, применяемые 

западными производителями направлены в основном на минимизацию 

материальных    запасов.   Примерами   таких   систем   являются   следующие   

методы   [12]: 

МРП (Materials Requirements Planing) – планирование потребности в 

материалах – система планирования производственных ресурсов. 

«Канбан» – метод, обеспечивающий оперативное регулирование 

количества произведенной продукции на каждой стадии поточного 

производства. 
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«Джаст ин тайм» (Just-in-time) – «точно вовремя» – общий 

организационный подход, с помощью которого, в результате учитывающего 

детали спроса, точного управления, значительно сокращаются запасы и тем 

самым длительность производственного цикла. 

ОПТ – (Optimized Production Technologies) – оптимизированные 

производственные технологии. 

ДРП (Distribution Requirements Planing) –  система управления и 

планирования распределения продукции. 

Рассмотрим логистический метод «Канбан» и организационный подход 

«точно вовремя». 

Концепция управления производством на основе принципа канбан 

применяется в течение довольно длительного времени.  

Ее принципы были разработаны в Японии в 50-е годы на автомобильных 

заводах фирмы «Тойота». С начала 80-х годов эта концепция нашла свое 

применение в Германии. Она характеризуется следующими чертами [15]. 

1) Производственный процесс подразделяется на ряд подсистем типа 

«поставка – получение». В рамках каждой из таких подсистем происходит 

перемещение материалов. 

2) На основе каждой определенной подсистемы «поставка – получение» 

образуется самостоятельный участок (самоуправляющийся участок). Процесс 

регулирования потока материалов, осуществлявшийся ранее централизованно, 

заменяется на децентрализованное управление по местам непосредственного 

движения материалов. Документооборот реорганизуется так, чтобы он 

происходил на том же уровне, что и движение материалов. Тем самым отпадает 

необходимость в централизованной обработке данных. 

3) Управление транспортировкой товаров осуществляется из пункта 

назначения. Данный принцип заменяет ранее применявшиеся системы 

управления из пункта отправления или централизованного управления 

транспортными потоками. Каждый участок, получающий материалы в ходе 
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производства, должен при возникновении потребности в них обращаться на 

участок, осуществляющий доставку данного вида материалов. 

4) При этом для транспортировки используются стандартизированные 

контейнеры, на каждом из которых имеется специальная карточка, или канбан 

(яп. «канбан»  карточка, табличка). При выгрузке содержимого контейнера в 

пункте назначения его карточка остается в этом пункте и служит для 

дальнейшей передачи информации об использовании данного вида материала. 

Использованные карточки собираются в пункте расхода материалов; затем 

поставляющий данный вид материалов участок осуществляет текущий 

контроль за их использованием. Каждая отдельная карточка или их 

совокупность отражают плановое задание производства или снабжения для 

конкретного участка. 

После выгрузки содержимого какого-либо контейнера он снабжается в 

пункте выгрузки специальной транспортной карточкой взамен изъятой 

производственной карточки. Транспортная карточка закладывается в пункте 

выгрузки для тех же целей, что и производственная карточка  в пункте 

отправления. Карточки содержат полное описание материала, необходимого 

для повторного заказа или производства. Таким образом, на производственных 

участках, наряду с децентрализованным регулированием потока материалов, 

осуществляется и децентрализованный процесс сбора информации. 

5) Регулирование общего количества материалов в обороте, включая 

полуфабрикаты, осуществляется косвенным образом путем установления 

верхней границы количества материалов, так как для каждого участка выдается 

заранее определенное количество карточек на каждый вид материалов. 

Рисунок 3 иллюстрирует регулирование по системе канбан в сравнении с 

централизованным управлением материальными потоками. 

При анализе системы канбан видно, что она может применяться только в 

определенных случаях, и не всегда ее использование является целесообразным. 

Одним из наиболее значимых последствий применения системы канбан 

является тот факт, что при этом невозможно осуществлять средне- и 
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долгосрочное планирование точных объемов потребности в материалах. 

Переход на систему канбан целесообразен только в тех случаях, когда вопросы 

оптимизации по экономии издержек на переналадку производства не играют 

большой роли. 

Сторонники системы канбан особо подчеркивают возможность 

сокращения запасов на складах сырья и материалов на промежуточном 

хранении и на складах готовой продукции путем поставки материалов 

непосредственно по мере необходимости использования их в производстве.  

Этот общий принцип  применительно к области снабжения трактуемый 

как доставка  материалов с  немедленным  запуском их  в производство  может 

быть реализован и помимо системы канбан. Применяемая в последнее время на 

многих западных предприятиях подобная концепция получила название 

системы «точно вовремя» [15]. 

В рамках системы «точно вовремя» доставка материалов осуществляется 

непосредственно перед моментом его использования [18].Система канбан 

представляет собой, таким образом, специфическую разновидность логистики 

по принципу «точно вовремя». Этот принцип состоит в том, что экономия на 

затратах при последовательном сокращении складских запасов всех видов 

выше, нежели связанные с таким сокращением дополнительные расходы на 

частую переналадку производства, закупку и запуск в производство малых 

партий сырья и материалов. Реализация системы «точно вовремя» на 

производстве состоит в следующем [15]. 

1) Производственный процесс организуется по поточному принципу. 

2) Происходит сокращение запасов, в силу чего выявляются «узкие 

места» производства, где ранее были скрыты возможности экономии 

материалов. 

3) Высвобождающиеся при сокращении запасов средства направляются 

на наращивание производственных мощностей с целью преодоления 

качественных и количественных недостатков и ликвидации «узких мест». 
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4) Сокращается время на переналадку, в частности, путем использования 

гибких производственных систем. 

Внедрение системы «точно вовремя» требует таких же предпосылок, что 

и логистика канбан. В большинстве случаев невозможно охватить этой 

системой весь производственный процесс, поэтому представляется 

целесообразным разделить его на стадии таким образом, чтобы к ним в 

отдельности была применима система «точно вовремя». 

Внедрение принципа «точно вовремя» в области снабжения предполагает 

прежде всего проведение соответствующих переговоров с поставщиками. 

После этого уровень запаса исходных сырья и материалов сокращается до 

минимума, необходимого для покрытия потребности в них во время 

физической доставки. 

К числу обеспечивающих мер относятся меры по повышению 

дисциплины поставок, а также своевременное информирование поставщиков о 

сроке и объеме поставок. Реализация принципа «точно вовремя» предполагает, 

помимо соответствующей готовности поставщика, также стандартизацию 

обработки заказов и тесное информационное взаимодействие поставщика и 

покупателя. Необходимы также передача функции контроля качества 

предприятию поставщика, обеспечение надежности системы транспортировки, 

эффективная организация приема поставляемых материалов покупателем. 

Указанные выше факторы объясняют наличие препятствий на пути 

практического внедрения логистики по принципу «точно вовремя». Помимо 

всего прочего, при планировании инвестиций необходимо оценивать степень 

фактической выгоды от ее внедрения по сравнению с альтернативными 

вариантами. Так как при анализе эффективности значительную часть проблемы 

занимает оценка качественных аспектов и рисков, то в силу этого проведение 

подобных сравнительных расчетов отличается сложностью. Поэтому 

оптимистические заключения о снижении затрат в результате внедрения 

системы «точно во время» на 50 % и более должны восприниматься с 

осторожностью. 
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что применение подобных 

систем на российских предприятиях желательно, однако в настоящее время не 

представляется возможным вследствие нестабильной экономической политики, 

из чего вытекает нестабильность инфляционных тенденций, рост взаимных 

неплатежей предприятий и организаций, несовершенное налоговой 

законодательство. 

Отсюда следует необходимость создания на российских предприятиях 

таких систем управления запасами, которые бы учитывали особенности 

отечественного производства, главной из которых, в данном случае, является 

заказной характер изготовления продукции.  

 

1.4 Методика моделирования системы управления запасами предприятия 

 

Нормирование запасов 

Управление   запасами   заключается   в   решении   двух   основных   

задач [8]: 

 определение размера необходимого запаса, то есть нормы запаса; 

 создание системы контроля за фактическим размером запаса и 

своевременным его пополнением в соответствии с установленной 

нормой. 

Нормой запаса называется расчетное минимальное количество предметов 

труда, которое должно находиться у производственных или торговых 

предприятий для обеспечения бесперебойного снабжения производства 

продукции или реализации товаров [15]. 

При определении норм товарных запасов используют три группы 

методов: эвристические, методы технико-экономических расчетов и 

экономико-математические методы [8]. 

Эвристические методы предполагают использование опыта специалистов, 

которые изучают отчетность за предыдущий период, анализируют рынок и 

принимают решения о минимально необходимых запасах, основанные, в 
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значительной степени, на субъективном понимании тенденций развития спроса. 

В качестве специалиста может выступать работник предприятия, постоянно 

решающий задачу нормирования запасов. Используемый в этом случае метод 

решения задачи (из группы эвристических) называется опытно-статистическим. 

  В том числе, если поставленная задача в области управления запасами 

достаточно сложна, может использоваться опыт не одного, а нескольких 

специалистов. Анализируя затем по специальному алгоритму их субъективные 

оценки ситуации и предлагаемые решения, можно получить достаточно 

хорошее решение, мало чем отличающееся от оптимального. Этот метод также 

относится к группе эвристических и носит название метода экспертных оценок. 

Сущность метода технико-экономических расчетов заключается в 

разделении совокупного запаса в зависимости от целевого назначения на 

отдельные группы, например, номенклатурные позиции (или ассортиментные 

позиции в торговле). Далее для выделенных групп отдельно рассчитывается 

страховой, текущий и сезонные запасы, каждый из которых, в свою очередь, 

может быть разделен на некоторые элементы. Например, страховой запас на 

случай повышения спроса или нарушения сроков завоза материалов (товаров) 

от поставщиков.  

Нормирование текущего запаса заключается в нахождении максимальной 

величины потребности производства в материальных ценностях между двумя 

очередными поставками. Данная потребность определяется как произведение 

среднесуточного расхода на интервал поставки [19]:  

ТЗ = RСУТ  J,                                                 (1) 

 

где ТЗ – текущий запас; 

      RСУТ – среднесуточный расход материалов; 

      J – интервал поставок, дни. 

В свою очередь среднесуточный расход находится путем деления общей 

потребности в материале (ПГ, ПКВ, ПМ – соответственно годовая, квартальная и 
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месячная потребности) на округленное количество календарных дней в 

плановом периоде [12]: 

RСУТ = ПГ (ПКВ, ПМ) / 360 (90, 30 (2) 

 

В зависимости от конкретных условий производства, обращения и 

потребления материалов интервал поставки определяется несколькими 

методами. 

 В  тех  случаях, когда  интервалы поставки завися от минимальной 

нормы отпуска данного материала В (транзитной или заказной), их величина 

находится делением этой нормы на среднесуточный расход: 

J = В / RСУТ.                                                                                                                               (3) 

 

Во многих случаях партия поставки определяется грузоподъемность 

транспортных средств, которыми осуществляется перевозка грузов, в связи с 

необходимостью их полной загрузки. В этом случае интервал поставки 

находится делением грузоподъемности Г на среднесуточный расход: 

J = Г / RСУТ .                                                                                 (4) 

 

Интервал поставки часто определяется периодичность производства 

данного материала у поставщика. В таких случаях он будет равен, как правило, 

длительности перерыва в производстве данного материала у поставщика. 

В тех случаях, когда поступающие материальные ценности не 

удовлетворяют требованиям технологического процесса и до запуска в 

производство должны пройти соответствующую обработку создается 

технологический (подготовительный) запас. 

Технологический (подготовительный) запас рассчитывается на основе 

нормативов времени для осуществления подготовительных операций, или на 

основании статистических данных и наблюдений за фактическими затратами 

времени на подготовку материалов к выдаче в прошлом периоде 

(хронометража) [19].  
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Страховой запас в самом общем виде определяется как произведение 

среднесуточного расхода материала на разрыв в интервале поставок деленное 

на два: 

СЗ = RСУТ  (JФ – JПЛ)  0,5 ,                                        (5) 

 

где СЗ – страховой запас; 

       JФ, JПЛ – соответственно фактический и плановый интервал поставок. 

При укрупненной оценке он может приниматься в размере 50% текущего 

запаса. В случае когда промышленное предприятие расположено вдали от 

транспортных путей либо используются нестандартные, уникальные 

материалы, норма страхового запаса может быть увеличена до 100%. 

Возникновение страхового запаса обусловлено нарушением в поставках 

материала со стороны поставщика. В случае если это нарушение связано с 

транспортной организацией, создается транспортный запас, включающий те 

оборотные фонды, которые отвлекаются со дня оплаты счета поставщика и до 

прибытия груза на склад. Транспортный запас рассчитывается так же, как и 

страховой запас: 

ТРЗ = RСУТ  (JФ – JПЛ) 0,5 ,                                       (6) 

 

где ТРЗ– транспортный запас. 

 

Величина сезонных запасов устанавливается по данным о фактических 

условиях поступления и потребности материалов. 

Таким образом норма запаса конкретного материала определяется по 

формуле:  

Н = ТЗ + СЗ + ПЗ,                                                  (7) 

 

где Н  – совокупная норма запаса материала; 

      ПЗ  – норма подготовительного запаса; 



 

26 

 

Метод технико-экономических расчетов позволяет достаточно точно 

определять необходимый размер запасов, однако трудоемкость его велика. 

Суть экономико-математических методов нормирования запасов состоит 

в следующем: 

Спрос на товары или продукцию чаще всего представляет собой 

случайный процесс, который может быть описан методами математической 

статистики. Одним из наиболее простых экономико-математических методов 

определения размера запаса является метод экстраполяции (сглаживания), 

который позволяет перенести темпы, сложившиеся в образовании запасов в 

прошлом, на будущее. Например, имея информацию о размере запасов за 

прошедшие четыре периода, на основе метода экстраполяции можно 

определить размер запасов на предстоящий период по формуле[8]: 

Y5 = 0,5  (2  Y4 + Y3  Y1),                                   (8) 

 

где Y1, Y3, Y4  уровни запаса (в сумме, днях или процентах к обороту), 

соответственно, за первый, третий и четвертый периоды; 

Y5  нормативный уровень запаса на предстоящий, пятый период. 

Прогноз уровня запасов для шестого периода (Y6) можно сделать, 

используя формулу: 

Y6 = 0,5  (2  Y5 + Y4  Y2),                                    (9) 

 

Международная практика управления запасами свидетельствует, темп 

роста запасов должен несколько отставать от темпа роста спроса. 

Математически это выглядит следующим образом [8]: 

Т3 = 0Т ,                                                          (10) 

 

где Т3  темп роста товарных запасов; 

      Т0  темп роста спроса. 
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Такое соотношение между запасами и спросом обеспечивает 

возможность ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Таким образом, определив минимальное количество материальных 

ресурсов, которое должно постоянно находиться на складе менеджерам 

предприятия необходимо перейти к разработке системы контроля за 

состоянием запасов. 

Системы контроля за состоянием запасов 

Контроль за состоянием запасов  это изучение и регулирование уровня 

запасов продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления с целью выявления отклонений от норм запасов и 

принятия оперативных мер к ликвидации отклонений [9]. 

Необходимость контроля за состоянием запасов обусловлена 

повышением издержек в случае выхода фактического размера запаса за рамки, 

предусмотренные нормами запаса. Контроль за состоянием запаса может 

проводиться на основе данных учета запасов, переписей материальных 

ресурсов, инвентаризаций или по мере необходимости [7]. 

В целом можно выделить следующие системы контроля за состоянием 

запасов: с фиксированной периодичностью заказа; с фиксированным размером 

заказа. Остальные системы представляют собой разновидности этих двух 

систем [10]. 

Контроль состояния запасов по системе с фиксированной 

периодичностью заказа осуществляется через равные промежутки времени 

посредством проведения инвентаризации остатков. По результатам проверки 

осуществляется заказ на поставку новой партии товаров [8]. 

Размер заказываемой партии товара определяется разностью 

предусмотренного нормой максимального товарного запаса и фактического 

запаса. Поскольку для исполнения заказа требуется определенный период 

времени, то величина заказываемой партии увеличивается на размер 

ожидаемого расхода на этот период. Размер заказываемой партии (Р) 

определяется по следующей формуле: 
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Р = З макс  (З ф  З т),                                           (11) 

 

где З макс  предусмотренный нормой максимальный запас; 

      З ф  фактический запас на момент проверки; 

      З т  запас, который будет израсходован в течение размещения и 

выполнения заказа. 

Графически модель системы контроля за состоянием запаса с 

фиксированной периодичность заказа представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Система контроля за состоянием запасов с фиксированной 

периодичностью заказа 

Условные обозначения: 

Т – интервал  времени,  через  который повторяется заказ ( в нашем 

случае – 3 дня) – для данной системы величина постоянная; 



 

29 

 

t – время, необходимое на размещение и выполнение заказа (в 

приведенном примере – 1 день); 

Р1, Р2, …, Рi – величина отдельного, i-го заказа; 

З макс – предусмотренный нормой максимальный запас; 

З ф – фактический запас на момент проверки; 

З t – запас, расходуемый за время t, необходимое для размещения и 

выполнение заказа; 

А – период времени с интенсивным спросом; 

В – период времени с нулевым запасом. 

Интенсивность спроса, характеризуемая углом наклона участков линии, 

описывающей изменение запасов, в этой модели является величиной 

переменной (угол наклона различных участков ломаной  неодинаков). А 

поскольку заказ осуществляется через равные промежутки времени, то 

величина заказываемой партии в разных периодах также будет различна. 

Естественно, применять эту систему можно тогда, когда есть возможность 

заказывать партии, различные по величине (например, в случае применения 

контейнерной доставки заказываемого товара эта система не применима). 

Кроме того, систему не применяют, если доставка или размещение заказа 

обходится дорого. Например, если спрос за прошедший период был не 

значителен, то заказ также будет незначителен, что допустимо лишь при 

условии не существенности расходов, связанных с выполнением заказа. 

Особенностью описываемой системы является также и то, что она 

допускает возникновение дефицита. Как видно из графика, если спрос резко 

усилится (то есть график круто уйдет вниз  участок А), то запас закончится до 

наступления срока подачи заказа. Это означает, что система применима, когда 

возможные потери от дефицита для предприятия также несущественны. 

Подводя итог, отметим, что система контроля с фиксированной 

периодичность заказа применяется в следующих случаях: 

 условия поставки позволяют получать заказы различными по величине 

партиями; 
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 расходы по размещению заказа и доставке сравнительно невелики; 

 потери от возможного дефицита сравнительно невелики. 

На практике по данной системе можно заказывать один из многих 

товаров, закупаемых у одного и того же поставщика, товары, на которые 

уровень спроса относительно постоянен, малоценные товары и т.д. 

В системе контроля за состоянием запасов с фиксированным размером 

заказа размер заказа на пополнение запаса является величиной постоянной. 

Интервалы времени, через которые производится размещение заказа, в этом 

случае могут быть разными (см. рис 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 5 - Система контроля за состоянием запасов с фиксированным 

размером заказа 

Условные обозначения: 

Т1, Т2, …, Тi – величина отдельного i-го периода времени, через который 

повторяется заказ; 

        1        2         3          4         5       6          7           8        9        10        11 

Р 

Страховой запас 

Точка заказа 

  Т2 

В(t’) А   t 

 Т1 

Р 

Р 

З макс 

Запас 

Время, 

дни 

Р 



 

31 

 

t – время, необходимое на размещение и выполнение заказа (в 

приведенном примере – 1 день); 

Р – размер заказа, для данной системы контроля величина постоянная; 

А – период непредвиденного усиления спроса; 

В – период, в котором было допущено нарушение установленного срока 

поставки; 

t' – фактический срок поставки в период В. 

Нормируемыми величинами в этой системе являются величина заказа, 

размер запаса в момент размещения заказа (так называемая точка заказа) и 

величина страхового запаса. Заказ на поставку размещается при уменьшении 

наличного запаса до точки заказа. Как следует из чертежа, после размещения 

заказа запас продолжает уменьшаться, так как заказанный товар привозят не 

сразу, а через какой-то промежуток времени t. Величина запаса в точке заказа 

выбирается такой, чтобы в нормальной, рабочей ситуации за время t запас не 

опустился ниже страхового. Если же спрос непредвиденно увеличится (линия 

графика резко пойдет вниз  участок А графика), или же будет нарушен срок 

поставки (t > t  участок В графика), то начнет работать страховой запас. 

Коммерческая служба предприятия в этом случае должна принять меры, 

обеспечивающие дополнительную поставку. Как видим, данная система 

контроля предусматривает защиту предприятия от образования дефицита. 

На практике система контроля за состоянием запаса с фиксированным 

количеством заказа применяется преимущественно в следующих случаях: 

 большие потери в результате отсутствия запаса; 

 высокие издержки по хранению запасов; 

 высокая стоимость заказываемого товара; 

 высокая степень неопределенности спроса; 

 наличие скидки с цены в зависимости от заказываемого количества. 

Система с фиксированным размером заказа предполагает непрерывный 

учет остатков для определения точки заказа. 



 

32 

 

После того как сделан выбор системы пополнения запасов, необходимо 

количественно определить величину заказываемой партии, а также интервал 

времени, через который повторяется заказ. 

Оптимальный размер партии поставляемых товаров и, соответственно, 

оптимальная частота завоза зависят от следующих факторов: 

– объем спроса (оборота); 

– расходы по доставке товаров; 

– расходы по хранению запаса. 

В качестве критерия оптимальности выбирают минимум совокупных 

расходов по доставке и хранению [14]. 

И расходы по доставке и расходы по хранению зависят от размера заказа, 

однако характер зависимости каждой из этих статей расходов от объема заказа 

разный. Расходы по доставке товаров при увеличении размера заказа очевидно 

уменьшаются, так как перевозки осуществляются более крупными партиями и , 

следовательно реже. График этой зависимости, имеющей форму гиперболы, 

представлен на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Зависимость расходов на транспортировку от размера заказа 
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Расходы по хранению растут прямо пропорционально размеру заказа. Эта 

зависимость графически представлена на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Зависимость   расходов  на  хранение   запасов   от   размера   

заказа 

Сложив оба графика, получим кривую, отражающую характер 

зависимости совокупных издержек по транспортировке и хранению от размера 

заказываемой партии (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Зависимость суммарных расходов на хранение и 

транспортировку от размера заказа. Оптимальный размер заказа – S опт 
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Задача определения оптимального размера заказа, наряду с графическим 

методом, может быть решена и аналитически. Для этого необходимо найти 

уравнение суммарной кривой, продифференцировать его и приравнять вторую 

производную к нулю. В результате получим формулу Уилсона, позволяющую 

рассчитать оптимальный размер заказа [8]: 

Sопт = 
х

т

С

С*O*2
,                                               

(12) 

 

где Sопт – оптимальный размер заказываемой партии; 

       О – величина оборота; 

       Ст – издержки, связанные с доставкой; 

       Сх – издержки, связанные с хранением. 

Таким образом, представленные выше основные системы контроля над 

запасами базируются на фиксации одного из двух параметров  размера заказа 

или интервала времени между заказами. В условиях отсутствия отклонений от 

запланированных показателей и равномерного потребления запасов, для 

которых разработаны основные системы, такой подход является вполне 

достаточным [13].  

Однако на практике чаще встречаются иные, более сложные ситуации. В 

частности, при значительных колебаниях спроса основные системы контроля 

ровня запасов не в состоянии обеспечить бесперебойное снабжение 

предприятия без значительного завышения объема запасов. При наличии 

систематических сбоев в поставке и потреблении основные системы контроля 

уровня запасов становятся не эффективными. Для таких случаев проектируются 

иные системы контроля, состоящие из элементов основных систем [11]. 

Каждая из основных систем имеет определенный порядок действий. Так, 

в системе с фиксированным размером заказа заказ производится в момент 

достижения порогового уровня запаса, величина которого определяется с 

учетом времени и возможной задержки поставки. В системе с фиксированным 

интервалом времени между заказами размер заказа определяется исходя из 

наличных объемов запаса и ожидаемого потребления за время поставки. 
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«Различное сочетание звеньев основных систем контроля уровня запасов, 

а также добавление принципиально новых идей в алгоритм работы системы 

приводит к возможности формирования по сути дела огромного числа систем 

контроля над уровнем запасов, отвечающим самым разнообразным 

требованиям». 

Одним из вариантов таких систем является система с установленной 

периодичность пополнения запасов до установленного уровня. В данной 

системе, как и в системе с фиксированной периодичностью заказа, входным 

параметром является период времени между заказами. В отличие от основной 

системы, она ориентирована на работу при значительных колебаниях 

потребления. Чтобы предотвратить завышение объемов запасов, содержащихся 

на складе, или их дефицит, заказы производятся не только в установленные 

моменты времени, но и при достижении запасом порогового уровня. Таким 

образом, рассматриваемая система включает в себя элемент системы с 

фиксированным интервалом времени между заказами (установленную 

периодичность оформления заказа) и элемент системы с фиксированным 

размером заказа (отслеживание порогового уровня запасов). 

Другим вариантом производных систем контроля уровня запасов 

является так называемая система «минимум-максимум». Эта система, как и 

система с установленной периодичность пополнения запасов до постоянного 

уровня, содержит в себе элементы основных систем контроля уровня запасов. 

Как и в системе с фиксированной периодичностью заказа, здесь используется 

постоянный интервал времени между заказами. Система «максимум-минимум» 

ориентированна на ситуацию, когда затраты на учет запасов и издержки на 

оформление заказа настолько значительны, что становятся соизмеримы с 

потерями от дефицита запасов. Поэтому в рассматриваемой системе заказы 

производятся не через каждый заданный интервал времени, а только при 

условии, что запасы на складе в этот момент оказались равными или меньше 

установленного минимального уровня. В случае выдачи заказа его размер 

рассчитывается так, чтобы поставка пополнила запасы до максимально 
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желаемого уровня. Таким образом, данная система работает лишь с двумя 

уровнями запасов  минимальным и максимальным. 

Однако все рассмотренные выше системы контроля уровня запасов 

применимы лишь к весьма ограниченному спектру условий функционирования 

и взаимодействия поставщиков и потребителей. Повышение эффективности 

использования систем управления запасами в логистической системе 

организации приводит к необходимости разработки оригинальных вариантов 

рассмотренных выше систем контроля уровня запасов.  

Таким образом, российским предприятиям, несмотря на многочисленные 

отклонения в снабженческо-сбытовой деятельности, необходимо 

придерживаться определенной системы управления запасами, дабы избежать 

хаотичности и неопределенности в обеспечении процесса производства 

необходимыми материальными ресурсами. Для этого предприятиям 

необходима определенная методика проектирования логистической системы 

управления запасами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

2 ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

2.1  Краткая история создания, развития и деятельности предприятия 

 

В ноябре 1941 года Государственным Комитетом Обороны было принято 

решение об организации в городе Миассе автомобильного завода ЗИС. 

Морозной зимой 1941 года днем и ночью прямо с «колес» под открытым 

небом шел монтаж оборудования. Одновременно возводились 

производственные корпуса, и уже в марте 1942 года начал работать первый цех 

нового завода, а в апреле были собраны первые двигатели и коробки передач. 

Уральские автомобили хорошо зарекомендовали себя в трудных 

фронтовых условиях.  

В послевоенные годы совершенствуется конструкция уральского 

автомобиля, создаются новые модели: «ЗИС -21А», «ЗИС-5М», «УралЗис-355», 

«УралЗис-355М». Коренное преобразование завода связано с постановкой на 

производство трехосных автомобилей для нужд Министерства обороны и 

других отраслей промышленности и народного хозяйства.  

После реконструкции главного конвейера в 1965 году начался серийный 

выпуск автомобиля «Урал-375», не имеющего в своем классе равного по 

проходимости [16]. 

В 1977 году на автомобиле «Урал» Устанавливается дизельный 

двигатель. С этого момента начинается эпоха дизельных автомобилей «Урал-

4320». В дальнейшем базовый автомобиль «Урал-4320» неоднократно 

подвергался модернизации, на его основе создано многочисленное семейство 

автомобилей «Урал» с широкой номенклатурой специального оборудования 

для использования в различных отраслях промышленности. 

В июне 2001 года ОАО «Уральский автомобильный завод» передал свои 

функции новому предприятию – ОАО Автомобильный завод «Урал», 

являющемуся его дочерним предприятием и правопреемником. 

 В результате реструктуризации производственного комплекса «УралАЗ». 

Предприятие входит в состав «Группы ГАЗ». Управляющий директор 
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автомобильного завода «УРАЛ» - Кадылкин Виктор Сергеевич.    

         Автомобильный завод «УРАЛ» является ведущим производителем 

 полноприводных большегрузных автомобилей на российском рынке. 

Главной отличительной особенностью автомобилей семейства «Урал» является 

высокий уровень проходимости- способность преодолевать ров шириной до 1,2 

м, вертикальную стену высотой 0,55 м, брод глубиной 1,75 м, передвигаться по 

снежной целине глубиной до 1 м, эффективно работать при температурах 

окружающего воздуха от -50 до +50°С. Имеют высокую ремонтопригодность и 

рассчитаны на безгаражное хранение. Высокая проходимость, большая 

грузоподъемность, надежность, простота технического обслуживания сделали 

автомобили «Урал» незаменимой техникой для различных отраслей 

промышленности [16].  

Среди заказчиков преобладают крупные нефтегазодобывающие 

компании. На базе шасси автомобилей «Урал» монтируются несколько сотен 

образцов спецтехники: вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, 

топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, 

разнообразные агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплексов, 

горной промышленности и коммунального хозяйства. Семейство автомобилей 

«Урал» имеет высокую степень унификации по агрегатам и комплектующим, 

что позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию.[] 

В настоящее время основу производственной программы АЗ «Урал» 

составляет семейство автомобилей «Урал» с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8, 

грузоподъемностью шасси от 4,5 до 16 тонн, по желанию заказчика 

оснащенные различными типами дизельных двигателей.  

Для обеспечения выпуска всей гаммы продукции автомобильный завод 

располагает большими производственными площадями. Предприятие имеет в 

своем составе литейное, агрегатное, автосборочное, инструментальное и 

заготовительное производства, а также ряд самостоятельных цехов, 

управлений, служб и отделов различного профиля. 
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Более шести лет успешно функционирует совместное предприятие СП 

«Ивеко-УралАЗ», на котором налажено производство большегрузных 

автомобилей с колесной формулой 4х2, 6х4, 6х6.  

Для обеспечения удобства потребителей на ОАО АЗ «Урал» создана 

фирма «УралАвтосервис», входящая в состав ООО «торговый дом «АвтоУрал», 

которая имеет свои представительства во многих регионах России и странах 

СНГ.  

Дополнительно, предприятие выпускает профильную продукцию: 

запасные части к автомобилям. Завод реализует услуги вспомогательных цехов 

и услуги непромышленного характера (объектов социальной сферы). 

Кооперированные поставки осуществляются по установившимся связям: ЯМЗ 

(силовой агрегат), ЧКПЗ (поковки, штамповки), ШААЗ (радиаторы и др. 

агрегаты) и другие специализированные заводы РФ [16]. 

Объем реализации 

В натуральном выражении объем реализации автомобилей и 

машкомплектов за 2014 г. составил 7824 шт., по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года объем реализации вырос на 952 шт. (13,9%) 

В стоимостном выражении объем реализации составил 16032 млн.руб., по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем реализации 

вырос на 2364 млн.руб. (17,3%) 

Основные рынки сбыта 

Более 56% от объема реализации автомобилей в 2014 году пришлось на 

коммерческий рынок РФ, еще 17,3% - на силовые структуры РФ. Объем 

экспортных поставок и страны СНГ составил в общей реализации 26,1%. Таким 

образом, основную долю продукции предприятие реализует на внутренний 

(коммерческий) рынок. 

На рис.9 видно, как изменяется коммерческий рынок полноприводных 

автомобилей. 
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Рисунок 9 – Коммерческий рынок полноприводных автомобилей 

 

В сравнении с 2013 г. занимаемая доля рынка полноприводных 

автомобилей в России увеличилась на 3%. [16] 

          Сегментация потребителей по отраслям промышленности 

          Основными потребителями являются предприятия ресурсодобывающего 

сектора экономики: 

 нефтегазодобывающие отрасли, 

 лесозаготовительные предприятия, 

 горнодобывающие и т.п. 

 строительные управления; 

 транспортные предприятия; 

 силовые ведомства; 

 коммунальные и дорожные управления. 

Ресурсодобывающие отрасли промышленности являются самыми 

стабильно работающими за последние 20 лет и имеют приоритет в 

финансировании российским правительством, как самые крупные источники 

валютных доходов Федеральный бюджет. 
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Основная часть предприятий ресурсодобывающих отраслей расположены 

в малоосвоенных регионах со слаборазвитой сетью дорог с твердым 

покрытием, таких как Западная Сибирь, Дальний Восток, Северный регион. 

Сегментация рынка по категориям потребителей 

Существенная доля объема продаж приходится на заводы спецтехники. 

Сегментирование рынка спецтехники показывает, что шасси Урал 

преимущественно используются под спецтехнику для НГТ и других отраслей с 

эксплуатацией в тяжелых дорожных условиях. 

В настоящее время на автошасси, выпускаемых ОАО «АЗ «Урал», 

устанавливается более 115 модификаций различного навесного оборудования, 

это – цементировочные, кислотные агрегаты, агрегаты для среднего 

капитального ремонта скважин, паровые промысловые установки, 

автоцистерны для перевозки нефтепродуктов, агрегаты сбора проливов нефти, 

локального гидроразрыва пластов, геофизические лаборатории, мощные 

компрессорные установки, автогидроподъемники, экскаваторы, вахтовые 

автобусы, автокраны грузоподъемностью 20 – 25 тонн. 

Сегментация потребителей по географическому принципу 

Основное количество потребителей находится в регионах с неразвитой 

дорожной инфраструктурой, пересеченной местностью, так как там 

расположены крупные предприятия НГТ. [16] 

 

2.2  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем  больше 

предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, 

тем лучше его финансовое состояние [9].  

Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят 

от производственной, снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности 
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предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны 

хозяйствования.  

Основными источниками информации при анализе финансовых 

результатов деятельности предприятия являются данные финансовой 

отчетности ф.2 «Отчет о финансовых результатах» за 2014 год. 

Прежде всего анализируется динамика и структура прибыли до 

налогообложения. Изучается состав балансовой прибыли, ее структура и 

динамика (табл.1). 

Таблица 1 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав балансовой 

прибыли 
2012г. 2013г. 2014г. 

Изменение, тыс. руб. 

 2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

1 Балансовая прибыль 

(убыток) -559982  311978  397970  871960  85992  

2 Прибыль от продаж 

(убыток) 186163  493022  -504815  306859  -997837  

3 Доходы от участия в 

других организациях 0  0  0  0  0  

 4 Разница  полученных 

и уплаченных процентов -151800  -198368  -205358  -46568  -6990  

5 Разница между 

прочими доходами и 

расходами -578879  29115  1236594  607994  1207479  

 

За отчетный год предприятие отработало прибыльно. Балансовая 

прибыль составила 397970 тыс.руб., что больше на 85992  тыс.руб., чем в 

предыдущем году. 

Основную часть убытка составляет убыток от продаж. Его  сумма в 

отчетном году составляет 504 815 тыс.руб., а в предыдущем прибыль – 493 022 

тыс.руб. 

Результат полученных и уплаченных процентов снизил балансовую 

прибыль за отчетный год на 205 358 тыс.руб., в предшествующем году –        

198 368 тыс.руб. Положительный результат в отчетном периоде получили от 

прочих организаций – 1 236 594 тыс.руб., когда в предшествующем году 

результата был 29 115 тыс.руб. 
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Факторный анализ прибыли от продаж 

Прибыль от продаж является важным фактором формирования 

балансовой прибыли и соответственно чистой прибыли. При нормальных 

условиях осуществления основных видов деятельности прибыль от продаж 

имеет, как правило, наибольший вес в составе балансовой и чистой прибыли. 

Поэтому анализ прибыли от реализации товаров, работ и услуг имеет 

первостепенное значение. 

На величину прибыли от продаж организации оказывают влияние разные 

факторы. Основными факторами являются, прежде всего, объем выручки от 

продаж, ассортимент реализуемой продукции, уровень себестоимости, уровень 

цен и качество. По данным отчета о прибылях и убытках проанализировать 

влияние изменения затрат на прибыль можно, но оценить влияние факторов на 

изменение самих затрат можно с помощью факторного анализа [9].  

Таблица 2 - Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации 

Показатели 

 Номер 

строки 

Ф2 

2012г. 2013г. 2014г. 

Изменение, тыс. руб. 

2013г. к 

2012г. 

 2014г. к 

2013г. 

1 Выручка  2110 12 030 053  13 667 889  16 031 815  1 637 836  2 363 926  

2 Себестоимость 2120 11 266 551  12 104 690  13 446 400  838 139  1 341 710  

3 Коммерческие 

расходы  2210 188 080  554 419  2 190 259  366 339  1 635 840  

4 Управленческие 

расходы 2220 389 259  515 758  899 971  126 499  384 213  

5 Полная 

себестоимость   11 843 890  13 174 867  

 

1 330 977  3 361 763  

6 Прибыль от 

реализации 

продукции 2200 186 163  493 022  -504 815  306 859  -997 837  

 

Необходимо рассчитать влияние  отдельных факторов на величину 

отклонения прибыли от продаж от уровня ее в предыдущем году. Для 

факторного анализа используем метод цепной подстановки и данные 

вышеприведенной таблицы 2. 
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 Таблица 3 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 
Изменение, тыс. руб. 

 2013г. к 2012г.  2014г. к 2013г. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 306 859 -997 837 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 1,14 1,17 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * 

(К2-1) 20 920 125 802 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / 

S0 1,11 1,26 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 

=P0*(K1-K2) 4 425 -40 531 

Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -

Q1*(S1/Q1-S0/Q0) 281 514 -1 083 107 

6 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 306 859 -997 837 

 

В следствии увеличения выручки было получено больше прибыли на   

125 802 тыс.руб. 

В результате изменения в структуре прибыль уменьшилась на 40 531 

тыс.руб. 

Снижение удельных затрат снизили прибыль на  1 083 107 тыс.руб. 

 Анализ и оценка показателей рентабельности 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т.д. они более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их 

применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в 

инвестиционной политике и ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

1) Показатели рентабельности продукции; 

2) Показатели рентабельности капитала; 
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3) Показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств [9]. 

По данным отчета о прибылях и убытках можно проанализировать 

динамику рентабельности продаж, всего капитала, основных средств, 

собственного и инвестиционного капитала. Исходные данные и расчет 

показателей рентабельности представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Показатели рентабельности предприятия 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

1 Прибыль от продаж 186163 493022 -504815 

2 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. -544 516 323 769 526 421 

3 Чистая прибыль тыс. руб. -559 982 311 978 397 970 

4 Среднегодовая стоимость всего капитала, 

тыс. руб. 2521710 2402554 2833515 

5 Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 1145041 1079569 1080974 

6 Среднегодовая величина собственного  

капитала, тыс. руб. 2940702 2735750 3155490 

7 Среднегодовая стоимость инвестиционного  

капитала, тыс. руб. 10485625 9594431 9681561 

8 Рентабельность продаж, % 1,55% 3,61% -3,15% 

9 Рентабельность всего капитала, % 8,30% 19,23% -16,27% 

10 Рентабельность основных средств, % 2,24% 5,88% -6,79% 

11 Рентабельность собственного капитала, % 7,38% 20,52% -17,82% 

12 Рентабельность инвестиционного 

(перманентного) капитала, % -19,04% 11,40% 12,61% 

 

Низкий уровень рентабельности продаж в отчетном периоде -3,15%, в 

предыдущем 3,61%, снизился на 6,76%. За отчетный период низкий уровень 

рентабельности всего капитала -16,27%, рентабельность собственного капитала 

-17,82%, рентабельность инвестиционного капитала 12,61%. За отчетный 

период предприятие имело убыток от продаж, поэтому его деятельность 

нерентабельна. 
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2.3 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Под финансовым состоянием пронимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.  

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Оно зависит от результатов производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности предприятия. Главной задачей этого раздела является 

определение финансового состояния предприятия. с целью своевременного 

выявления и устранения недостатков в его финансовой деятельности и 

нахождения резервов улучшения состояния предприятия и его 

платежеспособности [9].  

Основными источниками информации при анализе финансового 

состояния являются бухгалтерский баланс (форма №1), приложение к балансу 

(форма № 5) и отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Анализ финансового состояния начинают с изучения состава и структуры 

имущества предприятия по данным баланса.  

Баланс позволяет дать общую оценку изменения всего имущества 

предприятия, выделить в его составе оборотные и внеоборотные средства, 

изучить динамику структуры имущества. 

 Анализ активов и пассивов 

Финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит от 

того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен 

капитал и какой доход приносят активы. Размещение средств предприятия 

имеет большое значение в финансовой деятельности и повышении ее 

эффективности. От того, какие ассигнования вложены в основные и оборотные 

средства, сколько их находится в сфере производства и в сфере обращения, в 
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денежной и материальной форме, насколько оптимально их соотношение, во 

многом зависят результаты производственной и финансовой деятельности, 

следовательно, и финансовое состояние предприятия. 

Поэтому в процессе анализа активов предприятия в первую очередь 

следует изучить изменения в их составе и структуре. (приложение В, Г) 

         Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Финансовая устойчивость предприятия – способность предприятия 

обеспечивать наличие материальных оборотных средств, т.е. запасов 

источниками их формирования как собственными, так и заемными. Внешнее 

проявление финансовой устойчивости – это платежеспособность предприятия, 

т.е. его способность отвечать по своим обязательствам.  

Для характеристики финансовой устойчивости применяются системы 

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. 

Основными абсолютными показателями финансовой устойчивости 

является обеспеченность запасов источниками их формирования: 

1. наличие собственных оборотных средств, равных разнице 

реального собственного капитала и суммы величины внеоборотных 

активов и долгосрочной дебиторской задолженности; 

2. наличие долгосрочных источников формирования запаса, 

получаемое из предыдущего показателя путем увеличения его на 

сумму долгосрочных обязательств; 

3. общая величина основных источников формирования запасов, 

равная сумме долгосрочных источников. 

Трем показателям формирования запасов соответствуют три показателя 

обеспеченности запасов источниками их формирования. Излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов является одним из 

критериев оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Расчет абсолютных показателей представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 
На 

31.12.11 г. 

На 

31.12.12 г. 

На 

31.12.13 г. 

На 

31.12.14 г. 

1 Реальный собственный капитал   3295341 2586062 2885438 3425542 

2 Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность  9913577 8323229 8385632 7434128 

3 Наличие собственных оборотных средств (1п-

2п) -6618236 -5737167 -5500194 -4008586 

4 Долгосрочные кредиты и заемные средства 7534635 7555212 6162149 6889992 

5 Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов  916399 1818045 661955 2881406 

6 Краткосрочные кредиты и заемные средства 165139 616169 3567657 3254846 

7 Общая величина основных источников 

формирования запасов 1081538 2434214 4229612 6136252 

8 Общая величина запасов  1036369 1295405 2398034 2472796 

9 Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств  -7654605 -7032572 -7898228 -6481382 

10 Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования запасов (5п-8п) -119970 522640 -1736079 408610 

11 Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников формирования 

запасов (7п-8п) 8736143 9466786 12127840 12617634 

12 Тип финансовой устойчивости 

(трехкомпонентный показатель) 

Ec<0 Ec<0 Ec<0 Ec<0 

Ec<0 Ec>=0 Ec<0 Ec>=0 

Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0 

 

На 31.12.2014 отчетного периода наблюдается неустойчивое финансовое 

состояние, которое характеризуется наличием нарушения финансовой 

дисциплины, перебоями в поступлении денежных средств и снижении 

доходности. Однако в данной ситуации сохраняется возможность 

платежеспособности. 

Устойчивость финансового состояния характеризуется также системой 

финансовых коэффициентов, рассчитываются и анализируются следующие 

показатели: 
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1. Коэффициент автономии: 

 
средствИсточники

средстваеСобственны
Ка  ;  (13) 

2. Коэффициент маневренности: 

 
средстваеСобственны

капиталоборотныййСобственны
Км  ; (14) 

3. Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками: 

 

 
запасовСтоимость

средстваоборотныееСобственны
Коб  ; (15) 

4. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 

  
средстваеСобственны

средстваЗаемные
сКз / ; (16) 

5. Коэффициент кредиторской задолженности: 

  
средствзаемныхCуумм

стьзадолженноаяКредиторск
Ккз  ; (17) 

6. Коэффициент прогноза банкротства: 

 
ияформированисточники

активыЧистые
Кпб  . (18) 

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости представлен в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 
На 31.12.11 

г. 

На 31.12.12 

г. 

На 31.12.13 

г. 

На 31.12.14 

г. 

1 Имущество предприятия 12458514 12395568 16323494 16744455 

2 Реальный собственный капитал 3295341 2586062 2885438 3425542 

3 Заемные средства всего:      9163173 9809506 13438056 13318913 

в.ч. 3.1 Долгосрочные кредиты и займы   7534635 7555212 6162149 6889992 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы   165139 616169 3567657 3254846 

3.3 Кредиторская задолженность и прочие 

пассивы 1463399 1638125 3708250 3174075 

4 Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность  9913577 8323229 8385632 7434128 
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Окончание таблицы 6 

Наименование коэффициентов 
На 31.12.11 

г. 

На 31.12.12 

г. 

На 31.12.13 

г. 

На 31.12.14 

г. 

5 Наличие собственных оборотных средств -6618236 -5737167 -5500194 -4008586 

6 Запасы с НДС 1036369 1295405 2398034 2472796 

7 Денежные средства, Краткосрочные 

финансовые вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 278167 221357 1356875 3512661 

8 Коэффициент автономии 0,265 0,209 0,177 0,205 

9 Коэффициент маневренности 

собственного капитала -2,008 -2,218 -1,906 -1,170 

10 Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками -6,386 -4,429 -2,294 -1,621 

11 Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 2,781 3,793 4,657 3,888 

12 Коэффициент кредиторской 

задолженности  0,160 0,167 0,276 0,238 

13 Коэффициент прогноза банкротства -0,025 -0,059 -0,216 -0,026 

 

Наблюдается тенденция снижения финансовой устойчивости. 

Коэффициент автономии характеризует долю собственного капитала. 

Рекомендуемое значение коэффициента Ка≥0,5, у данного предприятия 

показатель равен 0,205, это свидетельствует о невозможности покрытия всех 

обязательств собственными средствами. 

Коэффициент маневренности собственного капитала определяет, какая 

часть собственного капитала направляется предприятием на формирование 

оборотного капитала.  Рекомендовано Км≥0,5, у предприятия данный 

коэффициент равен -1,170, его значение отрицательно и характеризует 

финансовое состояние предприятия. 

Коэффициент обеспеченности запасов характеризует долю покрытия 

запасов и затрат собственными оборотными средствами. Коб.зап.≥0,6÷0,8, у 

предприятия коэффициент не достигает рекомендуемого значения и имеет 

тенденцию к снижению. 
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Коэффициент финансового риска Кф.р.≤ 1, на данном предприятии 

коэффициент равен 3,888, а чем выше значение данного коэффициента, тем 

выше финансовый риск основного долга и процентов за кредит. 

Коэффициент прогноза банкротства характеризует удельный вес чистых 

оборотных средств в сумме всех активов. Кп.б. в отчетном году повысился на 

12,04% по сравнению с предыдущим годом, тем самым предприятие 

испытывает финансовые затруднения. 

Анализ платежеспособности  предприятия на основе показателей 

ликвидности баланса 

Одним из показателей оценки, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является платежеспособность, т.е. способность предприятия 

своевременно погашать свои платежные обязательства. Оценка 

платежеспособности осуществляется на основе  ликвидности баланса [9]. 

Предварительный анализ ликвидности баланса заключается в сравнении 

средств по активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по 

степени срочности их погашения (таблица 7). 

Таблица 7 – Анализ относительных показателей ликвидности баланса 

Показатели  
Рекомендован

ное значение 

На 

31.12.11 г. 

На 

31.12.12 

г. 

На 

31.12.13 г. 

На 

31.12.14 

г. 

1 Денежные средства    96707 15905 66508 313282 

2 Краткосрочные финансовые 

вложения  
  

168292 98533 988624 3069080 

3 Итого: (1п+2п)   264999 114438 1055132 3382362 

4 Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после 

отчетной даты)  

  

1230401 2555577 4182953 3324870 

5 Прочие оборотные активы    13168 106919 301743 130299 

6 Итого: (3п+4п+5п)   1508568 2776934 5539828 6837531 

7 Запасы с НДС   1036369 1295405 2398034 2472796 

8 Итого: (6п+7п)   2544937 4072339 7937862 9310327 

9 Краткосрочные кредиты и займы    7699774 8171381 9729806 10144838 

10 Кредиторская задолженность   1463399 1638125 3708250 3174075 
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Окончание таблицы 7 

Показатели 

Рекомендован

ное значение 
На 

31.12.11 г. 

На 

31.12.12 

г. 

На 

31.12.13 г. 

На 

31.12.14 

г. 

11 Прочие краткосрочные пассивы 

(660) 
  

0 0 0 0 

12 Итого: Краткосрочных 

обязательств 
  

9163173 9809506 13438056 13318913 

13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) 
>0,2 

0,029 0,012 0,079 0,254 

14 Коэффициент критической 

ликвидности (Ккр) 
>1 

0,165 0,283 0,412 0,513 

15 Коэффициент покрытия  (Кп) >2 0,278 0,415 0,591 0,699 

 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

характеризует мгновенную платежеспособность предприятия, которая 

определяется отношение величины наиболее ликвидных активов к 

величине краткосрочных обязательств. У предприятия данный 

коэффициент в норме. 

2. Коэффициент критической ликвидности: 

характеризует платежеспособность предприятия с учетом поступлений 

от дебиторов. На данном предприятии этот коэффициент немного 

меньше 

3. Коэффициент покрытия: 

отражает прогнозируемые платежные возможности организации, равен 

отношению всех оборотных средств за вычетом дебиторской 

задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев, к краткосрочным обязательствам. 

4. Коэффициент общей платежеспособности: 

определяется отношением всех активов к обязательствам 

краткосрочным и долгосрочным. 

        Анализ деловой активности предприятия 

Деловую активность предприятия характеризуют коэффициенты 

оборачиваемости. Показатели оборачиваемости и их расчет представлены в 

таблице 10. 
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Таблица 10 – Анализ показателей оборачиваемости 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 12 030 053 13 667 889 16 031 815 

2 Среднегодовая стоимость всего капитала, 

тыс. руб. 2521710 2402554 2833515 

3 Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 1145041 1079569 1080974 

4 Среднегодовая стоимость оборотного 

активов, тыс. руб. 3308638 6005101 8624095 

5 Среднегодовая стоимость материальных 

оборотных активов, тыс. руб. 1145235 1711165 2263756 

6 Среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 1892989 3369265 3753912 

7 Среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 1550762 2673188 3441163 

8 Средняя величина собственных средств, тыс. 

руб.  2521710 2402554 2833515 

9 Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала 4,77 5,69 5,66 

10 Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 3,64 2,28 1,86 

11 Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных активов 10,50 7,99 7,08 

12 Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 6,36 4,06 4,27 

13 Средний срок оборота дебиторской 

задолженности, дней 57 90 85 

14 Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 7,76 5,11 4,66 

15 Средний срок оборота кредиторской 

задолженности, дней 47 71 78 
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2.4 Схема логистической системы и место логистики в деятельности ОАО 

«АЗ «УРАЛ» 

 

Логистика занимает огромную нишу в производственной, закупочной, 

сбытовой деятельности АЗ «УРАЛ». Рассмотрим основные вопросы и 

направления, которые решаются на предприятии непосредственно с помощью 

логистики[16]: 

1. Формирование плана производства на базе заявок Торгового Дома 

(Отдел планирования) 

2. Планирование транспорта для обеспечения плана производства (Отдел 

транспортно–складской логистики) 

3. Оперативное сопровождение выпуска автомобилей (Оперативный 

отдел) и запчастей и коопераций (Бюро запчастей) 

4. Сбор статистики и анализ информации по производствам, 

сопровождение работы подразделений в ИСУ БААН, контроль 

информационных потоков 

5. Сопровождение и контроль производственных спецификаций изделий 

6. Заключение и ведение договоров на базе производства 

7. Планирование поставки материалов на скады и цеховые кладовые 

8. Контроль остатков материалов 

9. Ведение информационной базы по впервые закупаемым материалам  

10. Ведётся работа по выстраиванию потоков и узлов и т.д. 

Микрологистическая система ОАО «АЗ «УРАЛ» имеет вид гибкой 

логистической системы, при которой движение материального потока от 

производителя к потребителю может осуществляться как напрямую, так и через 

посредника. 

Закупочная логистика– это деятельность по управлению материальными 

потоками в процессе снабжения предприятия материальными ресурсами: 

 а) сырьем 

 б) материалами 
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 в) комплектующими 

 г) товарами и т.д. 

Она занимается организацией всех видов деятельности, связанных с 

получением ресурсов и услуг от поставщиков: закупку, доставку, приемку, 

временное хранение материальных ресурсов и др.  

Снабжение – это важная функция логистики по двум основным 

причинам: 

1. От цены и качества ресурсов, своевременности их поставок зависит 

эффективность производственного процесса (отсутствие брака, сбоев, простоев, 

низкая себестоимость), качество готовой продукции и, в конечном итоге, 

качество обслуживания потребителей. 

2. На снабжение приходится значительная доля общих расходов 

предприятия (в среднем, около 60%), поэтому даже небольшие улучшения в 

этой области могут принести существенные выгоды. 

Таким образом, эффективная организация снабжения является основой 

для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности 

предприятия. 

Исследование рынка закупки сырья и материалов 

Автомобилестроение является материалоемкой отраслью производства, 

поэтому большое количество сырья и материалов на «АЗ «УРАЛ» поставляется 

из различных регионов страны. Основную часть закупок составляют: 

1.Металл: листовой, сортовой, прокат, металлолом, паковки, штамповки и 

т.д.  

2. Резино-технические изделия: автошины, шланги, сальники, втулки и 

т.д. 

3.Электрооборудование: аккомуляторные батареи, датчики, электро-

двигатели, электропровода, и т.д. 

4.Изделия полимерной промышленности: панели приборов, рукоятки, 

заглушки и т.д. 

5.Горючесмазочные материалы: индустриальные масла, Д/Т, смазки и т.д. 
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Ежегодно Автомобильный завод «УРАЛ» подводит итоги работы с 

поставщиками материалов и комплектующих. Самые надежные деловые 

партнеры предприятия награждаются дипломами «Лучший поставщик года».  

 На данный момент времени можно выделить основных поставщиков, 

которые уже зарекомендовали себя с положительной стороны и имеют 

длительные деловые связи с «АЗ «УРАЛ»[16]: 

 ЗАО «Волжскрезинотехника» (г. Волжск) – поставка резино – 

технических изделий 

 ЗАО «Хорс-Силикон» (г. С.-Петербург) – поставка резино – 

технических изделий 

 ОАО «Уральский завод РТИ» (г. Екатеринбург) – поставка резино – 

технических изделий 

 ОАО «Тамбовмаш» (г. Тамбов) – поставка фильтров 

 ОАО «ОСВАР» (г. Вязники) – поставка электрооборудования 

 ООО «Атлант» (ст. Дрязги) – поставка проводов 

 ОАО «БзАТИ» (г. Барнаул) - поставка паранитовых прокладок 

 ОАО «Салаватстекло» (г. Салават) - поставка стекол и 

стеклопакетов 

 ОАО «ММК» (г. Магнитогорск) – поставка металлопродукции 

 ОАО «Ижсталь» (г. Ижевск) – поставка металлопродукции 

Главными критериями при оценке деятельности партнеров АЗ «Урал» 

являются: 

1. Качество поставляемой продукции 

2. Цена продукции 

3. Удаленность поставщика 

4. Длительность и надёжность поставок 

5. Возможность исполнения экстренных заказов 

6. Взаимовыгодная форма расчётов 

7. Наличие сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) 
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Выбор метода определения потребности в материалах 

Определение потребности в материалах является одной из наиболее 

важных производственных задач, так как существует огромное количество 

факторов влияющих на их потребность. К ним можно отнести и колебания 

спроса на уже готовую продукцию, вложение большого количества капитала и 

риск уменьшения его оборота, возможный износ и не ликвидность лишнего 

количества запасов, и т.д[16].  

Рассмотрим основные методы закупок: 

1.Закупка товара одной партией 

2. Регулярные закупки мелкими партиями 

3.Ежедневные (ежемесячные) закупки по котировочным ведомостям 

4.Получение товара по мере необходимости 

5. Закупка товара с немедленной сдачей 

На Автомобильном заводе основная часть закупок осуществляется с 

помощью второго метода, то есть регулярными закупками мелкими партиями. 

Выбор данного метода обусловлен следующими факторами: 

а) ограниченная площадь складских помещений 

б) сохранение необходимой оборачиваемости капитала 

в) предотвращение избыточного количества запасов и т.д. 

 

2.5 Мероприятия по снижению затрат на закупку материалов и 

комплектующих 

 

1. Основным мероприятием будет являться выбор оптимального 

поставщика с точки зрения цен и затрат на перевозку. 

Рассмотрим расчёт рейтинга  на примере четырех основных поставщиков, 

специализирующихся на поставке резино-технических изделий: 

а) ООО «Торговая компания Квадро» (г. Москва). 

б) ЗАО «Волжскрезинотехника» (Волгоградская обл., г. Волжский) 
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в) ПАО «Уральский завод РТИ» (г. Екатеринбург) 

г) ЗАО «ХОРС-СИЛИКОН» (г. Санкт-Петербург) 

          Рассмотрим целесообразность выбора основных поставщиков РТИ с 

учетом доставки по каждому из поставщиков (табл.11). 

Таблица 11 – Выбор поставщика с точки зрения цен и затрат на перевозку 

Постав-

щик 
Код изделия 

Ед. 

хранен

ия 

Цен

а за 

ед.(в 

руб.) 

Место 

отгрузки 

Расстояние 

до 

поставщик

а 

Затраты на 

перевозку 

(в руб.) 

Цена с 

учетом 

доставк

и (в руб) 

общие 

затраты на 

покупку 

партии с 

учетом 

доставки 

1 

4\2549100011 кг 40 

г.Москва 1689 21750 

42,12 
432124,42

4 4\2549100015 кг 42 44,23 

4\2549100017 кг 45 47,39 

2 

4\2549100011 кг 41 
 г. 

Волжский 
1576 18912 

42,85 

442023,1 4\2549100015 кг 43 44,94 

4\2549100017 кг 46 48,07 

3 

4\2549100011 кг 42 
Екатерин 

бург 
231 3020 

42,29 

436912,3 4\2549100015 кг 44 44,31 

4\2549100017 кг 47,5 47,83 

4 

4\2549100011 кг 41 Санкт-

Петербур

г 

2393 29560 

43,94 

441867,3 4\2549100015 кг 42 45,01 

4\2549100017 кг 45 48,23 

 

В связи с необходимостью уменьшения запасов были сокращены 

затраты на перевозку, были учащены периодичность закупов, но для 

уменьшения затрат на транспортировку стала необходимость выбора одного 

поставщика, вместо трех ранее используемых. Для выбора единого поставщика 

рассмотрим минимальные затраты на приобретение требуемой месячной 

партии с учетом затрат на перевозку. Исходя из этого видно, что наименьшие 

затраты с учетом транспортировки получаем при поставке продукции с ООО 

«Торговая компания Квадро» (г. Москва). 

Из таблицы видно, что при поставке продукции от трех поставщиков по 

разным изделиям:  

- 4\2549100011 из г.Волжский – с учетом транспортных расходов 

месячная экономия составила – 1162,40 руб. в месяц; 
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- 4\2549100017 из г.Екатеринбург – при поставке из г.Москва, стали 

экономить 894,58 руб. в месяц. 

Всего месячная экономия составляет 2 206,39 руб. Несмотря на  

минимальной сумму экономии, экономия будет заключаться в количестве 

договоров на перевозку или экономию на сверхнормативных запасах. 

2. Следующее мероприятие по снижению затрат на складе сварочного 

цеха – излишние запасы. В соответствии с данными учета (прил. Е), материалов 

на  складе находится по 48 позициям на сумму 1 959 901 руб., анализ по 

которым выявил излишние остатки по позициям (табл.12): 

Таблица 12 – Излишние или малоиспользуемые остатки в производстве 

Код изделия 
Средний 

остаток 

Средн

ий 

расход 

% запаса к 

расходу 
объяснение причины 

Свехнормат

ивные 

остатки 

(шт) 

Свехнорматив

ные остатки 

(руб.) 

4\0991010030 4,868 4,622 105,3% 

Не был учтен 

остаток на начало 3,713 1435,06 

4\0991010240 25,158 16,486 152,6% 

Не был учтен 

остаток на начало 21,037 28683,63 

4\0991020035 0,743 0,000 0,0% 

позиция с малым 

спросом 0,743 718,85 

4\0991020090 10,640 0,000 0,0% 

позиция с малым 

спросом 10,640 11636,56 

4\1231000021 2230,371 0,000 0,0% 

позиция с малым 

спросом 2230,371 111518,55 

4\1231000029 1,670 0,000 0,0% 

позиция с малым 

спросом 1,670 83,48 

4\1810000020 255,333 0,000 0,0% 

позиция с малым 

спросом 255,333 28086,58 

4\1844300003 354,668 0,000 0,0% 

позиция с малым 

спросом 354,668 52490,82 

4\1844300013 150,330 0,000 0,0% 

позиция с малым 

спросом 150,330 22248,77 

4\1845300003 143,500 0,300 47833,3% 

не ликвидная 

позиция 143,425 14485,93 

4\1846000013 235,473 56,224 418,8% 

Не был учтен 

остаток на начало 221,417 128200,25 

4\2549100011 193,288 7,270 2658,7% 

Не был учтен 

остаток на начало 191,471 7658,84 

4\2549100015 318,983 69,169 461,2% 

Не был учтен 

остаток на начало 301,691 12671,02 

4\2549100017 442,414 53,887 821,0% 

Не был учтен 

остаток на начало 428,942 19302,39 

        ИТОГО:   439220,71 
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Общая сумма излишних запасов составила 439220,71 руб., которая была 

рассчитана исходя из сроков поставки и норм потребления производством: 

разовая поставка на сумму 197951,18 руб., а неликвиды – 241269,53 руб. 

 По некоторым позициям бал разовый завоз, который будет 

оптимизирован отсутствием поставки в следующий раз, а так же включая 

оптимизацию путем логистических решений, как в предыдущем мероприятии. 

Сверхнормативные остатки за счет снижения заказов будут ликвидированы, 

снижение до норматива в течении четырех месяцев, из которых 44% будут 

снижены в первом месяце (табл.13).  

Таблица 13 - График снижения сверхнормативных остатков за счет снижения 

заказов 

Код изделия Наименование 
период снижения затрат (в руб.) 

Всего (руб.) 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 

4\0991010030 ЛИСТ   0,6Х1250Х2500  1435,06       1435,06 

4\0991010240 

ЛИСТ   

1,77Х1500Х2500  14341,81 14341,81     28683,62 

4\1846000013 

ЛЕНТА   2,00Х 37  

БрОЦС4-4-2.5 32050,06 32050,06 32050,06 32050,06 128200,24 

4\2549100011 

Пластина резиновая 2.0 

рулон 800мм 2Н-I-

ТМКЩ-С1-2 7658,84       7658,84 

4\2549100015 

Пластина резиновая 4.0 

рулон 800 мм 2Н-I-

ТМКЩ-С1-4 12671,02       12671,02 

4\2549100017 

Пластина резиновая 5.0 

рулон 800 мм 2Н-I-

ТМКЩ-С1-5 19302,39       19302,39 

ИТОГО:   87459,17 46391,87 32050,06 32050,06 197951,16 

 

По неликвидным позициям предполагается их реализация по цене 

приобретения, что позволит дополнительно вовлечь в оборот 241269,53 руб. 

3.  По мероприятию 3 – снижение затрат на изготовление продукции за 

счет снижения брака, где брак имеет большое значение по втулке                

7\375-2301036 – более 5% за год и по наибольшему числу и количеству брака 

(прил.Ж). 
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 При этом в технологии используется изготовление из ленты. 

Рассмотрим втулки готового производства Китай и Уральская спецтехника 

г.Челябинск (табл.14). 

Таблица 14 – Цены поставщиков готовых изделий (в руб.) 

Производитель 7\375-1802177 7\375-2301036 7\375-2304088 

собственное пр-во  с учетом 

брака 191 120 192 

пр-во Китай 170 165 170 

Уральская спецтехника 

(г.Челябинск)   162,5 180 

ТД УралАвтоМаш (г.Миасс)   195 205 

 

 В соответствии с ценами можно выбрать поставщиков уже готовых 

втулок, но сравнив цены закупа в г.Миассе с собственным производством с 

учетом доли бракованных изделий видно, что 2 вида втулок из 3-х, 

рациональнее приобретать в виде готовой продукции (табл.15) и (табл.16) 

Таблица 15 – Затраты на производство втулки 

Код изделия 

Кол-во 

деталей 

в месяц 

Себестоимость (без 

брака) Затраты с учетом брака 

Цена за 

шт. 

7\375-2301036 1500              2 156 000,40                                 2 272 875,22          126,27    

7\375-2304088 1300              2 990 559,00                                 3 049 986,78          195,51    

7\375-1802177 1000              2 289 489,60                                 2 296 167,28          191,35    

Итого:                7 436 049,00                                 7 619 029,27      

 

Таблица 16 – Затраты на приобретение готовых изделий 

Код изделия 

Кол-во 

деталей в 

месяц 

цена за шт с 

учетом НДС 

и доставки 

цена с 

уч.брака разница цен 

экономия или 

перерасход при 

покупке готовых 

изделий 

7\375-2301036 1500 165 

                                      

126,27    39 58094 

7\375-2304088 1300 170 

                                      

195,51    -26 -33166 

7\375-1802177 1000 170 

                                      

191,35    -21 -21347 
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При поставке втулки 7\375-2304088 месячная экономия составит     

33 166 руб., а 7\375-1802177 – 21 347 руб. При покупке 7\375-2301036 дешевле 

собственное производство, даже с учетом брака. 

По результатам проведенных мероприятий можно рассчитать 

ежемесячную экономию и снижение запасов, что так же можно выразить в 

условной экономии при снижении затрат по кредиту, возникшего из-за 

необходимого пополнения оборотных средств, при отвлечении последних в 

запасы. Соответственно при средней ставке по кредитным ресурсам для завода 

в размере 14% годовых, снижение запасов почти на 440 тыс.руб., приведет к 

месячной экономии, порядка 5000 руб. Общая сумма экономии по 

проведенным мероприятиям составит 61 843,39 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был произведен анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия, факторный анализ 

прибыли от продаж, анализ и оценка показателей рентабельности, анализ 

финансового состояния предприятия, анализ структуры активов и пассивов, 

анализ финансовой устойчивости предприятия, диагностика вероятности 

банкротства, анализ деловой активности предприятия. 

В результате анализа выявлено:  

Выручка увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на        

2 363 926 тыс.руб. 

           За отчетный год предприятие отработало убыточно, балансовая прибыль 

составила 397 970 тыс.руб., что больше на 85 992 тыс.руб., чем в предыдущем. 

Основную часть балансового убытка составляет убыток от продаж, на отчетный 

год он составил 504 815 тыс.руб. 

           Главным недостатком является низкий уровень рентабельности продаж 

основной деятельности. В отчетном году предприятие имела убыток от продаж, 

поэтому его деятельность нерентабельна. Рентабельность всего капитала в 

предыдущем году 19,23%, а в отчетном – 16,27%; рентабельность собственного 

капитала 20,52%, а в отчетном - 17,82%.  

Финансовое состояние предприятия неустойчивое. Наблюдается 

тенденция снижения финансовой устойчивости, невозможность покрытия всех 

обязательств собственными средствами.  

Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого предприятия. 

Предприятие относится к 4 классу по уровню платежеспособности, т.е. 

предприятие с высоким риском банкротства даже после принятия мер по 

финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и 

проценты. 
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Рекомендации: 

Для устранения проблем на предприятии необходимо проводить работу 

в каждом цехе. В сварочном цехе существуют следующие основные проблемы, 

которые сказываются на недостатке предприятия в целом. Для решения 

проблем требуется проведение следующих мероприятий: 

1. Излишние запасы в связи с комплектностью поставки и высокий 

уровень цен на комплектующие.  Решение - выбор оптимального поставщика с 

точки зрения цен и затрат на перевозку.  

2. Высокий уровень брака продукции по бронзовым втулкам. Решение 

- замена процесса производства втулок из ленты на приобретение готовых 

изделий. 

По первому мероприятию требовалось выбрать поставщика с точки 

зрения минимизации затрат на приобретение с учетом расходов на перевозку. 

При этом объем поставок был рассчитан исходя из среднемесячной 

потребности материалов по РТИ. Затраты на транспортировку рассчитаны 

исходя из тарифов транспортной компании, с которой у АЗ «Урал» договор на 

обслуживание, в результате проведения тендера. При этом несмотря на 

минимальную экономию в сумме 2200 руб., есть экономия от снижения 

сверхнормативных запасов, поскольку ранее одна машина возила 

трехмесячный объем запасов. В связи с чем запасы на складе по РТИ 

ориентировочно могут в среднем уменьшатся на 20000 руб. 

По регулированию величины запасов на складе, исходя из ежемесячного 

потребления в производстве и периодичностью поставок. Были выявлены 

позиции с превышением месячной нормы с учетом резерва. Из этих позиций 

часть на сумму 198000 руб. были связаны с комплектностью поставки - за счет 

снижения заказов будут ликвидированы, снижение до норматива в течении 4-х 

месяцев, из которых 44% будут снижены в первом месяце. Но и были выявлены 

неликвидные позиции на сумму 241000 руб., которые предлагается реализовать 

по цене приобретения. 
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Так же будет снижение затрат на изготовление продукции за счет 

снижения брака, где брак имело большое значение по втулке 7\375-2301036 – 

более 5% за год и по наибольшему числу  и количеству брака. При этом в 

технологии используется  изготовление из ленты. При рассмотрении литых 

втулок производства Китая и Уральского завода спецтехники в городе 

Челябинске, в соответствии с ценами можно выбрать поставщиков уже готовых 

втулок. Сравнив цены закупа в г.Миассе с собственным производством с 

учетом доли бракованных изделий, пришли к выводу, что 2 вида втулок из 3-х, 

рациональнее приобретать в виде готовой продукции, что даст экономию в 

сумме 54,5 тыс.руб. в месяц, но, к сожалению, позиция с наибольшим браком 

выгоднее собственного производства. 

В результате по трем мероприятиям общая сумма экономии составила 

61 843,39 руб. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Правовые акты 

1 «Конституция Российской Федерации»: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008  

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) / Опубликована на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2015) / Опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

3 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 07.04.2015) / Опубликована на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

4  «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.05.2015) / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

5 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.05.2015) / Опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

6 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 

208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) / Опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

 

Книги и статьи 

7 Ковалев, В.В., Волкова, О.Н. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник для вузов / В.В. Ковалев. – М: Проспект, 2011. – 537 с. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

67 

 

8 Гаджинский, А.М. Логистика: Учебник / А.М. Гаджинский. - 20-е 

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. - 484 с. 

9 Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник для вузов по экон. 

направ.и спец.: рек. МО / Г.В.Савицкая.- 14-е изд., перераб. и доп.- М.:Инфра-

М, 2011.- 649 с 

10 Гаджинский,  А. М. Практикум по логистике / А. М. Гаджинский. – 

8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2010. – 312 с. 

11 Гайдаенко, А.А. Логистика: учебник / А.А. Гайдаенко, О.В. 

Гайдаенко. — М.: Издательство «Палеотип», 2011. – 220 с 

12 Шрайбфедер, Дж. Эффективное управление запасами  / Джон 

Шрайбфедер ; Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. — 304 

с. 

13 Финансовый менеджмент для неспециалистов. 3-е изд. / Пер. с англ. 

под ред. Е. Н. Бондаревской. — СПб.: Питер, 2012. — 608 с: ил. — (Серия 

≪Классика МВА≫). 

14 Сокращение затрат / Эндрю Уайлман ; Пер. с англ. — М .: Альпина 

Бизнес Букс, 2013. — 198 с. 

15 Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. 

В.М.Семенова.- 5-е изд.- СПб.:Питер, 2010.- 416 с. 

16 Официальный сайт ОАО «АЗ УРАЛ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www uralaz.ru 

17 Справочник экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.profiz.ru/ 

18 Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.uralaz.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.grandars.ru/


 

68 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

 

Приложение  

 

 

к приказу Минфина РФ 

 

 

от 22. 07. 2003г № 67н 

 

 

                        УТВЕРЖДЕНА 

 

 

Министерством финансов Российской Федерации 

 

для квартальной бух. отчетности  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

   

Форма по 

ОКУД 710001 

на ________________________ 200   г. Дата (год, месяц, число)   

Организация ОАО "АЗ "УРАЛ" 

   

по ОКПО 

514954

73 

Вид деятельности автомобилестроение    ПО ОКДП   

Организационно-правовая форма/                              

форма собственности Открытое акционерное 

общество 

   по ОКОПФ/   

ОКФС 

  

  Единицы измерения: тыс. руб. 

   

по ОКЕИ 384 

 
АКТИВ Код  

На 

31.12.11 

г. 

На 

31.12.12 

г. 

На 31.12.13 

г. 

На 

31.12.14 

г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 6522 5224 3591 2166 

Результаты исследований и разработок 

1120 248543 260858 238530 254308 

Основные средства  1130 1175642 1114439 1044699 1117248 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140         

Финансовые вложения  1150 7966526 6384650 6524573 5445312 

Отложенные налоговые активы 1160 512451 554899 571701 609493 

Прочие внеоборотные активы 1170 3893 3159 2538 5601 

Итого по разделу I. 1100 9913577 8323229 8385632 7434128 

                         II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 1026754 1263715 2158614 2368897 

Налог на добавленную стоимость по 

приоб-м ценностям 1220 9615 31690 239420 103899 

Дебиторская задолженность  1230 1230401 2555577 4182953 3324870 

Финансовые вложения   1240 168292 98533 988624 3069080 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 96707 15905 66508 313282 

Прочие оборотные активы 1260 13168 106919 301743 130299 

         Итого по разделу II 1200 2544937 4072339 7937862 9310327 

         БАЛАНС  1600 12458514 

1239556

8 16323494 16744455 
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Окончание приложения А 
 

ПАССИВ         Код  
На 

31.12.11 

г. 

На 

31.12.12 

г. 

На 

31.12.13 

г. 

На 

31.12.14 

г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2500000 2500000 2500000 2500000 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (-) 1320         

Переоценка внеоборотных активов 1340         

Добавочный капитал (без переоценки) 1350         

Резервный капитал  1360 211768 211768 211768 211768 

Нераспределен. прибыль (непок. убыток)  1370 89932 -470048 -148381 391875 

             Итого по разделу III 1300 2801700 2241720 2563387 3103643 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Займы  и кредиты  

1410 

7425627 7416454 5987336 6681666 

Отложенные налоговые обязательства 

1420 109008 138758 174813 208326 

Резервы под условные обязательства 
1430         

Прочие долгосрочные обязательства 1450         

            Итого по разделу IV 1400 7534635 7555212 6162149 6889992 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                              1510 165139 616169 3567657 3254846 

кредиторская задолженность 1520 1463399 1638125 3708250 3174075 

Доходы будущих периодов 1530         

Оценочные обязательства 1540 493641 344342 322051 321899 

Прочие обязательства 1550         

            Итого по разделу V 1500 2122179 2598636 7597958 6750820 

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 1700 12458514 12395568 16323494 16744455 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

   

 

Приложение  

   

к приказу Минфина РФ 

   

 от22. 07.2003 г.№ 67н 

ИНН/КПП 

    

    

КОД 

                     ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

Форма № 2 по 

ОКУД 710002 

            за____________________________________ 

  

  

Организация ОАО "АЗ"УРАЛ" 

  

Дата (год, месяц, 

число)   

Вид деятельности автомобилестроение 

  

по ОКПО 51495473 

Орг.-правовая форма Открытое акционерное общество 

 

по ОКДП 47/16 

Единицы измерения: тыс. руб. 

  

по ОКОПФ 47 

   

по ОКЕИ 384/385 

     Показатель 
2012 2013 2014 

  код  

1 2 3 4 5 

      Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности         

Выручка  2110 12030053 13667889 16031815 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 2120 11266551 12104690 13446400 

Валовая прибыль 2100 763502 1563199 2585415 

Коммерческие расходы 2210 188080 554419 2190259 

Управленческие расходы 2220 389259 515758 899971 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 186163 493022 -504815 

          Прочие доходы и расходы         

Доходы от участия в других организациях 2310       

Проценты к получению 2320 705856 764803 973569 

Проценты к уплате 2330 857656 963171 1178927 

Прочие доходы 2340 1637507 883786 1950917 

Прочие расходы 2350 2216386 854671 714323 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                              2300 -544516 323769 526421 

Текущий налог на прибыль 2410 0 0 129143 

в. т. ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 96205 2199 19580 
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Окончание приложения Б 

Изменение  отложенные налоговые активы 2430 29750 36055 33513 

 Изменение отложенные налоговые обязательства 2450 42448 26500 37792 

Прочее 2460 28164 50764 3587 

Чистая прибыль (убыток)  2400 -559982 311978 397970 

Совокупный финансовый результат 2500 -559982 311978 397970 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -2,24 1,25 1,59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ состава, структуры и динамики активов 

 

Таблица В.1 - Анализ состава, структуры и динамики активов 
 

АКТИВ Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура активов,% 

На 

31.12.11 г. 

На 

31.12.12 г. 

На 

31.12.13 г. 

На 

31.12.14 г. 

На 

31.12.11 

г. 

На 

31.12.12 

г. 

На 

31.12.13 г. 

На 

31.12.14 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 6522 5224 3591 2166 0,05% 0,04% 0,02% 0,01% 

Результаты исследований и 

разработок 1120 248543 260858 238530 254308 1,99% 2,10% 1,46% 1,52% 

Основные средства  1130 1175642 1114439 1044699 1117248 9,44% 8,99% 6,40% 6,67% 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Финансовые вложения  1150 7966526 6384650 6524573 5445312 63,94% 51,51% 39,97% 32,52% 

Отложенные налоговые активы 1160 512451 554899 571701 609493 4,11% 4,48% 3,50% 3,64% 

Прочие внеоборотные активы 1170 3893 3159 2538 5601 0,03% 0,03% 0,02% 0,03% 

Итого по разделу I. 1100 9913577 8323229 8385632 7434128 79,57% 67,15% 51,37% 44,40% 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 1026754 1263715 2158614 2368897 8,24% 10,19% 13,22% 14,15% 

Налог на добавленную стоимость по 

приоб-м ценностям 1220 9615 31690 239420 103899 0,08% 0,26% 1,47% 0,62% 

Дебиторская задолженность  1230 1230401 2555577 4182953 3324870 9,88% 20,62% 25,63% 19,86% 

Финансовые вложения   1240 168292 98533 988624 3069080 1,35% 0,79% 6,06% 18,33% 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 96707 15905 66508 313282 0,78% 0,13% 0,41% 1,87% 

Прочие оборотные активы 1260 13168 106919 301743 130299 0,11% 0,86% 1,85% 0,78% 
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         Итого по разделу II 1200 2544937 4072339 7937862 9310327 20,43% 32,85% 48,63% 55,60% 

         БАЛАНС  1600 12458514 12395568 16323494 16744455 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ состава, структуры и динамики пассивов 

 

Таблица Г.1 - Анализ состава, структуры и динамики пассивов 

ПАССИВ         Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура пассивов, % 

На 

31.12.11 

На 

31.12.12 

На 

31.12.13 

На 

31.12.14 

На 

31.12.11 

На 

31.12.12 

На 

31.12.13 

На 

31.12.14 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 1310 2500000 2500000 2500000 2500000 20,07% 20,17% 15,32% 14,93% 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Резервный капитал  1360 211768 211768 211768 211768 1,70% 1,71% 1,30% 1,26% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 89932 -470048 -148381 391875 0,72% -3,79% -0,91% 2,34% 

             Итого по разделу III 1300 2801700 2241720 2563387 3103643 22,49% 18,08% 15,70% 18,54% 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Займы  и кредиты  
1410 

7425627 7416454 5987336 6681666 59,60% 59,83% 36,68% 39,90% 

Отложенные налоговые обязательства 
1420 109008 138758 174813 208326 0,87% 1,12% 1,07% 1,24% 

Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Прочие долгосрочные обязательства 1450 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

            Итого по разделу IV 1400 7534635 7555212 6162149 6889992 60,48% 60,95% 37,75% 41,15% 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                              1510 165139 616169 3567657 3254846 1,33% 4,97% 21,86% 19,44% 

кредиторская задолженность 1520 1463399 1638125 3708250 3174075 11,75% 13,22% 22,72% 18,96% 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Оценочные обязательства  1540 493641 344342 322051 321899 3,96% 2,78% 1,97% 1,92% 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

            Итого по разделу V 1500 2122179 2598636 7597958 6750820 17,03% 20,96% 46,55% 40,32% 

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 1700 12458514 12395568 16323494 16744455 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 

 

Таблица Д.1 - Группировка предприятий на классы по уровню 

платежеспособности 

Показатель 
Границы классов согласно критерием 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность 

совокупного капитала, %  
30 и выше 

(50 баллов) 

29,9-20 

(49,9-35 

баллов) 

19,9-10 

(34,9-20 

баллов) 

9,9-1 (19,9 -

5 баллов) 

менее 1 (0 

баллов) 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) 

2,0 и выше 

(30 баллов) 

1,99-1,7 

(29,9-20 

баллов) 

1,69-1,4 

(19,9-10 

баллов) 

1,39-

1,1(9,9-1 

баллов) 

1 и ниже  

(баллов) 

Коэффициент финансовой  

независимости (автономии) 

0,7 и выше 

(20 баллов) 
0,69-0,45 

(19,9-10 

баллов) 

0,44-0,30 

(9,9 - 5 

баллов) 

0,29-0,20 (5 

- 1 баллов) 

менее 0,2 (0 

баллов) 

Границы классов 
100 баллов 

и выше  
99-65 

баллов 
64-35 баллов 34-6 баллов 0 баллов 

 

 

 Таблица Д.2 - Общая оценка финансовой устойчивости 

анализируемого предприятия 
 

       

Номер показателя 

На 31. 12. 2012 г. На 31. 12. 2013 г. На 31. 12. 2014 г. 

Фактически

й уровень 

показателя 

Количеств

о баллов 

Фактически

й уровень 

показателя 

Количеств

о баллов 

Фактически

й уровень 

показателя 

Количест

во 

баллов 

Рентабельность 

совокупного 

капитала, %  7,38% 11,07 20,52% 30,78 -17,82% 0,00 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 0,42 0 0,59 0 0,70 0,00 

Коэффициент 

финансовой  

независимости 

(автономии) 0,21 1,00 0,18 0 0,205 1,00 

Итого:   12,07   30,78   1,00 

Класс   IV кл.   IV кл.   V кл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Остатки материалов на складе сварочного цеха 

Таблица Е.1 - Остатки материалов на складе сварочного цеха 

Склад Код изделия Наименование 

Ед. 

хране

ния 

Нач.остаток Приход Расход 
Кон.остат

ок 
Цена Приход Расход 

Кон.остат

ок 

013000 4\0981010010 

ЛИСТ   4,0Х1400Х3000 20ЮА 

(19903) шт 0,0000 36,0000 36,0000 0,0000 3509,46 63,0000 40,1827 22,8173 

013000 4\0981010020 

ЛИСТ   4,5Х1400Х3000 

20ЮА(19903) шт 22,7890 13,0000 8,0270 27,7620 3928,50 0,0000 5,2100 22,5520 

013000 4\0981010025 

ЛИСТ   5,0Х1400Х3000 20ЮА 

(19903) шт 5,8521 34,0000 16,2178 23,6343 4347,54 0,0000 6,8180 16,8163 

013000 4\0981010050 

ЛИСТ   6,0Х1400Х3000 20ЮА 

(19903) шт 3,4226 10,0000 10,5257 2,8969 5211,81 6,0000 8,8969 0,0000 

013000 4\0981060005 

ЛИСТ   2,5Х1250Х2500  08пс 

(19903) шт 86,6831 0,0000 13,0188 73,6643 1494,20 0,0000 22,8238 50,8405 

013000 4\0981060030 

ЛИСТ   3,5Х1250Х2500 08пс 

(19903) шт 23,9172 0,0000 11,4910 12,4262 2096,70 0,0000 1,7794 10,6468 

013000 4\0981060070 

ЛИСТ   3,0Х1250Х2500  08пс 

(19903) шт 32,8731 0,0000 32,8731 0,0000 1807,50 10,0000 10,0000 0,0000 

013000 4\0981060080 

ЛИСТ   3,0Х1250Х2500 20пс 

(19903) шт 0,0000 84,0000 84,0000 0,0000 1783,40 112,0000 89,7033 22,2967 

013000 4\0981080020 

ЛИСТ   2,5Х600Х2000 65Г 

(19903) шт 0,0000 10,0000 0,0000 10,0000 942,00 0,0000 0,0000 10,0000 

013000 4\0981080045 

ЛИСТ   3,0Х1000Х2000 65Г 

(19903) шт 16,4000 0,0000 0,0000 16,4000 2488,22 0,0000 0,0000 16,4000 

013000 4\0991010030 

ЛИСТ   0,6Х1250Х2500 08Ю 

ВГ (19904) шт 7,1445 0,0000 5,3085 1,8360 386,52 10,0000 3,9354 7,9006 

013000 4\0991010040 

ЛИСТ   0,8Х1250Х2500 08Ю 

ВГ(19904) шт 2,4967 30,0000 16,0508 16,4459 514,81 0,0000 16,4459 0,0000 

013000 4\0991010056 

ЛИСТ   0,97Х1250Х2500 08Ю 

ВГ(19904) шт 6,2990 30,0000 36,2990 0,0000 625,22 50,0000 45,2751 4,7249 

013000 4\0991010134 

ЛИСТ   1,17Х1250Х2500 08Ю 

ВГ (19904) шт 27,1284 0,0000 11,4223 15,7061 755,26 15,0000 17,2082 13,4979 

013000 4\0991010142 

ЛИСТ   1,42Х1250Х2500 08Ю 

ВГ (19904) шт 68,7178 140,0000 58,2965 150,4213 915,61 0,0000 55,0979 95,3234 
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Продолжение приложения Е 

013000 4\0991010240 

ЛИСТ   1,77Х1500Х2500 08Ю 

ВГ (19904) шт 37,1024 0,0000 17,9171 19,1853 1363,50 27,0000 15,0542 31,1311 

013000 4\0991010265 

ЛИСТ   1,97Х1250Х2600 08Ю 

ВГ (19904) шт 28,1443 106,0000 98,7374 35,4069 1318,49 58,0000 82,8536 10,5533 

013000 4\0991010285 

ЛИСТ   2,47Х1250Х2500 08Ю 

ВГ (19904) шт 31,9214 66,0000 21,6894 76,2320 1588,42 0,0000 11,6676 64,5644 

013000 4\0991010310 

ЛИСТ   2,97Х1250Х2500 08Ю 

ОСВ (19904) шт 36,9254 0,0000 35,2539 1,6715 1937,93 17,0000 18,6715 0,0000 

013000 4\0991020035 

ЛИСТ   1,0Х1000Х2000 65Г 

(19904) шт 0,7430 0,0000 0,0000 0,7430 967,50 0,0000 0,0000 0,7430 

013000 4\0991020050 

ЛИСТ   1,2Х600Х2000 65Г 

(19904) шт 2,2935 10,0000 12,2935 0,0000 774,00 0,0000 0,0000 0,0000 

013000 4\0991020073 

ЛИСТ   1,5Х1000Х2000 65Г 

(19904) шт 52,5790 0,0000 28,9782 23,6008 1518,98 0,0000 23,6008 0,0000 

013000 4\0991020090 

ЛИСТ   1,8Х600Х2000 65Г 

(19904) шт 0,6400 10,0000 0,0000 10,6400 1093,66 0,0000 0,0000 10,6400 

013000 4\1231000021 ЛЕНТА   0,60Х 63 503 кг 2230,3709 0,0000 0,0000 2230,3709 50,00 0,0000 0,0000 2230,3709 

013000 4\1231000029 ЛЕНТА   0,80Х 17 503 кг 1,6696 0,0000 0,0000 1,6696 50,00 0,0000 0,0000 1,6696 

013000 4\1231000033 ЛЕНТА   0,80Х 36 503 кг 918,4750 0,0000 80,3440 838,1310 50,00 0,0000 0,0000 838,1310 

013000 4\1231000035 ЛЕНТА   0,80Х 20 503 кг 1082,6867 0,0000 45,5400 1037,1467 50,00 0,0000 0,0000 1037,1467 

013000 4\1231000053 ЛЕНТА   1,00Х 16 503 кг 332,1775 0,0000 73,4339 258,7436 50,00 0,0000 0,0000 258,7436 

013000 4\1231000068 ЛЕНТА   1,80Х130 503 кг 0,0000 1140,0000 1140,0000 0,0000 50,00 0,0000 0,0000 0,0000 

013000 4\1231000099 ЛЕНТА   1,80Х 66 503 кг 0,0000 1256,0000 383,6700 872,3300 50,00 0,0000 0,0000 872,3300 

013000 4\1231000111 ЛЕНТА   2,00Х 20 503 кг 453,4329 0,0000 0,0000 453,4329 50,00 0,0000 0,0000 453,4329 

013000 4\1810000020 ЛИСТ  1,00 А5М кг 255,3325 0,0000 0,0000 255,3325 110,00 0,0000 0,0000 255,3325 

013000 4\1810000034 ЛИСТ  2,00х1200х3000 Д16АМ кг 18,4303 0,0000 18,4303 0,0000 220,00 0,0000 0,0000 0,0000 

013000 4\1844300003 ЛЕНТА   0,25Х 45  М2 кг 354,6677 0,0000 0,0000 354,6677 148,00 0,0000 0,0000 354,6677 

013000 4\1844300013 ЛЕНТА   0,80Х 42  М3 кг 150,3295 0,0000 0,0000 150,3295 148,00 0,0000 0,0000 150,3295 

013000 4\1845000011 СЕТКА N 1Х1000 Л80 м2 9,3166 30,0000 28,3789 10,9377 975,00 0,0000 0,0000 10,9377 

013000 4\1845000019 СЕТКА N 056Х1000 Л80 м2 2,8352 0,0000 0,0000 2,8352 626,00 0,0000 0,0000 2,8352 

013000 4\1845300003 ЛЕНТА   0,40Х 90  Л63 кг 144,1000 0,0000 0,6000 143,5000 101,00 0,0000 0,0000 143,5000 
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Окончание приложения Е 

013000 4\1846000013 

ЛЕНТА   2,00Х 37  БрОЦС4-4-

2.5 кг 347,9200 0,0000 112,4474 235,4726 579,00 0,0000 0,0000 235,4726 

013000 4\1846000017 

ЛЕНТА  2,00Х 60  БрОЦС4-4-

2.5 кг 904,4219 1365,0000 1132,2011 1137,2208 579,00 0,0000 0,0000 1137,2208 

013000 4\2543300005 

Резина губчатая  5.0х 690х 700 

группа I, ТУ 38.105867-90 кг 0,0000 33,2500 15,3554 17,8946 45,00 0,0000 0,0000 17,8946 

013000 4\2549100011 

Пластина резиновая 2.0 рулон 

800мм 2Н-I-ТМКЩ-С1-2 кг 158,5684 49,2600 14,5400 193,2884 40,00 0,0000 0,0000 193,2884 

013000 4\2549100015 

Пластина резиновая 4.0 рулон 

800 мм 2Н-I-ТМКЩ-С1-4 кг 356,0018 101,3200 138,3386 318,9832 42,00 0,0000 0,0000 318,9832 

013000 4\2549100017 

Пластина резиновая 5.0 рулон 

800 мм 2Н-I-ТМКЩ-С1-5 кг 400,3268 149,8600 107,7732 442,4136 45,00 0,0000 0,0000 442,4136 

013000 4\2575210003 

ПАРОНИТ ПМБ 0,6х 750х1000 

ГОСТ 481-80 кг 0,0000 18,9260 18,9260 0,0000 54,00 0,0000 0,0000 0,0000 

013000 4\2575210005 

ПАРОНИТ ПМБ 0,8х1000х1500 

ГОCТ 481-80 кг 25,6240 12,3360 28,7288 9,2312 60,00 0,0000 0,0000 9,2312 

013000 4\2575210007 

Паронит ПМБ 1,0х 750х1000 

ГОСТ 481-80 кг 23,5920 0,0000 23,5920 0,0000 80,00 0,0000 0,0000 0,0000 

013000 4\2577110001 

ЛИСТ АСБОСТАЛЬНОЙ  

1,75х 500х 830 ЛА-1 ГОСТ 

12856-96 м2 43,8603 40,6700 54,1892 30,3411 117,0000 0,0000 0,0000 30,3411 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Брак по втулкам в сварочном цехе 

 

Таблица Ж.1 – Брак по втулкам в сварочном цехе 

Дата 

выпуска 
Код изделия Наименование 

Количество   

Описание несоотв. 

Стоимост

ь на 

единицу 

изделия 

Итого на 

всё 

количество 

Всего 

несоответствующи

х 

% брака 

23.11.2015 7\375-1802177 ВТУЛКА 35 3,50 не выдержан размер 190,7908 6677,68 

  Итого:   35 3,50%     6677,68 

23.03.2015 7\375-2301036 ВТУЛКА 185 12 не соответствует КД 119,7778 22158,89 

09.04.2015 7\375-2301036 ВТУЛКА 165 11 не соответствует КД 119,7778 19763,34 

20.04.2015 7\375-2301036 ВТУЛКА 25 2 не сооответствует КД 119,7778 2994,45 

19.05.2015 7\375-2301036 ВТУЛКА 165 11 Не выдержан диаметр 59,5 119,7778 19763,34 

26.06.2015 7\375-2301036 ВТУЛКА 165 11 наладочный брак 119,7778 19763,34 

16.10.2015 7\375-2301036 ВТУЛКА 184 12 не выдержан размер 146,0877 26880,14 

23.11.2015 7\375-2301036 ВТУЛКА 38 3 не выдержан размер 146,0877 5551,33 

  Итого:   927 5,15%     116874,82 

10.07.2015 7\375-2304088 

ВТУЛКА ЦАПФЫ 

ПОВОР.КУЛАК 63 5 наладочный брак 191,7025 12077,26 

28.08.2015 7\375-2304088 

ВТУЛКА ЦАПФЫ 

ПОВОР.КУЛАК 93 7 наладочный брак 191,7025 17828,33 

22.09.2015 7\375-2304088 

ВТУЛКА ЦАПФЫ 

ПОВОР.КУЛАК 104 8 наладочный брак 191,7025 19937,06 

23.11.2015 7\375-2304088 

ВТУЛКА ЦАПФЫ 

ПОВОР.КУЛАК 50 4 не выдержан размер 191,7025 9585,13 

  Итого:   310 1,99%     59427,78 

  ИТОГО:           182980,27 

 


