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АННОТАЦИЯ 

Шило В.С. Совершенствование 

логистической деятельности предприятия 

ООО «Альтаир». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ, 2018, 113 с., 14 ил., 28 табл., 

библиогр. список  50 наим. 

Тема дипломной работы – Совершенствование логистической деятельности 

предприятия ООО «Альтаир» 

Объектом исследования работы является предприятие ООО «Альтаир». 

 В работе рассмотрены основные особенности предприятия ООО «Альтаир», а 

также проведен анализ и диагностика деятельности выбранной компании.  

Целью данной работы является изучение оценки эффективности логистической 

деятельности ООО «Альтаир». 

По результатам анализов и диагностики выявлены слабые стороны предприятия 

и предложено решение по их устранению. 

Разработанная рекомендация является универсальной для логистических 

компаний.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Логистика начала развиваться как военная наука и, начиная со второй 

половины XX в., нашла применение в экономике. В обоих случаях оба 

направления логистики имеют общие элементы – согласованность действий при 

управлении материальными потоками, их рациональность, точный расчет. 

Внедрение логистических подходов приобрело большую актуальность на 

современном этапе развития российской экономики. Это связано с 

интенсификацией и расширением товарно-денежных отношений, с динамичным 

увеличением горизонтальных хозяйственных связей между предприятиями и 

организациями сопряженных отраслей. Возросли возможности для улучшения их 

взаимодействия на основе расширения хозяйственной самостоятельности и 

инициативы посреднических структур и транспортных предприятий, 

совершенствование их договорных отношений и взаимного экономического 

стимулирования. 

Важнейшей составной частью любой функциональной области логистики 

являются запасы. Так как нерациональное управление запасами приводит к 

снижению эффективности деятельности предприятия, то особое внимание должно 

уделяться разработке и использованию моделей управления товарно-

материальными запасами. 

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим 

интересом к теме совершенствования логистической деятельности в современной 

науке практике, с другой стороны, ее недостаточной теоретической и 

методологической разработанностью. Рассмотрение вопросов связанных с данной 

тематикой носит как теоретическую, так и практическую значимость. 

Целью данной работы является разработка мероприятий по 

совершенствованию логистической деятельности предприятия ООО «Альтаир». 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить ряд 

взаимосвязанных задач: 

– рассмотреть логистическую деятельность организаций и принципы ее 
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построения; 

– описать товарно-материальные запасы как элемент логистического процесса;  

– представить зарубежный опыт построения и регулирования логистических 

процессов в организации 

– провести анализ внешней и внутренней среды ООО «Альтаир»; 

– осуществить анализ эффективности логистической деятельности 

предприятия ООО «Альтаир»; 

– предложить пути совершенствования логистической системы предприятия 

ООО «Альтаир»; 

– провести оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

(ООО) «Альтаир» г. Челябинска. 

Предметом исследования является организация логистики на предприятии. 

Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с решением 

задач прикладного характера обусловило выбор комплекса методов исследования, 

адекватных природе изучаемого явления и поставленным задачам исследования: 

анализ, дедукция и индукция, описание, наблюдение, статистические методы и 

пр. 

Логика исследования определила и структуру дипломной работы: работа 

состоит из введения, трех глав (теоретической, аналитической и практической), 

заключения, списка использованных источников. 

Первая глава дипломной работы посвящена анализу теоретических основ 

организации логистических процессов на предприятии. В частности, рассмотрено 

понятие «логистическая деятельность»,  исследованы принципы ее построения. 

Описываются товарно-материальные запасы как элемент логистического 

процесса, зарубежный опыт построения и регулирования логистических 

процессов в организации, а так же представлен подход к оценке эффективности 

логистической деятельности.  

Во второй главе работы проанализированы особенности организации 
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логистической деятельности на предприятии ООО «Альтаир». В рамках работы 

отмечены особенности логистической системы предприятия, сформулированы ее 

основные недостатки.  

Третья глава посвящена разработке и обоснованию мероприятий по 

совершенствованию логистической деятельности на предприятии. Подведены 

итоги исследования. 

В заключительной части работы (заключении) еще раз сформулирована роль 

логистической деятельности предприятия, сформулированы ключевые тезисы, 

связанные с аналитической и практической частью. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Логистическая деятельность организаций и принципы ее построения 

Логистическую деятельность субъектов хозяйствования часть ученых 

рассматривает как практическую реализацию комплексных логистических 

функций и элементарных логистических операций. 

Комплексные логистические функции делят на базисные (снабжение, 

производство, сбыт), ключевые (поддержание стандартов обслуживания 

потребителей, управление закупками, транспортировка, управление запасами, 

управление процедурами заказ, управление производственными процедурами, 

ценообразования, физическое распределение) и поддерживающие 

(складирование, грузопереработка, защитное упаковки, обеспечения возврата 

товара, обеспечение запасными частям и сервисное обслуживание, сбор 

возвратных отходов, информационная компьютерная поддержка). 

Понятие «логистическая деятельность» (ЛД) очень часто используется как 

синоним слова «логистика». Некоторые авторы данное понятие сопоставляют с 

такими понятиями как «логистическая функция», «логистическая система», 

«логистическая операция». Представляется необходимым рассмотреть эти 

термины по отдельности. Так, американские ученые Д. Ламберт и Д. Сток в своих 

работах рассматривают логистическую деятельность как часть системы 

логистического управления, при эффективном внедрении которой обеспечивается 

логистический сервис. Под логистической деятельностью авторы рассматривают 

совокупность следующих видов деятельности: обслуживание потребителей; 

прогнозирование спроса; управление запасами незавершенного производства; 

логистические коммуникации; загрузку-выгрузку и документационное 

сопровождение грузов; обработка заказов; упаковка; поставка запасных частей и 

оказание помощи потребителям при обслуживании; выбор мест размещения 

производственных и складских помещений; поставки; логистика взаимодействия 
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потоков; управление перевозками и транспортировкой грузов; складирование и 

хранение [40, с. 123]. 

При этом, выделяя все эти виды ЛД, авторы отмечают необходимость 

рассматривать ЛД как некую интегральную функцию, «...сеть взаимосвязанных 

видов деятельности, в основном предназначенных для управления потоком 

материалов и персоналом как внутри самой компании, так и в цепях поставок» 

[40, с. 125]. 

Изучая логистическую деятельность В.И. Сергеев придерживается иной точки 

зрения, по его мнению операционная логистическая деятельность подразделяется 

на различные виды деятельности, связанные с перемещением или хранением 

запасов и товаров, затрагивает информационные и финансовые аспекты 

перемещения товаров. Как отмечает автор, основным определением, 

объединяющим отмеченные выше виды деятельности, является такой термин как 

«операция». Признаками данного термина являются изменения в пространстве и 

времени, а также физико-химических свойств объекта; территориальное 

сосредоточение выполнения работы в одном месте, где выполняется операция; 

выполнение рабочей операции одним лицом, или машиной, либо ее 

принадлежность к одному отдельному подразделению компании или 

отвечающему за ее исполнение процессу или механизму[16, с. 146]. 

Под логистической операцией некоторые авторы понимают любое действие 

(это может быть и совокупность действий), взаимосвязанное с появлением или 

модификацией основных потоков, которые сопутствуют данной операции и не 

подлежат дальнейшему разделению в пределах вопросов управления и 

необходимого контроля логистической системы в целом. Получившаяся 

совокупность логистических операций образует непосредственно логистические 

функции, которые, в свою очередь, определяют виды операционной 

логистической деятельности. 

Учитывая, что целью логистической деятельности является удовлетворение 

всех интересов участников логистического процесса: производителей, 
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поставщиков и конечного потребителя, то к ее основным направлениям можно 

отнести: модернизацию параметров входящих потоков товаров и ресурсов на 

основе развития связей с поставщиками; улучшение параметров внутренних 

потоков, то есть результатов деятельности и согласованности действий 

подразделений организации; развитие связей с потребителями, гарантию точного 

соответствия выходных потоков товаров и услуг с их требованиями. 

Логистическую деятельность предприятия автор Г.Г. Левкин рассматривает с 

точки зрения реализации основных логистических процессов, а именно 

координации следующих видов деятельности [26, с. 89]: 

– по календарному планированию поставки сырья, материалов и 

полуфабрикатов, в том числе транспортно-складские работы; 

– по плану количественного распределения при производстве изделий и 

продукции, в том числе перемещение внутри организации приобретенных 

материалов, сырья и готовой продукции, работы по разгрузке-выгрузке 

материалов, транспортно-складские работы и т.п.; 

– по плану маркетинга по вопросам реализации продукции, составлению 

прогноза спроса на продукцию, обеспечения сервисного обслуживания, по 

составлению оперативно-календарным плана, по отработке поступивших заказов 

клиентов, а также координирование работ на складе и транспортному 

обеспечению деятельности. 

Большинство исследователей рассматривают логистическую деятельность 

через реализацию логистических функций, которые в свою очередь делятся на 

логистические процессы и логистические операции [36, с. 86]. 

Логистический процесс - это организованная во времени последовательность 

выполнения логистических операций, позволяет достичь заданные цели. К 

логистическим процессам относятся процессы, связанные с изменением 

параметров пространства (размещения), времени, формы, свойств логистических 

потоков. Например, формирование хозяйственных связей по поставкам товаров, 

доставка ресурсов от поставщиков, управление складскими операциями, 
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прогнозирования потребности в перевозках, выполнения перевозок и всех 

необходимых при этом сопутствующих операций, доставка продукции в 

магазины, представительства, а также процессы управления, обеспечивающих 

эффективное планирование, контроль и регулирование потоков. Логистические 

процессы характеризуются технологическими режимами, средствами 

технического обеспечения, материальными и трудовыми затратами и т.д. [42, с. 

105] 

Логистический процесс состоит из двух основных подсистем (потоков): 

информационной и материальной. Логистический процесс начинается именно с 

операций планирования и организации, то есть по сбору и обработки 

информации, когда сами материальные потоки еще отсутствуют. 

Рассматривая операции информационной подсистемы, под которыми 

понимают разные расчеты, в том числе сбор и обработка информации, совещания 

и переговоры с другими участниками логистического процесса, заключение 

договоров, принятия управленческих решений и тому подобное. 

Под операциями материальной подсистемы понимают транспортировку 

грузов, складирование, разгрузка-выгрузка товаров, формирование и 

расформирование грузовых транспортных единиц, упаковку и сортировку грузов, 

возможная комплектация партий грузов и так далее. 

С момента, когда начинается этап материального грузопотока, операции 

информационной и материальной подсистем идут параллельно, ввиду того, что 

всегда материальные процессы транспортировки, складирования и выгрузки 

грузов сопровождаются переработкой информации (оформление 

транспортнотоварных накладных, учет движения грузов и т. д.). Данный этап 

сопровождается взаимодействием операции информационной и материальной 

подсистем взаимодействуют друг с другом и могут способствовать или 

препятствовать протеканию логистического процесса. Так, задержка в 

оформлении транспортных, юридических или финансовых документов может 

задержать процессы перевозок и складирования грузов. В свою очередь, 
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несвоевременное прибытие или неправильная комплектация транспортной партии 

может привести к задержке оформления юридических документов (акта приемки 

грузов) или финансовых документов (оплата за грузы или работы). На этапе 

контроля и анализа, когда физическое распределение, транспортировка грузов 

закончены, выполняются только операции информационной подсистемы (сбор 

данных и анализ действий потребителей и конкурентов, состояния цен на рынке, 

составление отчетов и предложений и т. д.) [31, с. 56]. 

Логистические операция – это часть логистического процесса, выполняемая на 

одном рабочем месте или с помощью одного технического средства; это 

совокупность действий, направленных на преобразование логистических потоков, 

не подлежит декомпозиции [32, с.144]. Например, элементарные действия по 

переработке груза (комплектация, погрузка, разгрузка и т.д.). 

Основной целью закупочной логистики является удовлетворение 

потребностей производства в материалах с максимально возможной 

экономической эффективностью. Достижение этой цели напрямую зависит от 

решения важных задач по разработке стратегии закупочной деятельности 

организации: [46, с. 142]: 

– обеспечение бесперебойного функционирования предприятия напрямую 

зависит от эффективного удовлетворения потребностей в материалах, 

комплектующих; 

– стоимость используемых материалов, топлива, энергии и услуг считается 

основным компонентом затрат предприятий, поэтому всегда имеются 

возможности для сокращения расходов в этой части затрат; 

– большая часть оборотных средств, в том числе уровень и структура 

материальных запасов, а также незавершенной продукции формируется под 

влиянием процессов закупок; 

– развивающиеся процессы специализации в сфере производства продукции и 

оказания услуг увеличивают в настоящее время долю готовых деталей, элементов 

и узлов в структуре закупок; данный фактор также увеличивает значение 
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процессов закупок, стоимость услуг в структуре затрат в настоящее время уже 

составляет 15-17%; 

– качество продукции напрямую зависит от эффективной работы и 

взаимодействия с поставщиками. 

Рассматривая снабжение как процесс можно отметить, что насколько 

эффективно построен данный процесс, настолько выше конкурентоспособность 

предприятия (организации). В зависимости от структуры материальных 

потребностей, которая в каждой организации имеет свои особенности, 

наблюдается широкий спектр сырьевых и материальных ресурсов, требующих 

различную степень обработки и технической готовности к использованию, что в 

совокупности определяет индивидуальный подход к построению процесса 

планирования и организации закупочной деятельности. 

В литературе выделяют несколько групп объектов закупок, для которых могут 

быть применены аналогичные закупочные процедуры: 

– сырье и материалы, с последующей переработкой на данном предприятии, 

использованных на стадиях технологического процесса; 

– подлежащие обработке полуфабрикаты (например, отливки из стали, чугуна 

или цветных металлов); 

– готовые комплектующие элементы, используемые при сборке изделий на 

предприятиях конечной фазы; 

– сборочные единицы и специализированные узлы; 

– топливо в различном состоянии, а также энергия, в различных способах 

подачи [45, с. 204]. 

Как было отмечено выше, в логистическом процессе важное место занимает 

работа с поставщиками. Взаимодействие с поставщиками должно ориентировано 

на хорошие партнерские отношения. 

Выделяют следующие принципы построения отношений с поставщиками [43, 

с. 88]: 

– обращение с поставщиками, как с лучшими клиентами фирмы; 
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– извещать поставщика о своих потребностях в закупке того или иного товара 

(материала), быть в курсе его операций; 

– проявлять инициативу и предлагать помощь в случае возникновения 

проблем у поставщика; 

– исполнять принятые на себя обязательства по договору с поставщиком. 

Количество поставщиков должно быть оптимальным, настроенных на 

длительный срок сотрудничества. Рекомендовано составлять договоры 

индивидуально с ориентацией на возможности и потребности каждого 

поставщика. Цена по договору устанавливается на период и согласовывается в 

приложениях к договору, оплата счетов должно производиться за несколько 

поставок, иногда возможна оплата за отдельно принятую партию товара, 

предоплата за несколько поставок упрощает задачу по оформлению 

документации. Наиболее оптимальны частые поставки небольшими партиями, 

контроль качества осуществляет поставщик, предоставляя сертификаты качества 

на продукцию, товары, услуги. 

Таким образом, сущность логистической деятельности подразумевает поиск 

оптимальных решений по управлению движением и размещением товаров как 

системой. В связи с этим создается необходимость управления взаимодействием 

данных процессов, обеспечивающих движение товаров, материалов и т.д. 

Совокупность данных процессов во времени и в пространстве, координация 

совместных действий структурных подразделений по логистическим функциям 

(операциям), интегрирование организаций в общей цепочке поставок являются 

главными составляющими логистической деятельности. Результатом 

логистической деятельности на торговом предприятии является комплекс услуг 

по перемещению и размещению товаров, в том числе запасов на складе. 

1.2 Товарно-материальные запасы как элемент логистического процесса  

Логистика – с точки зрения практической деятельности, и следом и как наука - 

выделяет новый объект управления – поток товарно-материальных ценностей. 
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Запас в литературе получил определение статической формы существования 

материального потока, необходимым моментом в изучении запасов стало 

состояние материального потока в фиксированный момент времени. 

Управление запасами – важная составляющая деятельности предприятия. 

Практически все специалисты-логистики считают, что успех деятельности многих 

предприятий в значительной степени зависит от умения эффективно управлять 

запасами. 

Товарно-материальные запасы являются составной частью оборотных активов 

и занимают значительное место в построении логистического процесса на любом 

предприятии [14, с. 5]. 

В.П. Горшенин дает следующее определение запасам. 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 [13, с. 86]. 

Непременным условием для осуществления предприятием хозяйственной 

деятельности является наличие оборотных активов (оборотного капитала, 

оборотных средств). Активы предприятия, которые в результате его 

хозяйственной деятельности полностью переносят свою стоимость на готовый 

продукт, принимают однократное участие в процессе производства, называются 

оборотными средствами [37, с. 254]. 

Оборотные активы являются подвижной частью активов. Оборотные активы 

проходят три стадии в производственном процессе: подготовительную, 

производственную и сбытовую. Находясь на первой стадии денежные средства 

организаций используются для приобретения сырья, материалов, топлива, 

комплектующих изделий, необходимых для осуществления деятельности. 

Переходя на вторую стадию производственные запасы перерабатываются и 

переходят в незавершенное производство и готовую продукцию. Завершающей 

третьей стадией является процесс реализации продукции [38, с. 107]. 
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Теоретический обзор литературы позволяет выделить следующую структуру 

товарно-материальных запасов (рисунок 1.1) [21, с. 188]. 

 

Рисунок 1.1 – Структура товарно-материальных запасов 

Как видно из рисунка 1.1 товарно-материальные запасы подразделяют на две 

группы: первая группа – основные материалы, вторая группа – 

вспомогательные. Состав оборотных средств охватывает группу элементов, 

которые образуют оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Часть оборотных средств являетсяя запасами. В свою очередь запасы 

подразделяются на: товарно-материальные запасы, готовую продукцию на складе, 

незавершенное производство и т.д. [20, с. 512] 

В учебной литературе различают также производственные и товарные запасы. 

Производственные запасы – запасы, находящиеся на предприятиях всех отраслей 

сферы материального производства, предназначенные для производственного 

потребления. Цель создания производственных запасов - обеспечить 

бесперебойность производственного процесса [49, с. 77]. 

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 и запасы в пути [39, 

с.124]. 
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Товарные запасы подразделяются, в свою очередь, на запасы средств 

производства и предметов потребления. 

Производственные и товарные запасы подразделяются на текущие, страховые 

и сезонные. 

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: 

– несоответствия периодичности и размера партий поставок, отклонение от 

предусмотренных договором сроков; 

– предполагаемой задержки материалов или товаров в пути при доставке от 

поставщиков; 

– внезапного возрастания спроса. 

Сезонные запасы – образуются при сезонном характере производства, 

потребления или транспортировки [48, с. 122]. 

А.М. Горшенин в дополнение к вышеперечисленным запасам рассматривает 

также подготовительные (буферные) запасы (подготовительные к отпуску 

потребителям), рекламные запасы (для продвижения) и спекулятивные запасы (в 

целях защиты от возможного повышения цен, для получения дополнительной 

прибыли) [13, с. 90]. 

При этом автор отмечает, что стоимость содержания запасов является очень 

высокой. По его расчетам, статистическая оценка доли ежегодных расходов на 

содержание производственных запасов колеблется от 25 до 50 % общих расходов 

фирм [13, с. 91]. 

В зависимости от предназначения, которое присуще к разнообразным товарно-

материальным запасам в процессе деятельности организации, их подразделяют на 

группы, представленные ниже (рисунок 1.2) [29, с. 47]. 
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Таким образом, товарно-материальные запасы – это денежное выражение 

части текущих активов, используемых для текущих операций во время каждого 

операционного цикла. 

Рассмотрим основные виды товарно-материальных запасов. 

1) Сырье и основные материалы - предметы труда, из которых изготовляют 

продукт и которые образуют материальную (вещественную) основу продукта. 

2) Вспомогательные материалы используют для воздействия на сырье и 

основные материалы, придания продукту определенных потребительских свойств 

или же для обслуживания и ухода за орудиями труда и облегчения процесса 

производства (смазочные, обтирочные материалы и др.) [18, с. 390]. 

3) Покупные полуфабрикаты – сырье и материалы, прошедшие определенные 

стадии обработки, но не являющиеся еще готовой продукцией. В изготовлении 

продукции они выполняют такую же роль, как и основные материалы, т.е. 

составляют их материальную основу. 

4) Возвратные отходы производства – остатки сырья и материалов, 

образовавшиеся в процессе их переработки в готовую продукцию, полностью или 

частично утратившие потребительские свойства исходного сырья и материалов 

(опилки, стружка и др.). 

5) Топливо подразделяют на технологическое (для технологических целей), 

двигательное (горючее) и хозяйственное (на отопление). 

6) Тара и тарные материалы - предметы, используемые для упаковки, 

транспортировки, хранения различных материалов и продукции (мешки, ящики, 

коробки). Запасные части используют для ремонта и замены износившихся 

деталей машин и оборудования. 

7) Инвентарь и хозяйственные принадлежности - это часть материально-

производственных запасов организации, используемая в течение не более 12 

месяцев в качестве средств труда или обычного операционного цикла. 

Создание инвестиций в запасы подразумевает следующие виды затрат, 

которые связаны с созданием и содержанием запасов [7, с.67]: 



22 

 

Рисунок 1.2 – Классификация товарно-материальных запасов по назначению и 

роли 

– коммерческие затраты - возможные проценты за кредит; страхование 

ответственности и грузов; налоги на капитал, вложенный в запасы; 

– затраты на хранение - содержание складов (амортизация, отопление, 

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

запасов (грузоперевозка поставщик - покупатель и т.д.); 

– затраты, учитывающие риск потерь по причине устаревания, порчи, продажи 

по предоставляемым скидкам, снижение спроса на потребляемые материальные 

ресурсы; 

– потери, сопряженные с упущенной выгодой от использования вложенных в 

запасы средств в другие альтернативные направления. 

Рассмотрим особенности формирования затрат по приобретению и 
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переработке запасов (рисунок 1.3) [17, с. 29]. 

 

Рисунок 1.3 – Формирование затрат по приобретению и переработке запасов 

В организациях к расходам по заготовке и доставке материальных ценностей 

относятся [22, с. 78]: 

– оплата тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта до склада; 

– затраты на погрузочно-разгрузочные работы, следует отметить, что оплата 

труда заготовительных и складских работников не входит в эти затраты. 

Как отмечают многие авторы, управление запасами оказывает серьезное 

воздействие на деятельность организации в целом. Так, дефицит сырья или 

готовой продукции могут привести к убыткам на производстве и тем самым 

привести к потери доли рынка, с другой стороны - перенасыщение складов 

запасами приводит к их моральному устареванию, порче, а также к 

неэффективному вложению оборотных средств предприятия [19, с. 152]. 

Выделяют основные составляющие управления товарно-материальными 

запасами, что позволяет выяснить значимость процесса управления запасами в 

организации [34, с. 97]: 

1) уменьшить потери производства из-за дефицита материалов; 

2) способствовать ускорению оборачиваемости товарно-материальных 
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запасов; 

3) минимизировать излишки запасов, которые увеличивают стоимость 

операций и вложены денежные средства, которые могут вложены в другие 

активы; 

4) уменьшить риск старения и порчи запасов; 

5) свести к минимуму затраты на хранение запасов. 

Управление запасами имеет большое значение с точки зрения как 

технологического, так и финансового аспектов. Принимая во внимание процесс 

управления финансами организации под запасами понимают иммобилизованные 

средства, т.е. средства изъятые из оборота. 

Операционный аспект управления оборотными средствами заключается в 

регулировании объемов материальных запасов (сырья, незавершенного 

производства, готовой продукции), величины дебиторской задолженности и 

остатков денежных средств. Факторы, от которых зависит данный аспект: 

технологии производства, влияющие на длительность производственного цикла и 

тем самым на объемы продукции незавершенного производства. 

Производственный аспект включает несколько этапов: хранение 

производственных запасов с момента их поступления на склад до момента их 

отпуска на производство; хранение готовой продукции. 

Эффективное управление запасами позволяет снизить продолжительность 

производственного и всего операционного цикла, уменьшить сопутствующие 

затраты хранения запасов на складе, высвободить из оборота часть денежных 

средств, которые можно будет вложить в другие активы. В данном случае 

разработка и реализация индивидуальной финансовой политики в разрезе 

управления запасами обеспечивает эффективность данного процесса [34, с. 284]. 

Таким образом, управление запасами – это сокращение совокупных затрат на 

содержание запасов и обеспечение максимальной надежности производственного 

процесса [39, с. 87]. 
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1.3 Зарубежный опыт построения и регулирования логистических процессов в 

организации 

В зарубежной практике особое внимание уделено планированию закупок. Так, 

при планировании закупок необходимо определить: 

– какие материалы и какое количество необходимо для производства, 

деятельности организации; 

– период и дата, когда они понадобятся; 

– оценка возможности поставщиков; 

– определение необходимой площади склада; 

– расходы на приобретение товаров, материалов. 

Существуют различные методы закупок, которые применяются в других 

странах в зависимости от характеристики закупаемых материальных ресурсов, но 

чаще всего на зарубежном рынке применяются такие методы как «точно в срок» и 

закупки согласно запросам покупателей. Использование такого метода как «точно 

в срок» (Just-in-time) значительно уменьшает величину запасов, сокращение 

запасов происходит в следствие частых («раздробленных») поставок. 

Представленный метод часто используется как в российских компаниях, так и в 

зарубежных (несмотря на то, что идея этого метода зародилась в Японии еще в 

конце 1950-х годах и была выработана компанией Тайота). Общее направление, 

которое предусматривает данный метод – это возможность сведения к минимуму 

запасов по различным видам ресурсов, материалов и т.д., повышение 

эффективности деятельности организации в целом [30, с. 54]. 

Как показывает зарубежный опыт, типовые контракты заключаются на 

длительный срок согласно существующей потребности по системе запросов с 

поставщиками. Важное место отведено управлению закупками, т.к. оно 

непосредственно влияет на конкурентоспособность организации и должно 

вносить существенный вклад в достижение общих целей фирмы и в выполнение 

логистических функций и стратегии. На практике возникают моменты, когда 

компании не придают значение управлению закупками и уделяют им мало 
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внимания, данная ситуация приводит к тому, что фирма не получает сырья или 

готовой продукции в нужный срок и необходимого качества, а цена реализации 

готовой продукции не конкурентоспособна [16, с. 252]. 

Немало важно рассмотреть саму систему организации закупочной 

деятельности на предприятии, которая предполагает увеличение наименования 

продукции, уменьшение издержек и отсутствие убытков. 

Подразделения компаний, занимающиеся снабжением и закупкой часто 

являются службами логистики. На сегодняшний день интенсивное развитие 

логистики в отечественных организациях привело к тому, данная тенденция 

соответствует развитию организационных структур управления бизнесом 

передовых компаний, в которых функционал закупочной деятельности, как 

правило, входит в полномочия служб логистики. Как считают многие авторы, 

попытки разбить снабжение как деятельность, например, на логистический или 

маркетинговый компоненты, распределив обязанности по их выполнению 

подразделениям организации, часто сопряжены со значительными трудностями, 

так как многие задачи логистики закупок требуют координации между 

функциями их выполнения [16, с. 253]. 

В качестве примера можно привести следующее. Определение базиса поставки 

для предметов снабжения по импорту требует согласованного решения во всех 

трех аспектах: ценовом (отнесение транспортных, таможенных и страховых 

затрат на покупателя, продавца или посредника), маркетинговом (выбор 

поставщика, отвечающего критерию соотношений «цена/качество продукции», 

«цена/надежность доставки»), логистическом (выбор логистических посредников 

- экспедиторов/перевозчиков, таможенных брокеров, распределение 

логистических рисков, оптимизация расходов на доставку). 

В последнее время зарубежный опыт отношений с поставщиками строится на 

долгосрочной основе, обмен информацией ускоряется, имеет место сертификация 

поставщиков. Также претерпевает изменения область поставок, так сводится к 

минимуму база поставщиков, применяется общий подход к источникам поставок, 
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повышается использование закупочных процедур по системе тендеров, на 

электронных площадках с использованием современных информационных 

технологий. 

Современные тенденции осуществления закупок вместо собственного 

производства, улучшения качества, снижения уровня запасов, объединения 

систем поставщиков и покупателей в единую логистическую систему обусловили 

потребность в повышении эффективности работы с поставщиками. В настоящее 

время наблюдается поворот многих компаний, как зарубежных, так и российских, 

к тщательному выбору и предъявление более высоких требований к поставщику. 

В зарубежных странах главными источниками информации по поставщикам 

служат общедоступные и информативные справочники, такие, как каталоги, 

торговые журналы, прайс-листы [16, с, 263]. 

В мире большое количество компаний осознают потенциальные выгоды 

формирования стратегии закупок. Так, например, такие транснациональные 

компании, как DaimlerChrysler, IBM, Shell, Unilever и другие объявили о 

крупнобюджетных программах, направленных на снижение издержек за счет 

стратегии направленного снабжения. Увеличивающееся число фирм способствует 

разделению информации по закупкам и внедрению так называемой «лучшей 

практики в снабжении» (корпоративной базы знаний) внутри базовых единиц 

своей структуры. Как часть этого процесса, некоторые фирмы назначают ведущих 

руководителей для межфункциональной логистической координации снабжения 

среди бизнес - единиц и выбора ведущих поставщиков или контрагентов для 

более эффективного управления процессом снабжения [16, c. 262]. 

Поскольку в цепях поставок одни фирмы являются поставщиками для других, 

то сфокусированность на общих затратах становится одним из главных 

направлений, а динамические сделки позволяют управлять рыночными 

факторами, так как по каждой основной группе закупаемых товаров в отделе 

снабжения разрабатываются свои стратегии закупок, благодаря которым 

организация имеет конкурентные преимущества и есть возможность извлечь 
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наибольшую выгоду при осуществлении данной стратегии. 

Кроме основных трех методов, рассмотренных выше, применяют 

специализированные методы снабжения [47, c.7]: 

– метод планирования потребностей в материалах, товарах имеет три уровня 

планирования: первый - предварительный уровень - основывается на опыте 

предыдущих периодов; второй - текущий уровень - отвечает за 

перераспределение материалов внутри организации; будущий уровень - 

базируется на тенденции роста производства и продаж; 

– метод «точно в срок» («Just-in-Time»). Данный метод реализуется в 

результате частых поставок, когда резко сокращаются запасы на предприятии. 

Используется при производстве автомобилей «Мерседес» в Германии. Запаса 

комплектующих хватает на несколько часов работы конвейера. Склады на 

территории завода отсутствуют; 

– метод системы запросов, при котором заключаются типовые контракты на 

длительный срок с поставщиками, фактическая потребность формируется на 

этапе уточнения согласно запросу; 

– метод коммуникации на основе электронной информации между клиентом и 

поставщиком - работает на основе передачи необходимой информации через 

электронную почту, скайп и т.д. Подобный запрос как информационный поток 

выглядит в виде заказа, а данные о поставке и транспортировке уточняются с 

помощью компьютера (так называемый онлайн-запрос). 

Рассматривая прошедший опыт можно отметить, что раньше доминировали 

стратегии ценовой и качественной конкуренции, и только в 1980-х годах начали 

появляться и реализовываться логистические идеи, основу которых составляло 

близкое сотрудничество между контрагентами, а также стратегическое 

партнерство; получили распространение маркетинговые стратегии, использующие 

инструменты маркетинга в области закупок, начиная от поиска продукта, с 

переходом на каналы поставки; и работа по созданию базы контактов с 

поставщиками, анализ цены, закупочные процедуры с использованием сети 
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Интернет: бизнес или его использование для выполнения конкретных функций 

предприятия [3, c. 128]. 

В развитых странах существует отработанный стандартный механизм 

материально-технического обеспечения. 

Например, материальное обеспечение производственного процесса 

обрабатывающих отраслей в Германии основано на системе складов предприятий 

поставщиков, центральных складов и складов снабжаемых предприятий. 

При этом традиционная система организации материального снабжения в 

Германии базируется на принципе хранения запасов (создание определенной 

нормы запаса). При данной системе оформляются документы о получении 

материалов на складе фирмы, где эти материалы подбираются и передаются 

клиенту либо оформляется доставка до грузополучателя («доставка до двери»). В 

случае отсутствия материалов на складе фирмы, делается запрос в отдел закупок. 

На основе полученного запроса отел закупок оформляет заказ и направляет его 

поставщику. Заказ принимается поставщиков и организуется отправка товаров. 

На предприятие-заказчик отправляются крупные партии материалов, популярным 

способом отправления сформированного заказа является автомобильный и 

железнодорожный транспорт. Заказанные грузы по их поступлению принимают в 

специальном пункте приема организации. При поступлении данное звено 

организации проверяет качество материалов, их номенклатурное и 

количественное соответствие. После оформления соответственной документации, 

отражающей поступление товаров на склад они доставляются в отдельные 

подразделения производства [5, с. 39]. 

Заказчик и поставщик, с момента заказа на материал, его доставки и 

получения, используют достаточно большое количество (около 15 форм) 

документов. Современный документооборот облегчает использование 

современных офисных программ по документообмену внутри организации, 

однако поток информации как внутри организации, так и внешний достаточно 

большой [23, с. 76]. 
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В условиях развитого рынка наибольшую проблему логистического звена 

снабжения составляет рыночная потребность, которая претерпевает постоянные 

изменения в периоде между началом поставок и началом использования 

компонентов производства (деталей, комплектующих, готовой продукции и т.д.). 

Потребность в материалах можно рассчитать, рассматривая определенную 

программу производства конечного продукта. В этом случае речь идет о 

зависимом спросе, который в зарубежных странах принято рассчитывать с 

использованием методики МКР-1 (планирование потребности в материалах) [28, 

с. 50]. 

Принцип данной методики следующий. Отправная точка (элемент) – это 

прогнозируемый спрос на конечную продукцию. Процесс сборки конечной 

продукции из закупленных либо произведенных самой организацией материалов 

закрепляется в реестрах (списках). Время поставок материалов и время их 

производства фиксируется на самом предприятии. Далее, исходя из времени 

поставок конечного продукта потребителю, определяют брутто-потребность в 

поставляемых и производимых самостоятельно материалах. Брутто-потребность 

переводится затем в нетто-потребность [31, с. 55]. 

На основании результатов расчета определяют время выполнения заказа. Это 

время с момента подачи заказа до момента поставки продукта. Преимущество 

применения методики планирования потребности в материалах заключается в 

том, что закупки и производство планируются исходя из потребностей в конечном 

продукте. Если спрос потребителей, следует пользоваться методом сглаживания 

таких колебаний. Применение этого метода целесообразно в случаях регулярно 

повторяющихся (например, сезонных) колебаний спроса на конечный продукт. 

При этом выбор поставщика в традиционной системе предполагает наличие 

множества источников, а в оперативной - чаще всего имеется единственный 

источник поставки данной детали по долгосрочному контракту. Приемку товара и 

ответственность за нее несет покупатель [30, с. 54]. 

Таким образом, наиболее перспективным и характерным способом 
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оперативного снабжения является метод «точно в срок». Метод возник в середине 

1950-х годов в Японии и получил широкое распространение в Европе и США. 

Многие американские компании модифицировали идею снабжения «точно в 

срок» и внедрили собственные разновидности под различными названиями - 

«система производства с нулевыми запасами», «материалы по потребности» и т.д. 

Таким образом, эффективное управление товарно-материальными запасами 

позволяет: уменьшить производственные потери из-за дефицита материалов; 

ускорить оборачиваемость этой категории оборотных средств; свести к минимуму 

излишки товарно-материальных запасов, которые увеличивают стоимость 

операций и «замораживают» денежные средства; снизить затраты на хранение 

товарно-материальных запасов. 

1.4 Теоретический подход к оценке эффективности логистической 

деятельности 

Политика в области управления запасами является частью общей политики 

логистической деятельности, заключающейся в оптимизации структуры и общего 

размера запасов товарно-материальных ценностей, минимизации затрат по их 

обслуживанию и реализации продуктивного контроля за их движением [25, с. 

124]. 

При определении норм товарных запасов используют три группы методов: 

эвристические, методы технико-экономических расчетов и экономико-

математические методы. 

Эвристические методы предполагают использование опыта специалистов, 

которые изучают отчетность за предыдущий период, анализируют рынок и 

принимают решения о минимально необходимых запасах, основанные, в 

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 
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[44, с. 252]. 

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). 

Содержание и значение экономико-математических методов при 

нормировании запасов заключается в следующих моментах. При существующем 

спросе на готовую продукцию и товары, который является случайным процессом, 

может быть описан методами математической статистики. Одним из наиболее 

простых экономико-математических методов определения размера запаса 

является метод экстраполяции (то есть сглаживания), который предполагает 

перенесение сложившихся темпов в образовании запасов из прошлого в будущее. 

Как показывает международный опыт управления запасами темп роста запасов 

может несколько отставать от темпа роста спроса на них. 

После того, как определен уровень минимального количества запасов, которое 

должно постоянно находиться на складе менеджерам предприятия необходимо 

перейти к разработке системы контроля за состоянием запасов. 

Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных ценностей 

используется ряд моделей, среди которых наибольшее распространение получила 

модель экономические обоснованного размера заказа оптимального размера 

партии. Аналитическая формула для расчета оптимального размера партии заказа 

имеет вид(1): 

EOQ = V (2 F S / С),                                          (1) 

где EOQ – оптимальный размер закупки запаса в физических единицах; 

V – оценка потребления запаса за бюджетный период (квартал) в физических 

единицах; 

FS – операционные издержки по заказу (отчетность, ведение переговоров); 

С – складские и иммобилизационные издержки по запасу в течение бюджетного 

периода. 

Расчет оптимального размера заказа, уровня обслуживания, задержавшегося в 
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запасах капитала и других показателей рекомендовано проводить только для 

ограниченного количества наиболее крупных в отношении цен позиций 

ассортимента, для выявления которых на многих предприятиях используют такой 

способ как структуризация запасов. 

Применение методов математического моделирования затратно и с точки 

зрения создания баланса управленческих издержек, а также совершенствования 

качества принятия управленческих решений при учете доли отдельного вида 

товарно-материальных ценностей в общей структуре себестоимости продукции. В 

зависимости от этого с целью выбора методов при планировании и управлении 

запасами все виды приобретаемых товарно-материальных ценностей в 

соответствии с их «весом» в текущих материальных затратах применяется метод 

АВС [8, с. 412]. 

В связи с тем, что затраты, направленные на ускорение оборачиваемости, как 

правило обоснованы, периодичность закупок по этим товарам должна иметь 

небольшой интервал. Рекомендовано выделять данным товарам наибольшее 

предпочтение, и в качестве контроля должна применяться эффективная система 

учета товаров. В организациях, где необходимо распределить запасы на две и 

более группы классификации, то в некоторых случаях прибегают к 

существующей системе «анализа АВС». Согласно этой системы запасы в 

организации подразделяются на три группы А, В и С. 

Полученные результаты АВС - анализа позволяют разделить ассортимент 

компании на 3 группы [9, с. 212]: 

А – самые важные позиции; 20 % - товарного запаса; 80 % - продаж; 

В – промежуточные позиции; 30 % - товарного запаса; 15 % - продаж; 

С – не особо важные позиции; 50 % - товарного запаса; 5 % - продаж. 

В группу А входят наиболее активные в денежном отношении виды запасов, 

группа В содержит запасы средней активности и группа С включает запасы с 

наиболее низким уровнем активности. Для создания классификатора по группам 

А, В и С используют аналогичный метод как при проведении 
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объемностоимостного анализа. Реализованная за год продукция по каждому 

наименованию (виду) товара умножается на цену, затем в порядке убывания 

денежной активности товары распределяются в этой группе. В связи с тем, что 

группа А является самой активной и ее приходится контролировать, то группе В 

выделяется наименьшее внимание, а группа С контролируется наименее активно 

[2, с. 143]. 

Условием оптимального управления запасов на складе является минимизация 

издержек на их содержание и пополнение. С целью оптимизации хранения 

запасов и наличия на складе определенного количества запасов совершенствуется 

порядок установления норм запаса и правил их пополнения, а также контроля за 

движением запасов. Существуют следующие основные принципы по 

определению оптимального размера запасов, определяемый по каждому 

наименованию товара [2, с. 145]: 

– для товаров высокого спроса (группа А) - включение в запас максимального 

страхового запаса для покрытия любых скачков спроса; 

– для товаров постоянного спроса (группа В) - включение в запас умеренного 

страхового запаса; 

– для товаров нерегулярного спроса (группа С) - низкий или нулевой уровень 

страховых запасов. 

Для корректировок оптимального размера запаса практикуют [2, с. 146]: 

– частый контроль запасов товаров группы А; 

– периодический контроль запасов товаров группы В; 

– выборочный контроль запасов товаров группы С. 

После проведения АВС-анализа проводят анализ XYZ. Результаты данного 

анализа заносят в итоговую матрицу, данный анализ позволяет оптимизировать 

процесс формирования запасов на складе. 

В организации управление товарно-материальными ресурсами представляет 

собой проведение анализа ежедневно в потоке огромного количества информации 

по истории продаж, товарных запасов, поставок, возвратов и т.д. Детальный 
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анализ по каждому товару производить нецелесообразно, т.к. он займет много 

времени. Сущность и основной смысл ХУZ-анализа состоит в группировке 

запасов по однотипности параметров анализа, по так называемому коэффициенту 

вариации [26, с. 191]. 

Объектом анализа может выступить товар, группа товаров, сам поставщик и 

т.п. После определения объекта анализа необходимо определить параметр, 

который будет выступать в качестве индикатора анализа. Как показывает 

практика, чаще всего анализ осуществляется по фактическим продажам товара 

или по отгрузке товаров со склада. При этом принципиального значения не имеет, 

какие единицы измерения используются при данном анализе [26, с. 192]. 

Следующим этапом является группировка товаров по величине коэффициента 

[42, с. 421]. 

В группу X попадают товары с коэффициентом вариации менее 10 %. 

В группу Y – товары с коэффициентом вариации от 10 % до 25 %. 

В группу Z – товары с коэффициентом вариации более 25 %. 

Данные границы групп являются рекомендуемыми. Как правило, 

практический опыт показывает наличие таких ситуаций, когда практически все 

товары компании входят в группу Z. Самая часто встречающаяся причина этой 

ситуации – продажи носят сезонный характер, изменения в спросе продаж 

известны и учитываются при планировании работы заранее. 

Таким образом, применение XYZ-анализа делает возможным разделить 

ассортимент компании на отдельные группы согласно стабильности продаж этих 

товаров. По результатам анализа будет рациональным провести работу по 

своевременному выявлению и устранению причин, которые влияют на 

уровень продаж, на их стабильность. Объединение результатов АВС - и XYZ-

анализов состояния системы управления товарными ресурсами позволяет 

наиболее продуктивно и своевременно реагировать на изменения в спросе и 

деятельности организации в целом. 

Предлагается совмещать АВС - и XYZ-анализы по следующей схеме. 
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Сначала проводится АВС-анализ товаров по сумме полученного дохода или по 

сумме отгруженного товара за весь учетный период (например, за год). Затем 

осуществляется XYZ-анализ этих товаров за весь этот же период (например, по 

ежемесячным продажам за год). Полученные результаты объединяются и при их 

совмещении выделяют девять групп товаров (таблица 1.1) [46, с. 148]. 

Рассмотрим более подробно процесс разделения товаров на группы. Так, 

товары групп А и В обеспечивают основной товарооборот компании. В связи с 

этим появляется необходимость контроля и обеспечения данных товаров и их 

наличие на складе. 

Таблица 1.1 – Совмещение АВС - и XYZ-анализов 

 А В С 

X АХ ВХ СХ 

У АУ ВУ СУ 

Z AZ BZ CZ 

 

Распространенная ситуация на практике: по товарам группы А создается 

избыточный страховой запас, а по товарам группы В - достаточный. Применение 

XYZ-анализа предоставляет точность в управлении товарными ресурсами, что в 

свою очередь минимизирует суммарный товарный запас на складе. 

Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность. По 

данным группам товаров рекомендовано обеспечить постоянное наличие товара, 

при этом не создавая избытка. Движение товаров этой группы прогнозируемо и 

стабильно. 

Рассматривая товарные группы AY и BY при наличии высокого 

товарооборота, можно отметить что данные товары имеют недостаточно 

стабильно расходуются, и, в связи с этим необходимо увеличивать страховой 

запаса, для того чтобы обеспечить постоянное наличие на складе. Отличие 

товаров групп АZ и ВZ при высоком товарообороте – расход очень плохо 

прогнозируется. Возможность покрыть потребности и наличие по всем товарам 

данной группы только за счет избытка страхового товарного запаса, что может 

привести к увеличению среднего товарного запаса компании. Поэтому 
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рекомендуют по товарам этой группы периодически пересматривать систему 

заказов. Как вариант, часть товаров переводится на систему заказов с постоянной 

суммой и фиксированным объемом заказа товара, другая часть товаров 

обеспечивается более частыми поставками. Для этого необходимо выбрать 

поставщиков, находящихся ближе к складу, что позволит снизить сумму 

страхового запаса и повысить контроль по пополнению товаров и т.п. [6, с. 24]. 

Товары группы С составляют до 80 % ассортимента компании. Применение 

XYZ -анализа позволяет сильно сократить время, которое менеджер тратит на 

управление и контроль над товарами данной группы. 

По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с постоянной 

периодичностью и снизить страховой товарный запас. 

По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянной суммой 

(объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из 

имеющихся у компании финансовых возможностей. 

В группу товаров С попадают все новые товары, товары спонтанного спроса, 

поставляемые под заказ и т.п. Часть этих товаров можно безболезненно выводить 

из ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так как 

именно из товаров этой группы возникают неликвидные товарные запасы, от 

которых компания несет потери. Необходимо освобождать ассортимент от 

остатков товаров, взятых под заказ или уже не выпускающихся. 

Итак, использование совмещенного АВС и XYZ - анализов позволит: 

– повысить долю высокоприбыльных товаров без нарушения принципов 

ассортиментной политики; 

– выявить ключевые товары и причины, влияющие на количество товаров 

хранящихся на складе; 

– перераспределить усилия персонала в зависимости от квалификации и 

имеющегося опыта. 

Как отмечает Г.В. Савицкая, важными показателями оборотных активов, в том 

числе запасов, являются показатели эффективности их использования. 
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Эффективное использование оборотных активов, в том числе запасов 

характеризуют три основных показателя, представленных ниже [38, с. 318]. 

Для оценки качества структуры оборотного капитала и запасов предлагается 

использовать следующую методику, представленную Г.В.Савицкой, которая 

выделят следующие показатели оборачиваемости запасов: коэффициент 

оборачиваемости, продолжительность одного оборота, коэффициент загрузки 

средств в обороте. 

Коэффициент оборачиваемости запасов определяется делением объема 

реализации продукции в оптовых ценах на средний остаток оборотных средств на 

предприятии (2) [38, с. 318]: 

 

Себестоимость реализованной продукции = Стр.2120 ф.2          (2) 

Запасы = Стр.1210 ф.1 + Стр.1220 ф.1                           (3) 

Зап. ср. = средняя арифметическая по запасам (начало и конец года)     (4) 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует число кругооборотов, 

совершаемых оборотными активами за определенный период (год, квартал). 

Увеличение числа оборотов ведет либо к росту выпуска продукции на 1 руб. 

Среднегодовые остатки запасов оборотных средств, либо к тому, что на этот 

же объем продукции требуется затратить меньшую сумму оборотных средств. 

Длительность одного оборота в днях находится делением числа дней в 

периоде на коэффициент оборачиваемости запасов Коб (3) [38, с. 319]: 

Тз= Д/ Кобз,                                                (5) 

 

где Д – число дней в периоде (360, 90). 

Получается, чем меньше продолжительность оборота запасов или больше 

число совершаемых ими кругооборотов при том же объеме реализации, тем 

меньшее количество запасов необходимо, и чем быстрее запасы совершают 

кругооборот, тем эффективнее они используются. 
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Показатели оборачиваемости являются важными при проведении анализа 

финансово-экономического состояния предприятия, в связи с прямым влиянием 

скорости перехода запасов в денежную форму на платежеспособность 

предприятия. При этом следует отметить, что увеличение скорости оборота 

запасов при прочих равных условиях влияет на повышение инвестиционной 

привлекательности организации. Экономию оборотных средств (ОТЭ) можно 

рассчитать по формулам (4), (5) [33, с. 81]: 

 

ОТЭ (ОБС) = стр. 2120отч – стр. 2120баз,                             (6) 

Тр(В)= стр. 2110отч : стр. 2120баз                                 (7) 

 

где ОБС1, ОБС0 – показатели оборотного капитала (оборотных средств) 

соответственно за отчетный и базисный периоды; 

Для оценки эффективности использования оборотного капитала, в том числе 

запасов в деятельности торговых предприятий используют показатель 

«рентабельность оборотного капитала», значение которого определяется как 

отношение прибыли от продаж к средней величине оборотного капитала за один и 

тот же период (6) [35, с. 25]: 

 

RОБК=ПРП:ОБК                                               (8) 

 

где ПРП – прибыль от продаж; 

ОБК - средняя величина оборотного капитала. 

Повышение этого показателя в динамике свидетельствует о более 

эффективном использовании оборотных средств, в том числе запасов в процессе 

деятельности организации. Для обобщающей оценки качества использования 

запасов в деятельности организации можно воспользоваться средним 

геометрическим показателем темпов роста коэффициента оборачиваемости и 

рентабельности оборотного капитала (7) [15, с. 95]: 
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ИН(ОБК) = [Тр(Коб) хТр/ОБК)] ½                                  (9) 

 

Если ИН(ОБК)> 1, то оборотный капитал, в том числе запасы, использовались в 

отчетный период эффективнее. 

Наличие у организации запасов, их состав и структура, скорость оборота и 

эффективность использования запасов во многом определяют финансовое 

состояние предприятия, что отражает следующие показатели [4, с. 112]: 

– платежеспособность, т.е. возможность погашать в срок свои долговые 

обязательства; 

– ликвидность - способность в любое время совершать нужные расходы; 

– возможности дальнейшей мобилизации финансовых ресурсов. 

Исходя из рассмотренных методов оценки и анализа товарно-материальных 

запасов, можно сделать вывод, что наиболее подходящей методикой анализа 

оборотных активов является методика Г.В. Савицкой. 

На ее основе данной методики составим алгоритм анализа и оценки 

эффективности управления запасами (таблица 1.2). 

Представленный алгоритм оценки эффективности управления логистической 

деятельностью обеспечения строительного предприятия позволит оценить как 

динамику запасов, так и эффективность их использования на современном 

предприятии. Эффективное использование запасов играет большую роль в 

обеспечении бесперебойной работы предприятия, повышении уровня 

рентабельности производства и зависит от множества факторов, поэтому 

управление товарно-материальными запасами является важной составляющей в 

разрешении финансовых вопросов предприятия. 

Очень много вопросов по рациональному использованию запасов уделяется в 

зарубежной практике. 
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Таблица 1.2 – Алгоритм анализа и оценки эффективности управления 

логистической деятельностью 

Показатели Формула 

 

Динамика запасов (АЗТМЗ) АЗТМЗ = Зтек - З где 

Зтек - это запасы текущего периода, Зпр - это 

запасы прошлого периода. 

Динамика структуры запасов (Д3) показывает 

долю ТМЗ в общей 

структуре запасов 

ДЗОЗз =ЗТМЗ/Зобщ (рассчитывается по годам 

отдельно), 

где Зобщ - всего запасов 

Динамика доли запасов в общем объеме 

оборотных активов (Зобщ(ОА) 

Зобщ(ОА) = Зобщ/ОА, 

где ОА - сумма оборотных активов 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (К об.зап.) 

К об.зап. Ср.п./Зср.г. 

где Срп. - себестоимость реализованной 

продукции; 

Зсрг. - среднегодовые остатки запасов 

Длительность одного оборота запасов (период 

обращения), в днях (ТЗ) 

ТЗ= Д/ Коб.З, 

где Д - число дней в периоде (360,90) 

Продолжительность производственного цикла 

предприятия, в днях (Пц) 

Пц = ПОпз + ПОнзп + ПОгп, где ПОпз - период 

оборота запасов сырья, материалов и 

полуфабрикатов, дней; ПОнзп - период оборота 

незавершенного производства, дней; ПОгп - 

период оборота запасов готовой продукции, дней 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов (КО) 

КО = А , где В - валюта баланса, 

ОА - сумма оборотных активов. 

Коэффициент эффективности использования 

оборотного капитала ИН(ОБК) 

ИН(ОБК) = [Тр(Коб)хТр×ОБК)]1/2, где Тр(Коб) - 

темп роста оборотного капитала, 

Тр×ОБК) - темп роста рентабельности 

оборотного капитала 

Рентабельность оборотного капитала Бобк=ПРП/ ОБК 

где ПРП - прибыль от продаж; 

ОБК - средняя величина оборотного капитала 

Коэффициент соотношения запасов и 

краткосрочной задолженности КЗ/ко 

КЗ/КО = 3 , 

где З - запасы, 

КО - краткосрочные обязательства. 

 

Вывод по разделу один. 

Подводя итоги выше изложенных тезисов, отметим, что сущность 

логистической деятельности подразумевает поиск оптимальных решений по 

управлению движением и размещением товаров как системой. В связи с этим 

создается необходимость управления взаимодействием данных процессов, 

обеспечивающих движение товаров, материалов и т.д. Совокупность данных 

процессов во времени и в пространстве, координация совместных действий 
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структурных подразделений по логистическим функциям (операциям), 

интегрирование организаций в общей цепочке поставок являются главными 

составляющими логистической деятельности. Результатом логистической 

деятельности на торговом предприятии является комплекс услуг по перемещению 

и размещению товаров, в том числе запасов на складе. 

Управление запасами – это сокращение совокупных затрат на содержание 

запасов и обеспечение максимальной надежности производственного процесса. 

При этом, решения управления закупками должны устранять узкие места, 

нерациональные потери денежных средств и времени в типовой процедуре 

закупок. Управление закупками должно обеспечивать эффективную связь 

поставщика и потребителя, мощную онлайновую поддержку рабочих процессов в 

закупках и устранять неконтрактные закупки для лучшего контроля расходов во 

всем цикле снабжения. В итоге правильно выстроенное снабжение на 

предприятиях должно повышать отдачу на вложенные в него инвестиции. 

В данном контексте постановка задач рационализации и оптимизации 

управления запасами материальных ресурсов, несомненно, приобретает особую 

важность. Излишние запасы не только замораживают оборотные средства 

предприятия, но и генерируют значительный объем непроизводительных 

расходов, связанных с функционированием логистической системы предприятия. 

В то же время отсутствие материальных запасов в необходимом размере и 

качестве в каждый конкретный момент времени влечет срыв исполнения 

обязательства по производству продукции, создавая тем самым базу для 

формирования издержек упущенной выгоды и дополнительных затрат, связанных 

с простоем оборудования.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «АЛЬТАИР» 

2.1 Общая характеристика ООО «Альтаир» 

ООО «Альтаир» основана в Челябинске в 2012 году, и на данный момент 

является одним из самых крупных игроков на рынке строительных материалов 

Челябинска и Челябинской области. За несколько лет работы ГК АЛЬТАИР 

освоил рынок Челябинска и Челябинской области и вышел на Уральский 

Федеральный округ, компания работает в Свердловской, Тюменской, Курганской 

областях, республике Башкортостан, так же на рынке Казахстана. Продукция 

компании реализуется через широкую дистрибутивную сеть во многих регионах 

России и странах бывшего СНГ. 

Сейчас партнерами ООО «Альтаир» является ряд ведущих производителей 

строительных материалов в Уральском Федеральном округе – КЕММА, ИНСИ, 

Ревдинский кирпичный завод, Кирпичный завод №3, Уралглавкерамика, Керамик, 

Ликолор, Пораблок, Поревит и многие другие. 

ООО «Альтаир» реализует широкий ассортимент продукции от фундамента до 

кровли для малоэтажного и многоэтажного строительства – всё, что может 

потребоваться на строительном объекте в необходимом количестве: от одного 

кирпича до крупного опта. 

Цель компании – закрывать потребности наших клиентов с помощью 

качественных материалов по выгодным ценам с доставкой точно в срок. 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ООО «Альтаир» 

Для начала проанализируем внешнюю среду ООО «Альтаир». Анализ 

внешней среды представляет собой процесс, посредством которого 

рассматриваются внешние по отношению к организации факторы, чтобы 

определить возможности и угрозы для фирмы.  
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Анализ дальнего окружения обычно проводят, используя так называемый 

STEEP-анализ.  

Таблица 2.1 – STEEP- анализ ООО «Альтаир» 

Наименован

ие фактора 

Угрозы Возможности 

Социокульт

урные 

факторы 

Снижение доходов населения повлечет 

за собой снижение спроса на 

продукцию 

Рост числа людей, повышающих 

свой образовательный уровень, 

позволит организации привлекать к 

работе высоко квалифицированных 

кадров 

Технологиче

ские 

факторы 

Рост цен на технологические ресурсы 

повлечет за собой удорожание 

реализуемой продукции и снизит 

спрос на нее 

Научно-технический прогресс.  

Покупка высокотехнологичного, 

энергосберегающего оборудования 

позволит предприятию организовать 

торговый процесс и при этом 

экономить ресурсы. 

Экономичес

кие системы 

Ужесточение конкуренции может 

снизить объемы  продаж продукции 

предприятия. 

Постоянно изменяющая 

государственная политика в области 

налогообложения и бухгалтерского 

учета негативно сказывается на работе 

финансово-экономических служб. 

Развитие системы кредитования 

позволяет предприятию привлекать 

финансовые ресурсы на свое 

развитие.  

 

Экологическ

ие системы 

Деятельность государства в области 

природоохраны, которая влечет за 

собой удорожание всех видов энергии 

и природных ресурсов 

Применение при реализации 

продукции энергосберегающих 

технологий 

Политическ

ие системы 

Недостаточная проработанность 

политики защиты отечественного 

потребителя от импорта продукции 

низкого качества  

Стабильность политической 

ситуации отражается на динамичном 

развитии экономики страны  

 

Таким образом, среди косвенных факторов, имеющих наибольшее влияние на  

функционирование предприятия в целом, являются экономические и 

политические факторы. 

Выше мы рассмотрели среду косвенного воздействия, если рассматривать 

среду прямого воздействия, то изучение непосредственного окружения  

организации направлено на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с 

которыми организация находится в непосредственном взаимодействии. При этом 

важно подчеркнуть, что организация может оказывать существенное влияние на 

характер и содержание этого взаимодействия, тем самым она может активно 
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участвовать в формировании дополнительных возможностей и в предотвращении 

появления угроз её дальнейшему существованию. 

Вывод: В результате анализа макросреды можно сделать вывод, что 

изменения, которые вероятнее всего могут произойти и повлиять на 

жизнеспособность компании, находятся в технологической и экономической 

среде. В технологической среде – это постоянное совершенствование технологий, 

за которым нужно особо тщательно следить, а в экономической среде – это 

инфляция и макроэкономический кризис. Поэтому предприятие должно больше 

уделять внимание этим воздействиям, стараясь как можно быстрее 

адаптироваться к происходящим изменениям. 

 Внешняя среда помогает компании функционировать должным образом, 

питая ее различными ресурсами. 

Факторы макросреды оказывают воздействие на компанию, и необходимые 

меры по устранению каких либо негативных последствий принимаются 

своевременно, а также вместе с грамотным планированием помогают ООО 

«Альтаир» устойчиво «стоять на ногах».  

Организация сбыта продукции осуществляется  по  следующим  каналам: 

1) прямая продажа конечному потребителю (розничная торговля): 

– собственный магазин, 

– через сеть других городских магазинов, в том числе киосков; 

2)  продажа по договорам поставки (оптовая торговля); 

– ОАО, ЗАО, ООО, ЧП;    

3) продажа через систему единовременных заказов: 

– больницы, 

– пионерские лагеря; 

– спецподразделения. 

ООО «Альтаир» имеет свой автопарк, поэтому производит  доставку 

продукции покупателям самостоятельно (если это требуется).  Оптовики  обычно 

вывозят на своем транспорте продукцию прямо с предприятия. Для  обеспечения  
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большего  сбыта  продукции, ООО «Альтаир» проводятся мероприятия по 

продвижению товара на рынок: рекламная деятельность, стимулирование сбыта, 

общественная или публичная известность и связи с общественностью и 

персональные продажи. 

Для анализа микроокружения фирмы применяется 5-факторная модель 

Портера – модель анализа 5 конкурентных сил [2]. 

Первая конкурентная сила: угроза появления новых конкурентов. Ее 

вероятность определяется высотой существующих барьеров и уровнем усилий, 

необходимых для их преодоления. Наиболее серьезными барьерами для 

проникновения являются: эффект масштаба, величина необходимого для 

проникновения на рынок капитала, возможность доступа к каналам 

распространения,  дифференциация продуктов, правительственная политика. 

Эффект масштаба. Он достигается тогда, когда общие постоянные 

производственные затраты распределяются на большее количество продукции. 

При этом многие расходы на единицу продукции, такие как на содержание 

складов, служб (бухгалтерии, охраны, экспедиции и пр.), приобретение 

материалов и погрузочно-разгрузочные работы, по мере увеличения объемов 

производства снижаются.  

ООО «Альтаир», организация средних размеров, посредник между 

производителем и потребителем. Данному предприятию, вполне под силу 

увеличить объёмы реализации своей продукции, тем самым усложнить 

реализацию попытки проникновения конкурентов в отрасль.      

Дифференциация продуктов. Фирмы, уже закрепившиеся на рынке, имеют 

известные торговые марки и пользуются сформировавшейся с течением времени 

лояльностью потребителей. Новому конкуренту придется изрядно потратиться на 

то, чтобы его марка превзошла уже известные торговые марки, и он смог 

завоевать своих постоянных клиентов.  

Брэнд ООО «Альтаир», является сильным движущим фактором в момент 

принятия решения потенциальным клиентом. Товарная марка ООО «Альтаир» 
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известна на рынке г. Челябинска. Узнаваемость бренда достигает 73%. У 

предприятия репутация надёжного экономического партнера, строго 

выполняющего свои договорные обязательства.  

Потребности в капитале для проникновения на рынок. Они связаны эффектом 

масштаба и относятся к тем затратам, которые организация должна понести, 

чтобы внедриться в отрасль и успешно действовать в ней. Для того чтобы 

компания начала осуществлять реализацию строительных изделий в крупных 

масштабах, ей необходимы достаточные суммы денег, необходимо пройти 

сертификацию и стандартизацию.   

Доступ к каналам распределения. В данном случае речь идет о возможности 

доступа к эффективным и выгодным каналам распространения продукции или 

услуг. Контакты, которые имеются у компании ООО «Альтаир» с рядом 

предприятий, весьма сложно будет нарушить конкуренту, потому что контракты 

заключаются на взаимовыгодных условиях и имеют долгосрочные сроки.   

Правительственная политика. В Конституции РФ есть отдельная глава под 

номером 6, которая определяет основные положения о Правительстве РФ, также в 

России действует Федеральный конституционный закон от 2 декабря 1997 г. № 2-

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». На основании данных и иных 

нормативно - правовых актов Правительство РФ осуществляет свою 

деятельность.  

Правительство может затруднить или закрыть доступ в отрасль посредством 

введения лицензий на те или иные виды деятельности, ограничений на доступ к 

сырью, к государственным землям и многими другими способами.  

В числе отраслей, подпадающих под государственное регулирование, в том 

числе, относится и строительная отрасль. 

Вторая конкурентная сила: Угроза появления на рынке субститутов. Данная 

конкурентная сила касается легкости, с которой покупатель может заменить один 

тип продукта или услуги другим. Заменители ограничивают потенциальную 

прибыльность отрасли производства, определяя потолок на те цены, которые 
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фирмы определенной отрасли могли бы выгодно для себя установить. Майкл 

Портер отмечает, что заменители становятся особенно серьезной угрозой в том 

случае, когда дают покупателям не просто альтернативные, продукты и услуги, но 

и существенно улучшают соотношение цена/потребительские качества. 

Продукция ООО «Альтаир» неспецифична, поэтому будет несложно найти 

заменители. 

Третья конкурентная сила: способность покупателей добиваться снижения 

цен. Мощные покупатели в силах снизить цену, то есть извлечь выгоду, и тем 

самым сделать прибыль фирмы более низкой.  

При высокой платежеспособности покупатели предъявляют к предприятию 

высокие требования. Им, в частности, нужны разные виды питьевой воды, более 

выгодные условия поставки и т. д. На основе этого можно выделить основные 

преимущества покупателей: 

– возможность выбора продукции с необходимыми показателями качествами и 

потребительскими характеристиками, 

– возможность выбора формы и методов платежа за продукцию ООО 

«Альтаир». 

Четвертая конкурентная сила: способность поставщиков добиваться 

повышения цен на их продукцию. Способность поставщиков добиваться 

повышения цен аналогична способности покупателей добиваться снижения цен. 

Поставщиком для ООО «Альтаир», являются как отечественные, так и 

зарубежные поставщики. Увеличение таможенных пошлин, цены или задержка в 

поставке товара может негативно сказаться на деятельности ООО «Альтаир».  

Пятая конкурентная сила: соперничество между ныне действующими 

конкурентами. Уровень конкуренции в отрасли определяет и борьба между 

существующими конкурентами. Портер утверждает, что конкуренция 

ожесточеннее в тех отраслях, где доминируют следующие условия:  

1. В отрасли г. Челябинска конкурирует достаточно фирм по продаже 

строительных материалов, однако крупных – несколько, кроме того, 
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конкурирующие фирмы примерно равны по величине и (или) объему ресурсов, 

которыми располагают. 

2. У фирм конкурентные постоянные издержки.  

3. Фирмы несут небольшие расходы на хранение продукции. 

4. Продукт или услугу покупатели воспринимают как товар, имеющийся в 

изобилии и в разных вариантах, а издержки переключения покупателя с одной 

разновидности товара на другую или с одного производителя на другого 

невелики.  

Таблица 2.2 – Факторы, определяющие конкурентные силы 

Угроза появления новых конкурентов 

(потенциальные участники) 

Угроза появления товаров или услуг-

заменителей 

Капитальные издержки входа в отрасль – средние. 

Каналы поставки и распределения доступны. 

Административно-законодательных барьеров нет. 

Угроза товаров-заменителей довольно 

большая. 

 

Рыночная власть поставщиков Рыночная власть потребителей 

Предприятие зависит от поставщика, и 

несвоевременная поставка или увеличение цен на 

продукцию может оказать негативное влияние на 

деятельность компании 

Высокая. 

 

Исходя и проведенного анализа внешней среды, можно сделать вывод о 

значимости конкретных факторов: существует угроза появления новых 

конкурентов, рыночная власть поставщиков может существенно повлиять на 

деятельность организации, путем повышения цен на товар или в сбое поставки. 

Далее проведем анализ внутренней среды ООО «Альтаир»  

Организационная структура компании «Альтаир» линейно-функциональная 

структура, представленная на рисунке 2.1. Сущность данного типа структуры 

состоит в том, руководство производством обеспечивается как линейным 

аппаратом, так и функциональными службами. 

Непосредственное управление предприятием осуществляет директор. К 

компетенции директора компании «Альтаир» относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью предприятия, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции директора. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия «Альтаир» 

В непосредственном подчинении директору находятся директор по персоналу, 

коммерческий директор, начальник склада, начальник охраны и главный 

финансовый директор. 

Коммерческий директор выполняет оперативную, консультативную, 

координационную и финансовую работу, включающую административно-

хозяйственное руководство предприятием в целом или основными его 

структурными подразделениями. 

На должность коммерческого директора назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (экономическое, юридическое) образование, опыт работы на 

руководящих должностях не менее 3 лет. 

Финансовый директор осуществляет руководство финансами с позиции 

совершенствования экономической деятельности компании. Отвечает за 

организацию финансовой деятельности компании, направленной на обеспечение 
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финансовыми ресурсами заданий плана и эффективного использования основных 

фондовых и оборотных средств компании. 

Главный бухгалтер подготавливает обязательную финансовую и 

бухгалтерскую отчётность, обеспечивает взаимодействие между бухгалтерией и 

аудиторами во время проведения проверок и выполняет ряд других возложенных 

на него функций. Бухгалтерия занимается следующими операциями: начисление 

заработной платы, налоги, учет основных средств, материалов, учет расчетов с 

поставщиками и т.п. 

Основными задачами отдела кадров являются: организация работы по 

выработке кадровой политики; подбор, отбор, расстановка, изучение и 

использование рабочих кадров, руководителей и специалистов; участие в 

формировании стабильного коллектива; создание кадрового резерва и работа с 

ним; организация учета кадров. 

Супервайзер, контролирует работу торгового представителя и мерчандайзера, 

составляет план их работы, с разбивкой по специальным задачам. 

Торговый представитель, является лицом фирмы. Представляет и продает 

продукцию компании, занимается поиском новых торговых точек, для 

дальнейшего сотрудничества с компанией. 

Мерчандайзер, отвечает за выкладку товара, установку сопутствующего 

необходимого оборудования (холодильники, дополнительные витрины, паллеты 

промоакций), размещает POS-материалы. Основная его задача – контроль 

наличия всего ассортимента компании на полках магазина и расположение его в 

наиболее благоприятных для покупки местах. 

Отдел материально-технического снабжения (отдел закупа) занимается 

закупом товара, которым торгует «Альтаир». 

Отдел сбыта, осуществляет сбытовую деятельность в соответствии с заказами 

и заключенными договорами, обеспечивает поставку выпускаемой продукции 

потребителям (заказчикам) в установленные сроки и полном объеме, принимает 

участие в подготовке проектов перспективных и годовых планов реализации 
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продукции, составлении прогнозов сбыта, выполняет работу по заключению 

договоров на поставку продукции и согласованию условий поставок и т.д. 

Комплектовщики, люди которые собирают товар по накладной и упаковывают 

в коробки. Грузчики переносят эти коробки в машину, а экспедитор развозит 

товар в магазины. 

Основными задачами службы безопасности компании являются обеспечение 

безопасности компании, производства, продукции и защита коммерческой, 

промышленной, финансовой, деловой и другой информации, независимо от ее 

назначения и форм при всем многообразии возможных каналов ее утечки и 

различных злонамеренных действий со стороны конкурентов. 

Для изучения финансового состояния предприятия был проведен 

вертикальный и горизонтальный анализ статей баланса предприятия. Анализ 

проводится на основе «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых 

результатах» за 2015 г.,2016 г.,2017 г. 

Анализируя структуру активов ООО «Альтаир»  (таблица 2.3) можно сделать 

следующие выводы: 

Наибольшую долю в структуре активов предприятия ООО «Альтаир» в 

течение всего анализируемого периода занимают оборотные активы. Их динамика 

на конец 2015 г составляет 77, 85%, на конец 2016 г 80,87 % и на конец 2017 г до 

78,01 %. 

За 2016 г. сумма активов увеличилась на 21210 тыс. руб., что является 

положительным фактором, за 2017 г. увеличение активов составило 17179 тыс. 

руб., это говорит о том, что предприятие развивается стабильно и имеет прибыль. 

Наибольшую долю оборотных активов предприятия занимают запасы, 

которые за три года увеличились на 36398 тыс. руб.  

Это является отрицательным фактором, так как высокое «замораживание» 

оборотных средств в запасах не является оптимальной финансовой стратегией для 

любого предприятия. 
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Таблица 2.3 – Структурно-динамический анализ активов ООО «Альтаир» 

Актив 

Абсолютная величина (тыс. руб.) Удельные веса (%) 

Изменение в 

абсолютных 

величинах, тыс.руб. 

Изменение в 

удельных весах, % 

на 31.12.15 на 

31.12.16 

на 31.12.17 на  

31.12.15 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.1

6 

на 31.12.17 

Основные 

средства 
39261 39816 39667 20,78 19,13 16,68 555,00 -149,00 -1,65 -2,45 

Долгосрочны

е финансовые 

вложения 

0 0 12181 0,00 0,00 5,12 0,00 12181,00 0,00 5,12 

Итого по 

разделу 1 41853 39816 52283 22,15 19,13 21,99 -2037,00 12467,00 -3,02 2,86 

Запасы, в т.ч. 130328 146106 166726 68,99 70,21 70,13 15778,00 20620,00 1,23 -0,08 

НДС 951 148 1568 0,50 0,07 0,66 -803,00 1420,00 -0,43 0,59 

Дебиторская 

задолженност

ь 

2932 7365 7986 1,55 3,54 3,36 4433,00 621,00 1,99 -0,18 

Краткосрочн

ые 

финансовые 

вложения 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные 

средства 
12615 14104 9075 6,68 6,78 3,82 1489,00 -5029,00 0,10 -2,96 

Итого по 

разделу 2 
147069 168279 185458 77,85 80,87 78,01 21210,00 17179,00 3,02 -2,86 

Баланс по 

активу 
188922 208095 237741 100,00 100,00 100,00 19173,00 29646,00 0,00 0,00 

5
2
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Таблица 2.4 – Структурно-динамический анализ пассивов ООО «Альтаир» 

Наименование Абсолютная величина (тыс. руб.) Удельные веса (%) Изменение в 

абсолютных 

величинах, тыс.руб. 

Изменение в 

удельных весах, % 

на 

31.12.15 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на  

31.12.15 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

Уставной капитал 22 22 22 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал 17704 17704 17704 9,37 8,51 7,45 0,00 0,00 -0,86 -1,06 

Резервный капитал, в 

т.ч. резервный фонд – – – – – – – – – – 

Нераспределенная 

прибыль 
131160 130140 125315 69,43 62,54 52,71 -1020,00 -4825,00 -6,89 -9,83 

Итого по разделу 3 148886 147866 143041 78,81 71,06 60,17 -1020,00 -4825,00 -7,75 -10,89 

Долгосрочные 

обязательства 
– – – – – – – – – – 

Краткосрочные 

заемные средства 4200 3800 3120 2,22 1,83 1,31 -400,00 -680,00 -0,40 -0,51 

Кредиторская 

задолженность 
35836 56429 91580 18,97 27,12 38,52 20593,00 35151,00 8,15 11,40 

Прочие – – – – – – – – – – 

Итого по разделу 5 40036 60229 94700 21,19 28,94 39,83 20193,00 34471,00 7,75 10,89 

Баланс 188922 208095 237741 100,00 100,00 100,00 19173,00 29646,00 0,00 0,00 

5
3
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Денежные средства  за  2017 год уменьшились  на 5029 тыс. руб. и к концу 

года составили 9075 тыс. руб., это связано с увеличением запасов на складе. 

Как естественное продолжение оценки финансового состояния предприятия, 

проведем анализ структуры пассивов предприятия ООО «Альтаир». 

Анализ структуры и динамики пассивов предприятия ООО «Альтаир» 2015–

2017 годы представлен в таблице 2.4. 

Анализируя пассивы предприятия, видим, что уровень краткосрочной 

задолженности на 2015 год составляет 40036 тыс. руб. В течение последующих 

двух лет краткосрочная задолженность заметно увеличивается и к концу 

исследуемого периода достигает 94700 тыс. руб. 

Доля собственного капитала (в том числе нераспределенной прибыли) в 

структуре пассивов составляет 78,81 % в 2015 году и 60, 17 % в 2017 году. Это 

свидетельствует о том, что предприятие становится менее устойчивым. 

Исходя из структуры пассивов предприятия ООО «Альтаир» можно сделать 

вывод, что сумма за 2015–2017 гг. 3 части «Капитал и резервы» является больше, 

чем сумма 5 части пассива «Краткосрочные обязательства», что является 

положительным фактором. Это говорит о том, что суммы собственного капитала 

достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. А это приводит к 

снижению долга организации перед кредиторами. 

Для характеристики финансового состояния предприятия ООО «Альтаир» так 

же необходимо оценить условия, предопределяющие картину движения 

денежных средств  – их наличие на предприятии, направления и объемы 

расходования, обеспеченность денежных затрат собственными ресурсами, 

имеющими резервы и т. д. Другими словами определяется то, от чего зависит 

платежеспособность предприятия, являющаяся важнейшим признаком 

финансовой устойчивости. 

Расчет основных показателей платежеспособности баланса представлен в 

таблице 2.5, а динамика рассчитанных коэффициентов – рисунок 2.2. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей 

задолженности может быть погашена в ближайшее к моменту составления 

баланса время, что является одним из условий платежеспособности. Нормативное 

значение этого коэффициента 0,25.  

Таблица 2.5 – Расчет основных показателей платежеспособности баланса 

Показатель 
Формула 

расчета 

Норматив

ное 

значение 

Расчетные данные Изменение 

2016-2015 

(+.-) 

Изменение 

2017-2016 

(+.-) 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(А1240 + 

А1250)/ 

(П1510+П1520) 
0,25 0,07 0,12 0,08 0,05 -0,04 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(А1230 +… + 
А1250)/ 

(П1510+П1520) 
1 0,39 0,36 0,18 -0,03 -0,18 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

А1200/(П1510+

П1520) 
2 3,67 2,79 1,96 -0,88 -0,84 

 

Низкое значение коэффициента, что характерно для большинства российских 

предприятий в силу объективных условий хозяйствования (инфляции, налоговой 

системы), может говорить как о проблемах предприятия, так и об умении 

работать в сложившихся условиях. 

На анализируемом предприятии коэффициент абсолютной ликвидности 

составил в 2015 году 0,07, а в 2017 году – 0,08, то есть на каждый рубль 

краткосрочных обязательств имеется денежная наличность в 2015 году 7 коп., в 

2017 году всего 8 копеек. Очевидно, что полученные значения существенно 

меньше норматива, следовательно, на анализируемом предприятии текущая 

неплатежеспособность. 

Коэффициент критической ликвидности позволяет определить способность 

предприятия выполнить краткосрочные обязательства за счет мобилизации 

дебиторских задолженностей, не полагаясь на реализацию накопленных запасов. 

Характеризует прогнозируемые платежные возможности предприятия при 

условии своевременных расчетов с дебиторами. Нормативное значение этого 

коэффициента равно 1.  
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Рисунок 2.2 – Динамика показателей ликвидности 

Коэффициент быстрой ликвидности на анализируемом предприятии составил 

в 2015 году 0,39, в 2017 году 0,18, т. е. каждый рубль краткосрочного долгового 

капитала покрывается в 2017 году 18 коп. оборотных средств в денежной форме. 

В динамике значение этого показателя имеет тенденцию снижения, что является 

отрицательным моментом, кроме того значение полученное на анализируемом 

предприятии, ниже нормативного значения. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия 

оборотных активов оборотными пассивами, и применяется для оценки 

способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициент текущий ликвидности  на ООО «Альтаир» составил в 2015 году 

3,67, в 2017 году – 1,96, то есть 1 рубль краткосрочных пассивов покрывается  в 

2017 году 1 рублями 96 копейками. В  динамике показатель изменяется, и 

показатель ниже норы (2, 0). Это свидетельствует о том, что находящиеся у 

фирмы оборотные средства не позволяют погасить долги по краткосрочным 

обязательствам.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Альтаир» необходимо 

оптимизировать структуру пассивов, нужно снижать кредиторскую 

задолженность. Одной из характеристик стабильного положения предприятия 

служит его финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость – это 

характеристика, свидетельствующая о стабильном превышении доходов над 

расходами, свободном маневрировании денежными средствами предприятия и 

эффективном их использовании, бесперебойном процессе предоставления услуг и 

реализации продукции [5]. 

Существует четыре типа финансовой устойчивости: абсолютная финансовая 

устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое 

состояние и кризисное финансовое состояние – таблица 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Альтаир» 

Показатели 
Значения 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Источники собственных средств 148886 147866 143041 

2. Основные средства и иные внеобротные активы 41853 39816 52283 

3. Наличие собственных оборотных средств (п.1-п.2) 107033 108050 90758 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (п.3+п.4) 
107033 108050 90758 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 4200 3800 3120 

7. Наличие собственных, долгосрочных, 

краткосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5+п.6) 

111233 111850 93878 

8. Величина запасов и затрат 130328 146106 166726 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (п.3-п.8) 
-23295 -38056 -75968 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5-п.8) 

-23295 -38056 -75968 

 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

формирования запасов и затрат (п.7-п.8) 
-19095 -34256 -72848 

12. Тип финансовой ситуации кризисное кризисное кризисное 

 

За весь анализируемый период финансовая ситуация на предприятии 

характеризовалась как кризисная. При дальнейшем проведении оценки 

финансовой устойчивости были определены основные показатели финансовой 

устойчивости (таблица 2.7, рисунок 2.3).  
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Таблица 2.7 – Оценка финансовой устойчивости ООО «Альтаир» 
Наименование 

показателей 
Формула расчета 

Норма-

тив 

Значение 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 Коэффициент 

финансовой 

независимости  

Собственный 

капитал/валюта баланса 0,6 0,79 0,71 0,60 

2 Коэффициент 

финансирования 

Собственный 

капитал/заемный 

капитал 

>1,0 3,72 2,46 1,51 

3 Коэффициент 

задолженности 

Заемный капитал/соб. 

капитал 
<0,7 0,27 0,41 0,66 

4 Коэффициент 

маневренности 

оборотного 

капитала 

 

Активы/собственный 

капитал 
- 1,27 1,41 1,66 

5 Коэффициент 

маневренности 

оборотного 

капитала  

Оборотный 

капитал/собственный 

капитал 
0,2÷0,5 0,99 1,14 1,30 

 

При дальнейшем проведении оценки финансовой устойчивости были 

определены основные показатели финансовой устойчивости (таблица 2.7, рисунок 

2.3).  

Финансовое положение предприятия можно считать устойчивым в 2017 году 

составило 1,30, если не менее 50% финансовых ресурсов покрывается его 

собственными ресурсами. 

Некоторое снижение коэффициента автономии за 2017 год составило  

указывает на нежелательную тенденцию финансовой независимости, однако 

угрозы ее потери нет, так как значение рассматриваемого коэффициента 

значительно превосходит критическое. 

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности 

предоставления услуг на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и 

степень использования средств в процессе предоставления услуг и реализации 

продукции (работ, услуг).  

Рентабельность предоставления услуг так же снижается с 1,62 % до 0,11 %. 

Рентабельность всего капитала предприятия снижается с 1,61 % до 0,65 %. 
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Рисунок 2.3 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

Таблица 2.8 – Показатели рентабельности ООО «Альтаир», в процентах 

Наименование показателей 
Значение 

2015 год 2016 год 2017 год 

Рентабельность продаж 1,53 1,58 0,10 

Рентабельность деятельности 1,62 1,71 0,11 

Рентабельность всего капитала предприятия 1,61 1,81 0,65 

 

По результатам таблицы 2.8, и рисунка 2.4, можно сделать вывод, что 

снижение рентабельности продаж за анализируемый период с 1,53 % до 0,10 %, 

является отрицательным моментом для развития предприятия.  

Сокращение рентабельности за анализируемый период обусловлено 

снижением финансовых результатов ООО «Альтаир», валовой прибыли, прибыли 

от продаж, чистой прибыли. Кроме того присутствует динамика увеличения 

затрат компании: увеличение коммерческих, управленческих расходов, 

превышения темпов спада выручки над темпами спада себестоимости. 

Поэтому, в целях повышения эффективности деятельности ООО «Альтаир» 

следует разработать план мероприятий по совершенствованию деятельности 

компании. Важным этапом исследования состояния компании является SWOT-

анализ. Он позволяет получить общую картину действительности на основе 

анализа внешней среды и внутренних возможностей компании 
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Рисунок 2.4 – Динамика показателей рентабельности 

. Оценить сильные и слабые стороны, его положения на рынке и определить 

пути его дальнейшего развития можно путем проведения SWOT-анализа на 

рисунке 2.5. 

Анализируя данные SWOT-анализ, можно сделать следующие выводы. К 

слабым сторонам деятельности ООО «Альтаир» следует отнести: зависимость от 

постоянных клиентов, неудачи в их деятельности могут обернуться неудачами в 

деятельности предприятия, высокие цены на транспортные услуги, понижение 

платежеспособного спроса населения, в силу экономической нестабильности, 

слабая рекламная деятельность по продвижению предприятия на рынке 

строительных  материалов. 

В то же время ООО «Альтаир» обладает колоссальными внутренними 

ресурсами, среди которых основными являются: высокое качество реализуемой 

продукции, наличие постоянных оптовых клиентов, наработанное имя, 

возможность комплексного обслуживания, дополнительные услуги 

(транспортировка, консультации, калькуляция), высокая квалификация и опыт 

персонала, гибкая система оплаты продукции. 
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ВОЗМОЖНОСТИ: 

Увеличение объемов 

продаж за счет поиска 

новых оптовых 

покупателей. Освоения 

новых сегментов рынка 

(географическое 

расширение границ 

деятельности). Снижение 

издержек обращения 

(оптимизация логистики 

сбыта). Возможность 

расширения ассортимента  

УГРОЗЫ: 

Высокие темпы инфляции. 

Низкая платежеспособность 

населения. Приостановление 

объектов строительства (в силу 

экономического кризиса). 

Ужесточение конкуренции. 

Потеря оптовых покупателей. 

Ужесточение законодательства 

Возможность снижения 

финансовой устойчивости. Рост 

цен на товары данной категории. 

Сезонные колебания в 

строительстве. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: Высокое 

качество реализуемой продукции. 

Наличие постоянных оптовых 

клиентов, наработанное имя. 

Дополнительные услуги 

(транспортировка, консультации 

по строительным материалам, 

калькуляция). Высокая 

квалификация и опыт персонала. 

Гибкая система оплаты 

продукции 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Повышение 

эффективности 

деятельности предприятия, 

возможность получения 

максимальной прибыли 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И 

УГРОЗЫ 

Внутренние факторы позволяют 

успешно развиваться, но внешняя 

среда препятствует этому. 

Реализация инновационных 

технологий в области кровельных 

и фасадных материалов будет 

способствовать снижению 

издержек обращения. 

Расширение ассортимента (за 

счет инновационных кровельных 

и фасадных материалов). 

Развитие дополнительных услуг 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

Зависимость от определенных 

рынков и постоянных клиентов, 

неудачи в их деятельности могут 

обернуться неудачами в 

деятельности предприятия. 

Высокие цены на транспортные 

услуги. Понижение 

платежеспособного спроса 

населения. Слабая рекламная 

деятельность по продвижению 

предприятия и продукции на 

рынке кровельной и фасадной 

продукции 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Внешняя среда имеет 

благоприятное 

воздействие, но «слабые» 

места в деятельности 

предприятия не позволяют 

реализовать внутренние 

возможности. 

Совершенствование 

логистики сбыта 
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Рост и нестабильность цен влекут 

повышение цены реализации. 
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Возможен кризис, необходимо 

менять стратегию и тактику 

деятельности предприятия 

Рисунок 2.5 – Матрица SWOT-анализа ООО «Альтаир» 

Среди основных возможностей ООО «Альтаир» необходимо отметить 

увеличение объемов продаж за счет поиска новых оптовых клиентов, освоения 

новых сегментов рынка (географическое расширение границ деятельности), 
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снижение издержек обращения (совершенствование логистики сбыта), 

возможность расширения ассортимента. 

Одной из основных угроз для ООО «Альтаир» являются высокие темпы 

инфляции, приостановление объектов строительства (в силу экономического 

кризиса), потеря оптовых покупателей, ужесточение законодательства 

возможность снижения финансовой устойчивости, высокий уровень конкуренции 

на рынке. В связи с этим руководству предприятия необходимо особое внимание 

уделять систематическому проведению исследований внешней и внутренней 

среды с целью анализа перспектив и угроз рынка. 

В настоящее время ООО «Альтаир» все факторы внешней и внутренней среды 

предприятия способствуют его успешному развитию. Однако, и в данной 

ситуации необходима концентрация усилий предприятия с целью сохранения 

достигнутых позиций на рынке. Для этого необходимо стремиться к устранению 

факторов, отрицательно сказывающиеся на сильные позиции ООО «Альтаир». 

Из проведенного SWOT-анализа хорошо видно, что ООО «Альтаир» имеет 

перспективы на развитие, если поставит себе целью регулярный анализ логистики 

предприятия и разработке мероприятий по совершенствованию логистики сбыта. 

2.3 Анализ эффективности логистической деятельности предприятия ООО 

«Альтаир» 

Система логистики ООО «Альтаир» включает три составные части: закупки, 

внутренняя переработка и отпуск товаров потребителям. Этот факт определяет 

дальнейшее логическое построение анализа. Представленные данные в таблице 

2.9 явно свидетельствуют о предпочтении ООО «Альтаир» косвенных каналов 

сбыта продукции, т.е. через посредника. Большую часть товарооборота 

предприятие получает именно, организуя продажи через посредников (рисунок 

2.7). А именно в 2015 году было продано 89% продукции через посредников. В 

2017 году немного сократилось число продаж через посредников и составило 

86%. 
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Таблица 2.9 – Динамика продаж по способам организации сбыта 

Организация сбыта Товарооборот, тыс. руб. Прибыль от реализации, тыс. 

руб. 

2015 2017 Темп 

роста, % 

2015 2017 Темп 

роста, % 

1. Через посредников 94205,3 96898,5 102,9 23476,6 24112,2 102,7 

2. Через собственную 

сеть 

11643,3 15512,8 133,2 3110,7 3990,6 128,3 

Итого: 105848,6 112411,3 106,2 26587,3 28102,8 105,7 

 

Таблица 2.10 – Структура продаж по способам организации сбыта 

Организация сбыта Товарооборот, % Прибыль от реализации, % 

2015 2017 +/- изм. 2015 2017 +/- имм. 

1. Через посредников 89,0 86,2 -2,8 88,3 85,8 -2,5 

2. Через собственную 

сеть 

11,0 13,8 +2,8 11,7 14,2 +2,5 

Итого: 100 100 х 100 100 х 
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11%
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14%
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Через посредников

Через собственную сеть
 

Рисунок 2.7 – Структура продаж по способам организации сбыта ООО «Альтаир» 

за 2015 - 2017 гг. 

Сравнивая данные таблиц 2.9 и 2.10, следует отметить, что хотя мы наблюдаем 

превышение темпов роста прибыли от реализации над темпами роста 

товарооборота продаж через посредников, а по собственной сети - обратную 

тенденцию, структура продаж явно показала снижение доли реализации товаров 

через посредников относительно реализации товаров через собственную сеть. 
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Таблица 2.11 – Потребители ООО «Альтаир» по масштабу деятельности 

Потребители Объем закупок, тыс. руб. Темп роста, % 

2015 2017 

Крупные предприятия 14077,9 16524,5 117,4 

Средние предприятия 45197,4 45526,6 100,7 

Малые предприятия 46573,4 50360,3 108,1 

Итого: 105848,6 112411,3 106,2 
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44%
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Крупные предприятия

Средние предприятия

Малые предприятия  

Рисунок 2.8 – Структура потребителей по масштабу деятельности 

Среди потребителей по объемам закупок лидируют крупные предприятия 

(+17,4%), по средним потребителям рост почти не заметен (+0,7%), малые имеют 

тенденцию к росту по закупкам товаров у ООО «Альтаир» - +8,1% (таблица 2.12). 

Следовательно, предприятию нельзя упускать из виду крупные организации по 

масштабу деятельности, но основное внимание сейчас направить на 

представителей скорее малого и среднего бизнеса. 

Анализ структуры потребителей по масштабу деятельности подтверждает 

сделанные выше выводы: средние и малые предприятия занимают более 80,0% 

всех продаж ООО «Альтаир» (таблица 2.13). 

Рассмотрим потребителей исследуемой организации по видам деятельности. 

Данные, отраженные в таблице 2.13 свидетельствуют о различном 

соотношении в темпах роста товарооборота у различных потребителей 

относительно прибыли, получаемой ООО «Альтаир» по группам потребителей. 

Так, например, у крупнооптовых посредников прирост товарооборота составляет 

3,6%, а прибыли от реализации по этой группе потребителей - 4,5%.
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Таблица 2.12 – Структура потребителей ООО «Альтаир» по масштабу 

деятельности 

Потребители Объем закупок в общей структуре 

продаж, % 

+/- изменение 

2015 2017 

Крупные предприятия 13,3 14,7 +1,4 

Средние предприятия 42,7 40,5 -2,2 

Малые предприятия 44,0 44,8 +0,8 

Итого: 100,0 100,0 Х 

 

Таблица 2.13 – Потребители ООО «Альтаир» по видам деятельности 

Потребители Объем закупок, тыс. руб. Полученная прибыль от 

реализации, тыс. руб. 

2015 2017 Темп 

роста, % 

2015 2017 Темп 

роста, % 

Крупнооптовые 

посредники 

(региональные 

дилеры) 

39058,1 40468,1 103,6 9225,8 9639,3 104,5 

Мелкооптовые 

посредники 
17359,2 20571,3 118,5 4759,1 5227,1 109,8 

Розничные 

посредники 
29320,1 29676,6 101,2 7444,4 7615,9 102,3 

Частники 

(индивидуальные 

предприниматели) 

4128,1 5058,5 122,5 1090,1 1405,1 128,9 

Другие 15983,1 16636,9 104,1 4067,9 4215,4 103,6 

Итого: 105848,6 112411,3 106,2 26587,3 28102,8 105,7 

 

Превышение темпов роста прибыли от реализации на темпами роста 

товарооборота наблюдается также у розничных посредников, частников и 

индивидуальных строителей и других потребителей (в эту категорию вошли 

физические лица и юридические лица, приобретающие продукцию впервые или 

один раз). А вот у мелкооптовых посредников, наоборот, товарооборот растет 

более быстрыми темпами, чем прибыль. Это свидетельствует о различных 

подходах к стимулированию продаж (таблица 2.14). 
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Таблица 2.14 – Структура потребителей ООО «Альтаир» по видам деятельности 

Потребители Структура закупок, % Структура полученной прибыли 

от реализации, 

% 

2015 2017 +/- изм. 2015 2017 +/- изм. 

Крупнооптовые 

посредники 

(региональные 

дилеры) 

36,9 36,0 -0,9 34,7 34,3 -0,4 

Мелкооптовые 

посредники 
16,4 18,3 +1,9 17,9 18,6 +0,7 

Розничные 

посредники 
27,7 26,4 -1,3 28,0 27,1 -0,9 

Частники 

(индивидуальные 

предприниматели) 

3,9 4,5 +0,6 4,1 5,0 +0,9 

Другие 15,1 14,8 -0,3 15,3 15,0 -0,3 

Итого: 100,0 100,0 х 100,0 100,0 х 

 

Эффективность организации системы логистики определяется не только 

общей суммой реализованной продукции, но и величиной товарных запасов на 

конец и начало отчетного периода. Для проведения дальнейшего анализа 

необходимо ввести еще один показатель - объем текущих годовых закупок 

товаров. В таблице 2.15 представлены изменения запасов товарных остатков, 

величины закупок в сравнении с товарооборотом. 

Сравнительный анализ показателей, отраженных в табл. 2.15 позволяет 

сделать вывод о превышении роста товарооборота над объемами закупок. Это 

позволило сократить остаток товарных запасов на конец отчетного периода на 

25,2%. 

Следует также отметить, что динамика остатка запаса на начало периода 

практически равна росту закупок товаров, что говорит об ориентации 

предприятия при планировании закупок на рост переходных товарных запасов. 

Рассмотрим подробнее структуру закупок и отпуска товаров потребителям по 

формам обслуживания (табл. 2.16). 
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Таблица 2.15 – Динамика оборота товаров ООО «Альтаир» 

Показатель Величина показателя, тыс. руб. Темп роста, 

% 

2015 2017 

Остаток товарных запасов на начало 

периода 
15448,7 11874,5 76,9 

Объем товарооборота 105848,6 112411,3 106,2 

Остаток товарных запасов на конец 

периода 
11874,5 8882,1 74,8 

Величина текущих закупок товаров 109422,8 115403,7 105,5 

 

Так как ООО «Альтаир» является крупным оптовиком, то при организации 

закупок в большинстве случаев используется самовывоз (82,0% в 2015 году и 

79,6% - в 2017 г.). В некоторых случаях используется централизованная поставка 

(напрямую с завода-изготовителя или при организации прямой поставки товаров). 

При организации отпуска товаров также основную часть занимает самовывоз 

(58,7% в 2015 году и 56,6% в 2017 г.). Наблюдается снижение - это 

положительная динамика в данном случае, поскольку от этого зависит 

возможность эффективно планировать, организовывать и контролировать 

товародвижение. 

Доля самовывоза при отпуске должна быть ниже, чем доля централизованной 

поставки. Следовательно, ООО «Альтаир» необходимо и дальше работать в этом 

направлении. 

В настоящий момент времени можно сказать, что используемые ООО 

«Альтаир» каналы товародвижения практически полностью ее удовлетворяют. По 

данным табл. 2.17 предприятию следовало бы обращать больше внимания на сбор 

данных о предприятиях посредниках (особенно крупнооптовых и мелкооптовых), 

а также о посредниках в косвенных горизонтальных каналах, которых использует 

ООО «Альтаир» как поставщиков. 

Наибольший удельные вес в структуре закупок занимают прямые каналы от 

производитель
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Таблица 2.16 – Объем и структура закупок и отпуска товара потребителям по формам обслуживания 

Форма обслуживания Организация Объем товарооборота, тыс. руб. Структура товарооборота, % 

2015 2017 Темп роста, 

% 

2015 2017 +/- изм. 

Закупка товаров у поставщиков 

Самовывоз ООО «Альтаир» 89726,7 91861,3 102,4 82,0 79,6 -2,4 

Централизованная 

поставка 

ООО «Альтаир» 
19696,1 23542,4 119,5 18,0 20,4 +2,4 

Итого по закупкам: х 109422,8 115403,7 105,5 100,0 100,0 х 

Отпуск товаров потребителям 

Самовывоз Крупнооптовые посредники 

(региональные дилеры) 
39058,1 40468,1 103,6 36,9 36,0 -0,9 

Мелкооптовые посредники 8362,0 7756,4 92,8 7,9 6,9 -1,0 

Индивидуальные 

предприниматели 
1376,0 1573,8 114,4 1,3 1,4 +0,1 

Другие 13336,9 13826,6 103,7 12,6 12,3 -0,3 

Итого х 62133,1 63624,8 102,4 58,7 56,6 -2,1 

Централизованная 

поставка 

Мелкооптовые посредники 8997,1 12814,9 142,4 8,5 11,4 +2,9 

Розничные посредники 29320,1 29676,6 101,2 27,7 26,4 -1,3 

Индивидуальные 

предприниматели 
2752,1 3484,8 126,6 2,6 3,1 +0,5 

Другие 2646,2 2810,3 106,2 2,5 2,5 - 

Итого х 43715,5 48786,5 111,6 41,3 43,4 +2,1 

Итого отпуск товаров 

потребителям 

х 
105848,6 112411,3 106,2 100,0 100,0 х 

6
8
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Далее представим сравнительную характеристику используемых ООО «Альтаир» 

каналов товародвижения (табл. 2.17). 

Таблица 2.17 – Сравнительная характеристика каналов товародвижения 

Характеристики Каналы товародвижения 

При отпуске товаров потребителям 

Прямые 

(собственная сеть, 

розничные посредники) 

Косвенные 

Крупнооптовые 

посредники 

(непрямые) 

Мелкооптовые 

посредники 

Рынок Вертикальный Горизонтальный Горизонтальный 

Объем сбыта Незначительный Большой Средний 

Контакты с потребителями Тесные Незначительные Малые 

Издержки 

обращения 

Наиболее высокие Минимальные Средние 

Ценовая политика 

 

Очень гибкая, 

своевременно 

реагирующая на 

изменения 

конъюнктуры 

Гибкая, оперативно 

учитывающая 

изменения 

В целом гибкая, 

удовлетворяющая 

потребности 

потребителя и ООО 

«Альтаир» 

Информация о 

потребителях 

Исчерпывающая Незначительная Достаточная 

Право 

собственности на товар 

ООО «Альтаир» У посредника У посредника 

Норма прибыли Высокая Низкая Средняя 

Возможность 

контроля 

Высокая Низкая Средняя 

 При закупке товаров у поставщиков 

Прямые 

(от производителя) 

Вертикальные 

(от производителя) 

Косвенные 

(посредник) 

Объем закупок Большой Незначительный Большой 

Контакты с 

производителями 

 

Тесные Тесные Отсутствуют 

Издержки 

обращения для ООО 

«Альтаир» 

 

Средние Средние Минимальные 

Ценовая политика Гибкая, оперативно 

учитывающая 

изменения 

В целом гибкая, 

удовлетворяющая 

потребности 

производителя и 

ООО «Альтаир» 

Гибкая, оперативно 

учитывающая 

изменения 
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Окончание таблицы 2.17 
Характеристики Каналы товародвижения 

При отпуске товаров потребителям 

Прямые 

(собственная сеть, 

розничные посредники) 

Косвенные 

Крупнооптовые 

посредники 

(непрямые) 

Мелкооптовые 

посредники 

Информация о 

производителях 

Исчерпывающая Исчерпывающая Недостаточная 

Право 

собственности 

ООО «Альтаир» У производителя ООО «Альтаир» 

Норма прибыли Высокая Устанавливается 

производителем 

 

Возможность контроля 

канала производителем 

Высокая Полный контроль Низкая 

Методы снабжения Метод непрерывного 

пополнения запасов 

Система запросов Метод прогнозных 

показателей 

Методы закупок В зависимости от 

ассортиментных 

групп 

Получение товаров по 

мере 

необходимости 

Закупка товаров одной 

партией 

 

Необходимо провести анализ динамики и структуры закупок (таблица 2.18). 

По этим каналам ООО «Альтаир» закупает продукцию у российских 

производителей или зарубежных производителей, расположенных на российской 

территории. Вертикальные каналы от производителя - это централизованная 

поставка, доля этих поставщиков в структуре закупок неуклонно возрастает (9,8% - 

2015 г. и 14,1% - 2017 г.). 

 

Таблица 2.18 – Динамика и структура закупок ООО «Альтаир» 

Каналы 

товародвижения 

Объем закупок, тыс. руб. Структура закупок, % 

2015 2017 Темп 

роста, % 

2015 2017 +/- изм. 

Прямые (от производителя) 75282,9 72011,9 95,7 68,8 62,4 -6,4 

Вертикальные (от 

производителя) 
10723,4 16271,9 151,7 9,8 14,1 +4,3 

Косвенные (оптовый посредник) 23416,5 27119,9 115,8 21,4 23,5 +2,1 

Итого: 109422,8 115403,7 105,5 100,0 100,0 х 

 



72 
 

В структуре закупок ООО «Альтаир» существенную долю занимают и 

одноуровневые косвенные каналы (21,4% и 23,5% соответственно 2015 и 2017 гг.). 

Этими каналами ООО «Альтаир» пользуется при осуществлении закупок, т.к. не 

имеет специалистов по внешнеэкономической деятельности, не желания 

осуществлять самостоятельно процедуры таможенного контроля. 

В завершении необходимо провести анализ издержек системы логистики. 

По данным таблицы 2.19 можно сделать следующие выводы: 

– издержки обращения в 2017 году снизились (на 3,0%), что на 3,2% ниже темпа 

роста прибыли от реализации; 

– значительно изменилась структура издержек, причем при практически равной 

сумме издержек по закупкам, их доля в общем объеме затрат снижается на 10,2%, 

что произошло из-за резкого увеличения издержек на внутреннюю переработку и 

издержки по доведению товаров до потребителя. 

Таблица 2.19 – Динамика и структура издержек обращения 

Возникновение 

издержек 

Величина издержек, тыс. руб. Структура издержек, % 

2015 2017 Темп 

роста, % 

2015 2017 +/- изм. 

В процессе закупки товаров 8203,3 6106,7 74,4 36,7 26,5 -10,2 

В процессе внутренней 

переработки груза 
10058,6 11291,7 112,3 45,0 49,0 +4,0 

В процессе доведения 

товаров до потребителя 
4090,5 5645,9 138,0 18,3 24,5 +6,2 

Итого: 22352,4 23044,3 103,0 100,0 100,0 х 

 

Необходимо подробнее рассмотреть эти две группы издержек. 

Таким образом, резервы снижения издержек необходимо искать в снижении 

транспортных и организационных расходов в процессе доведения товаров до 

потребителя, а также в сокращении операционных расходов, к числу которых 

относится большая часть накладных расходов. 
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Таблица 2.20 – Динамика и структура издержек на внутреннюю переработку товаров 

и издержек по доведению товаров потребителям 

Возникновение 

издержек 

Величина издержек, тыс. руб. Структура издержек, % 

2015 2017 Темп 

роста, % 

2015 2017 +/- изм. 

В процессе внутренней 

переработки груза 

(содержание на складе) 

10058,6 11291,7 112,3 45,0 49,0 +4,0 

- затраты на содержание 

запасов, тыс. руб. 7219,8 5461,5 75,6 32,3 23,7 -8,6 

- фонд оплаты труда, тыс. 

руб. 
1274,1 1774,4 139,3 5,7 7,7 +2,0 

- операционные расходы, тыс. 

руб. 
1564,7 4055,8 259,2 7,0 17,6 +10,6 

В процессе доведения 

товаров до потребителя 
4090,5 5645,9 138,0 18,3 24,5 +6,2 

- транспортные и 

организационные расходы 
3799,9 5438,5 143,1 17,0 23,6 +6,6 

- расходы по 

стимулированию 

сбыта 
290,6 207,4 71,4 1,3 0,9 -0,4 

Итого: 14149,1 16937,6 119,7 63,3 73,5 х 

 

Далее проанализируем организацию внутренней грузопереработки. 

Поскольку значительно возросли издержки на внутреннюю переработку грузов 

необходимо провести анализ организации складирования. Весь процесс внутренней 

переработки зависит, прежде всего, от состава элементов используемой системы 

складирования (таблица 2.21). 

Данная система складирования с представленными элементами должна 

удовлетворять потребностям предприятия. Следовательно, эти элементы 

неэффективно используются. 

Проведем анализ приемочных операций. Если приемка осуществлена в 

указанные сроки, она считается своевременной. Анализ своевременности 

произведенных приемок представлен в таблице 2.22. 
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Таблица 2.21 – Характеристика системы складирования 

Элемент системы Характеристика элемента 

Складируемая единица Зап. части 

Вид складирования Складирование на полу  

Складирование в блоках  

Складирование в проходных стеллажах 

Оборудование по 

обслуживанию склада 

Тележка 

Транспортер непрерывного действия  

Вилочная электротележка  

Фронтальный электропогрузчик  

Электроштабелер с подъемной кабиной Кран-штабелер 

межстеллажный 

Оборудование для хранения Стационарный полочный стеллаж с настилом Консольный стеллаж 

Средства пакетирования Универсальное средство пакетирования  

Одноразовое средство пакетирования  

Разборное средство пакетирования  

Жесткое средство пакетирования 

Комиссионирование С мест хранения  

В зоне комплектации  

Централизованная отборка  

Децентрализованная отборка  

Вручную 

Управление перемещением 

груза 

В ручную  

В местном режиме 

Обработка информации В ручную 

В режиме реального времени 

Здание Плоский обычный склад 

 

Данная система складирования с представленными элементами должна 

удовлетворять потребностям предприятия. Следовательно, эти элементы 

неэффективно используются. 

Проведем анализ приемочных операций. Если приемка осуществлена в 

указанные сроки, она считается своевременной. Анализ своевременности 

произведенных приемок представлен в таблице 2.22. 

Данные таблицы показывают, что в большинстве случаев приемка 

осуществляется своевременно (87% - 2015 г. и 91% - 2017г.). В 2015 году на 
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несвоевременность приемки в первую очередь влияли условия поставщиков, в 2017 

году ситуация изменилась. 

Таблица 2.22 – Анализ своевременности приемочных операций 

Год 
Количество поставок принятых (%) Отклонения по вине (%) 

своевременно несвоевременно поставщика ООО «Альтаир» 

2015 87 13 8 5 

2017 91 9 3 6 

Изменения, 

+/- 

+4 -4 -5 +1 

 

Таким образом, основные направления деловой активности ООО «Альтаир» 

определяют цели. Они ориентированы на рост объемов продаж, на увеличение доли 

на рынке, на достижение абсолютных и относительных показателей по прибыли, на 

темпы роста по финансовым показателям. Стратегия развития предприятия 

направлена на наиболее эффективное использование конкурентных преимуществ 

предприятия и заключается в более полном удовлетворении потребностей 

Челябинской области и других регионов. 

Модификация рынка. ООО «Альтаир» стремится увеличить потребление своей 

продукции. Она ищет новые сегменты рынка. Возможно, организация захочет 

изменить позиционирование товара таким образом, чтобы он оказался 

привлекательным для более крупного или быстрее растущего сегмента рынка. 

Модификация товара. ООО «Альтаир» модифицирует характеристики своего 

изделия, прежде всего такие, как уровень качества и свойства, чтобы привлечь 

новых пользователей и интенсифицировать потребление. Это мероприятие можно 

отнести к более глубокому проникновению на существующий рынок предприятия 

ООО «Альтаир». 

Модификация комплекса маркетинга. ООО «Альтаир» стремится стимулировать 

сбыт с помощью модификации одного или нескольких элементов комплекса 

маркетинга. Для привлечения новых клиентов и переманивания клиентуры 
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конкурентов ООО «Альтаир» разрабатывает более действенную рекламную 

кампанию, для стимулирования сбыта практикует следующие мероприятия: скидка 

на приобретенное количество продукции и форма оплаты; продажа товара в кредит; 

персональные скидки - предоставляются для специальных покупателей, в которых 

заинтересовано предприятие, участие в различных выставках и семинарах. 

Вывод по разделу два. 

ООО «Альтаир» основана в Челябинске в 2012 году, и на данный момент 

является одним из самых крупных игроков на рынке строительных материалов 

Челябинска и Челябинской области.  

Система управления ООО «Альтаир» является линейно-функциональной, 

достаточно эффективна и удовлетворяет требованиям организации. 

Сокращение рентабельности за анализируемый период обусловлено снижением 

финансовых результатов ООО «Альтаир», валовой прибыли, прибыли от продаж, 

чистой прибыли. Кроме того присутствует динамика увеличения затрат компании: 

увеличение коммерческих, управленческих расходов, превышения темпов спада 

выручки над темпами спада себестоимости. 

Поэтому, в целях повышения эффективности деятельности ООО «Альтаир» 

следует разработать план мероприятий по совершенствованию деятельности 

компании. 

В настоящее время ООО «Альтаир» все факторы внешней и внутренней среды 

предприятия способствуют его успешному развитию. Однако, и в данной ситуации 

необходима концентрация усилий предприятия с целью сохранения достигнутых 

позиций на рынке. Для этого необходимо стремиться к устранению факторов, 

отрицательно сказывающиеся на сильные позиции ООО «Альтаир». 

Из проведенного SWOT-анализа хорошо видно, что ООО «Альтаир» имеет 

перспективы на развитие, если поставит себе целью регулярный анализ логистики 

предприятия и разработке мероприятий по совершенствованию логистики сбыта. 
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Так как ООО «Альтаир» является крупным оптовиком, то при организации 

закупок в большинстве случаев используется самовывоз. В некоторых случаях 

используется централизованная поставка (напрямую с завода-изготовителя или при 

организации прямой поставки товаров). При организации отпуска товаров также 

присутствует занимает самовывоз. 

Наибольший удельные вес в структуре закупок занимают прямые каналы от 

производителя, однако, наибольший рост наблюдается по вертикальным каналам от 

производителя. В структуре закупок ООО «Альтаир» существенную долю занимают 

и одноуровневые косвенные каналы. 

Анализ издержек обращения показал, что резервы их снижения необходимо 

искать в сокращении транспортных и организационных расходов в процессе 

доведения товаров до потребителя, а также в сокращении операционных расходов, к 

числу которых относится большая часть накладных расходов. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АЛЬТАИР» 

3.1 Пути совершенствования логистической системы предприятия ООО 

«Альтаир» 

Поставленная цель и задачи, а также проведенный в аналитической части 

исследования позволяет выработать следующие направления совершенствования 

системы логистики исследуемого предприятия (рис. 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Предлагаемые к внедрению мероприятия 

1. Функциональная подсистема 

– перевод большей части реализации на транзитную форму поставки; 

– расширение использования одноуровневых косвенных каналов закупок для 

поставок; 

– перевод поставок от производителей и посредников на централизованную 

поставку на основе комбинирования систем «Точно в срок» 
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и «Электронноинформационной коммуникации между поставщиком и 

потребителем». 

2. Организационная подсистема: 

– внедрение системы TMS, для эффективной организации управления 

транзитными поставками; 

– внедрение системы централизованного сгруппированного управления 

логистической системой. 

1. Совершенствование функциональной подсистемы системы логистики ООО 

«Альтаир» 

Как было указано выше, система логистики торговой организации включает в 

себя три составные части: закупки, внутренняя грузопереработка, сбыт. Поэтому для 

совершенствования функциональной подсистемы предложено три направления: 

– перевод большей части реализации товара на транзитную форму поставки; 

– расширение использования одноуровневых косвенных каналов закупок для 

поставок; 

– перевод поставок от производителей и посредников на централизованную 

поставку на основе комбинирования систем «Точно в срок» и «Электронно-

информационной коммуникации между поставщиком и потребителем». 

Первое мероприятие связано с переходом от складского обслуживания тяжелых и 

крупногабаритных товаров, как правило крупных поставок на транзитную поставку с 

завода-изготовителя к потребителю. Данный подход обеспечит сокращение погрузо-

разгрузочных операций, что приведет к снижению стоимости логистического 

обслуживания. 

При транзитной форме поставки товары доставляются напрямую от 

производителя до конечного потребителя, минуя склад оптовика-посредника. 

Операции по транзитной доставке начинаются еще при тоннировании оптового 
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товарооборота и заключаются в определении объема и ассортимента транзитного 

оборота по каждому покупателю. 

В договорах оптового предприятия с поставщиками и покупателями указываются 

по транзитному обороту: 

– ассортимент; 

– качество; 

– сроки поставки товаров. 

Товары, поставляемые транзитом, указываются в спецификации, которую 

оптовые предприятия согласовывают с поставщиком и покупателем товара. 

Основанием для отгрузки товаров является наряд, который выписывается ООО 

«Альтаир»» и адресуется конкретному поставщику (изготовителю). Наряд на 

несколько грузополучателей носит название разнарядка. Разнарядки и наряды 

составляются по единой форме и прилагаются к договору. 

Транзитная форма поставки применяется в основном по товарам, производство 

которых осуществляется в районах потребления. Транзитная форма поставки 

применяется по товарам простого ассортимента в том случае, если не требуется 

промежуточной подготовки товара по качеству, расфасовки, переборки и т.п. В этом 

случае производитель отправляет ассортимент, который уже не корректируется 

оптовым предприятием. 

Эта форма имеет преимущество в том, что ускоряется оборот, снижаются 

логистические издержки, повышается сохранность товара. Транзитная форма 

поставки регулируется транзитными нормами отгрузки, связанными с емкостями 

вагонов, контейнеров. 

Транзитная форма характерна для длительных коммерческих связей, когда 

договоры поставки ежегодно пролонгируются, оперативно согласовывается 

ассортимент, количество и с учетом этого вносятся коррективы. 
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При транзитной поставке применяют два вида расчетов с производителями 

товаров. 

1. ООО «Альтаир»» может участвовать в процессе товарообмена как 

собственник, оплативший товар. Оно оплачивает поставщику стоимость 

отгруженного товара, которую затем получает от своих покупателей. 

2. ООО «Альтаир»» может также участвовать в процессе товарообмена как 

посредник, получающий за организацию продвижения товара комиссионное 

вознаграждение. При такой форме поставщик предъявляет к оплате счета не 

оптовому предприятию, а непосредственно получателю товаров. 

При организации транзитной формы оптовое предприятие исполняет роль 

посредника между поставщиком и покупателем товара. Однако оно заключает 

договоры с поставщиком и покупателем товара, предъявляет разнарядки, 

контролирует выполнение договоров.  

 

ПОСТАВЩИКИ           РЦ                                ТОРГОВАЯ СЕТЬ 

 

Рисунок 3.2 – Организация транзитной доставки продукции ООО «Альтаир»» по 

проекту 
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Несмотря на относительно высокие размеры транзитных надбавок, он выгоден 

для оптовых предприятий, поскольку является менее трудоемким (рис. 3.2). 

Одной из составных частей процесса закупок является работа с поставщиками. С 

целью ее совершенствования в дипломном проекте предлагается перевести поставки 

в ООО «Альтаир» от производителей и посредников на централизованную поставку 

на основе комбинирования систем «Точно в срок» и «Электронно-информационной 

коммуникации между поставщиком и потребителем». 

Система «Точно в срок» направлена на организацию поставок товаров мелкими 

партиями и применяется, в основном, при обеспечении поставками в розничной 

торговле. Такая система не вполне подходит ООО «Альтаир», так как одним из 

направлений совершенствования деятельности этой организации планируется отказ 

от складской системы поставки. Однако система «Точно в срок» имеет ряд 

положительных черт, которые можно использовать при организации транзитных 

поставок: 

– надежность и точность поставок; 

– периодичность и контроль над величиной поставки; 

– минимизация запасов; 

– сокращение времени оборачиваемости товарных запасов. 

Система «Электронно-информационной коммуникации поставщика и 

потребителя» предполагает постоянный обмен данными между поставщиком и 

потребителем в реальном времени через прямые связи или Интернет. Участники 

электронного обмена размещают или подтверждают заказы, оплачивают поставки, 

заказывают транспортные средства, обмениваются информацией относительно 

клиентов, товаров в пути, финансирования, платежей, страхования и др. Обмен 

информацией позволяет партнерам действовать быстро и координировано, 

информация используется для снижения издержек и улучшения обслуживания 

потребителей. 
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Совмещение этих двух систем предполагает полную специализацию участников 

логистического процесса. Этот метод предусматривает договоренность между 

поставщиком и потребителем на поставку определенного количества ресурсов 

несколькими партиями в определенные промежутки времени. 

Преимуществами данного метода являются: 

– снижение затрат на складирование и хранение ресурсов; 

– экономия оборотных средств предприятия; 

– создание предпосылок для внедрения перспективных логистических концепций 

управления потоками ресурсов. 

Наиболее эффективная деятельность фирмы возможна при длительных и 

доверительных отношениях с поставщиками. Такие отношения включают 

своевременность сообщений о возможных изменениях в модификациях в товаре, в 

планах и расписании производственного процесса и предполагают поддержание 

взаимоотношений поставщика и покупателя на основе взаимной выгоды. На 

практике это может быть реализовано с использованием концепции закупок JIT. 

Реализация этой концепции позволяет получить такие преимущества, как 

ограничение внутрифирменного хранения, сокращение запасов в доставке, 

улучшение качества и надежности снабжения. При выборе надежного поставщика 

отпадает необходимость в выполнении покупателем операций по доставке и 

внепроизводственному хранению материалов, осуществлению входного контроля, 

включая проверку и тестирование поступившей продукции, поскольку эти действия 

берет на себя поставщик. Это позволяет осуществлять производственный процесс с 

минимальными запасами сырья, поскольку поставщик обеспечивает своевременную 

их доставку в требуемом количестве и в указанное место, сократить размер запасов, 

находящихся в процессе доставки, и т. д. 

Методы реализации концепции JIT: 
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1. Открытые заказы. Представляют собой поставку определенного количества 

единиц ресурса без права их отгрузки поставщиком до получения соответствующего 

требования от заказчика, при которой заказ в процессе выполнения может быть 

уточнен или скорректирован (как правило, в области расписания и объема текущих 

поставок); выполняемый заказ является контрактом на закупку. 

2. Электронные заказы. В данном случае действует электронная система заказов. 

Оплата производится с помощью электронного фонда перечислений за полученное 

количество единиц ресурса; осуществляется использование стандартных процедур 

электронных расчетов и информационного сопровождения поставок, что упрощает 

осуществление связей поставщика и потребителя и устраняет бумажный 

документооборот, ускоряя оформление заказов и взаиморасчетов по поставкам. 

3. Закупки без запасов. Запасы для потребителей в данном случае поддерживает 

поставщик. Поставки для конкретного заказчика осуществляются поставщиком 

путем выбора из имеющегося запаса требуемого ресурса в нужном количестве. 

4. Закупки по стандарту. Содержание и порядок закупок определяются 

стандартами, общими как для поставщика, так и для потребителя. 

Однако внедрение концепции закупок JIT связано с рядом проблем, 

возникающих как у покупателя, так и у поставщика. Без решения проблем 

поставщика данная концепция не может быть применена у покупателя, поэтому их 

решение возможно только на основе взаимных компромиссов. 

2. Совершенствование организационной подсистемы логистической системы 

ООО «Альтаир». 

Первое мероприятие в этом направлении – внедрение системы TMS, для 

эффективной организации управления транзитными поставками. Данный 

программный продукт (технологическое решение), относится к семейству TMS 

(Transportation Management System), разработан на платформе 1С и адаптирован под 

реальные бизнес-процессы транспортных систем предприятий малого и среднего 
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бизнеса. Программный продукт используется для автоматизации бизнес-процесса 

«Доставка». Подробнее данное мероприятие будет описано в п. 3.2 

«Информационное обеспечение проекта». 

Следующее мероприятие – это переход на централизованную сгруппированную 

систему управления логистической деятельностью. 

Для варианта централизованного управления со сгруппированными службами 

типичной является объединение управленческих функций закупок, сбыта и 

внутренней переработки. Здесь служба закупок несет ответственность за движение 

товаров внутри предприятия фирмы, за потоки входящих товаров, продукции, 

отправляемой потребителям, а также за обеспечение торгово-технологического 

процесса всеми необходимыми материалами в нужное время и в требуемых 

количествах. При такой организации служба управления логистическими 

процессами подчиняется генеральному директору фирмы и функции снабжения, 

реализации и управления складскими процессами объединены в единый отдел. 

Данная схема имеет структуру, при которой генеральный директор и директор по 

логистике фирмы руководят набором подразделений, в частности, отвечающих за 

финансовые вопросы, вопросы рыночной политики, обработки и хранения 

продукции, перспективных разработок и исследований и за вопросы материально-

технического обеспечения. Функциональное подразделение по логистике имеет в 

своем составе развитую структуру линейных подразделений, занимающихся 

закупкой товаров, оборудования и комплектующих; транспортным обслуживанием 

потребителей; управлением складским хозяйством и запасами; обработкой 

информационных данных и обслуживанием клиентуры фирмы. 

Принципиальная схема централизованного сгруппированного управления 

представлена на рис. 3.3. Здесь четко выделены логистические функции, что 

позволяет не только эффективно организовывать и планировать процессы закупок и 

реализации товаров, но и осуществлять контроль за распределением (рис. 3.4). 
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В предложенной структуре логистические функции выделяются в единую 

систему. Исключение составляют только функции, связанные с автоматизацией и 

информационными технологиями, так как эти процессы при организации торгово-

технологического процесса имеют особое значение. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Принципиальная схема централизованного сгруппированного 

управления 
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Рисунок 3.4 – Контроль за распределением в логистической системе 

Таким образом, проведенный анализ позволяет выработать следующие 

направления совершенствования логистической системы сбыта: 

1. Функциональная подсистема 

– перевод большей части реализации техники на транзитную форму поставки; 

– расширение использования одноуровневых косвенных каналов закупок для 

поставок; 

– перевод поставок от производителей и посредников на централизованную 

поставку на основе комбинирования систем «Точно в срок» и «Электронно-

информационной коммуникации между поставщиком и потребителем». 

2. Организационная подсистема 

– внедрение системы TMS, для эффективной организации управления 

транзитными поставками; 

– внедрение системы централизованного сгруппированного управления 

логистической системой. 

3.2 Эффективность предложенных мероприятий 

В общем виде экономическая эффективность мероприятий определяется по 

формуле: 
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Э = Р – З                                                       (10) 

где P - стоимостная оценка результатов осуществления мероприятия за 

расчетный период; 

З - стоимостная оценка затрат на осуществление мероприятия за расчетный 

период. 

Стоимостная оценка результатов от проведения мероприятий выражается в: 

снижении себестоимости продукции, работ, услуг (издержек обращения); 

увеличении прибыли. 

1. Расчет эффективности мероприятий по совершенствованию системы 

логистики ООО «Альтаир». Рассчитаем эффективность мероприятий по внедрению 

транзитных поставок, внедрению новой информационной системы и внедрению 

новых методов работы с поставщиками. По этим мероприятия экономический 

эффект будет выражаться снижением затрат. Рост выручки от реализации и 

товарооборота запланируем методом экспертных оценок и примем на уровне не 

ниже, чем в отчетном периоде 1. Расчет экономической эффективности от 

внедрения транзитной поставки. Эффект будет выражаться в снижении затрат. 

Исходные данные отражены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 – Исходные данные 

Наименование показателя Величина 

показателя 

Товарооборот в отчетном периоде, тыс. руб. 112411,3 

Прогнозируемый темп роста товарооборота от внедрения стимулирующих 

акций, % 
8,2 

Доля прибыли от продаж в товарообороте, % 25,0 

Прибыль на 1 рубль реализации товаров по проекту, руб. 0,15 

Затраты на операции по доведению продукции до потребителя, тыс. 

руб. 
5645,9 

Доля затрат на погрузо-разгрузочные операции при обслуживании крупно 

оптовых потребителей, % 
18,6 

Затраты на организацию и внедрение мероприятия, тыс. руб. 75,0 

 

Рассчитаем рост выручки с учетом прогнозной оценки: 
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ΔТ = Тбаз × П                                                 (11) 

 

ΔТ = 112411,3 × 0,082 = 9217,7 тыс. руб. 

Прирост прибыли от продаж составит ΔV = 9217,7 × 0,25 = 2304,4 тыс. руб. 

Прирост чистой прибыли ΔЧП  = 2304,4 × 0,15 = 345,7 тыс. руб. 

Однако, как и было указано выше, эффект от внедрения мероприятия выражается 

через снижение затрат. С учетом доли затрат на организацию сбыта по 

региональным крупнооптовым дилерам снижение издержек обращения составит АС 

= 5645,9 × 0,186 = 1050,1 тыс. руб. 

Экономический эффект от внедрения мероприятия составит Эт = 1050,1 - 75,0 = 

975,1 тыс. руб. 

2. Рассчитаем экономический эффект от внедрения информационной системы 

TMS. Исходные данные для расчета представлены в табл. 3.2.  

Таблица 3.2 – Исходные данные 

Наименование показателя Величина 

показателя 

Время на осуществление операций до внедрения программы, мин 57,0 

Время на осуществление операций после внедрения программы, мин 37,0 

Среднегодовая заработная плата одного работающего, тыс. руб. 374,7 

Страховые взносы, % 32,5 

Численность специалистов, чел 18 

Продолжительность рабочего дня, час 8,0 

Затраты на внедрение мероприятия, тыс. руб. 108,0 

 

Процент потерь рабочего времени (Б) определяется по формуле: 

 

100
ПВ

Б
R

  ,                                                  (12) 

 

где ПВ - потери рабочего времени в течение смены, мин; 

R - продолжительность рабочей смены, мин. 
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Условное высвобождение численности рассчитывается по формуле: 

 

1 2

2100

Б Б
Ч Ч

Б


  


                                               (13) 

 

где Б1, б2 - потери рабочего времени соответственно до и после 

проведения мероприятий, %; 

Ч - численность рабочих в процессе (на участке, в цехе, на предприятии), чел. 

Экономия по фонду заработной платы рассчитывается по формуле: 

 

. . . . .з п ср год начС Ч ЗП К                                                (14) 

 

Текущий (годовой) экономический эффект определяется по формуле: 

 

. .т з п иЭ С З                                                      (15) 

 

Срок окупаемости затрат определяется по формуле: 

 

.

. .

и
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з п

З
Т

С



                                                    (16) 

 

Определяем процент потерь рабочего времени до и после внедрения 

мероприятия: 

Б1 = 57/480x100 = 11,9%  

Б2 = 37/480x100 = 7,7% 

Рассчитаем условное высвобождение численности персонала ΔЧ = (11,9 - 

7,7)/(100 - 7,7)x18 = 0,8 чел. 
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Таким образом, экономия по фонду заработной платы составит ΔС = 

0,8x374,7x1,325 = 406,6 тыс. руб. 

Так как затраты по данному мероприятию составляет 108,0 тыс. руб., то 

экономический эффект будет равен 

Эт = 406,6 - 108,0 = 298,6 тыс. руб. 

3. Рассчитаем экономический эффект от внедрения новых методов работы с 

поставщиками. Эффект будет выражаться через снижение затрат пересортицу и 

неверное комплектование. Исходные данные для расчета в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 – Исходные данные 

Наименование показателя Величина 

показателя 

Затраты на закупочные операции, тыс. руб. 6107,6 

Доля затрат на покрытие пересортицы отчетного периода, % 7,4 

Затраты на внедрение мероприятия, тыс. руб. 34,0 

 

Снижение издержек обращения будет равно величине затрат на покрытие 

убытков от пересортицы АС = 6107,6x0,074 = 451,9 тыс. руб. 

Годовой экономический эффект будет равен:  Эт = 451,9 - 34,0 = 417,9 тыс. руб. 

2. Расчет влияния эффективности мероприятий на финансово-экономические 

показатели деятельности ООО «Альтаир» 

Рассчитаем основные финансово-экономические показатели деятельности ООО 

«Альтаир» с учетом проведения проектируемых мероприятий. 

Рассчитаем плановый товарооборот Тпр: 

 

Тпр = Тбаз + АТ                                                (17)    

где Тбаз – базовый объем товарооборота, тыс. руб., 

АТ – прирост объема товарооборота по расчетам эффективности мероприятий, 

тыс. руб. 

Выручка от реализации по проекту составит: 
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ТПр = 112411,3 + 9217,7 = 121629,0 тыс. руб. 

Рассчитываем объем прибыли от продаж (Упр): 

 

.пр базV V V                                                     (18) 

 

где Vбаз – базовый объем выручки, т.р., 

Vбаз – прирост объема выручки по расчетам эффективности мероприятий, тыс. 

руб. 

Прибыль от продаж по проекту составит: 

 Упл = 28102,8 + 2304,4 = 30407,2 тыс. руб. 

Определяется численность персонала по проекту: 

 

.пр базЧ Ч Ч                                                     (19) 

 

где Чбаз - численность персонала по базовому варианту, чел., 

±ΔЧ - высвобождение (-), увеличение (+) численности, чел. 

Чпр = 33 чел. 

Рассчитываем проектируемый уровень прибыли от продаж на 1 работающего и 1 

рабочего: 

ПТ1р = 30407,2/33 = 921,4 тыс. руб. 

ПТ1раб = 30407,2/18 = 1689,3 тыс. руб. 

Определяем проектируемый фонд заработной платы: 

Фпр = 0,44 × 30407,2 = 13379,1 тыс. руб. 

Фпр.раб. = 0,23 × 30407,2 = 6993,7 тыс. руб. 

Определяется среднегодовая ( сргод), среднемесячная ( ср) заработная: 

Зср.год.1р = 13379,1 / 33 = 405,4 тыс. руб. 

Зср.год.1раб. = 6993,7 / 18 = 388,5 тыс. руб. 
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Зср.м1р = 405,4 / 12 = 33,8 тыс. руб. 

Зср.м.1раб. = 388,5 / 12 = 32,4 тыс. руб. 

Определяем прибыль до налогообложения по проекту: 

Прпр = 30407,2 - 23242,3 = 7164,9 тыс. руб. 

Рассчитываем налогооблагаемую прибыль: 

 

. .

р

н о пр пр прП П Д Р                                                 (20) 

 

где пр – проектируемая прибыль от реализации продукции (работ, услуг), 

Дпр – прочие доходы (если они имеются на анализируемом предприятии, или 

предусматриваются проектом); 

Рпр – прочие расходы (уплата местных налогов: на имущество, на рекламу, на 

содержание муниципальной милиции, на содержание жилого фонда и объектов 

социально-культурного назначения). 

Прочие расходы принимаем на уровне прошлого года и в расчетах не учитываем. 

Определяем сумму налога на прибыль: 

Нп = 7164,9 × 20,0 / 100 = 1433,0 тыс. руб. 

Рассчитываем чистую прибыль (средства в распоряжении предприятия): 

 

Пч = Пно – Нп                                                (21) 

 

Пч = 7164,9 - 1433,0 = 5731,9 тыс. руб. 

Чистая прибыль распределяется в соответствии с учредительными документами 

предприятия на резервный фонд, на накопление, на потребление. Распределим 

чистую прибыль следующим образом: в фонд потребления 60%, в фонд накопления - 

40%. Следовательно, 

1) прибыль, направляемая в фонд потребления равна 3439,1 тыс. руб. 
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2) прибыль, направляемая в фонд накопления равна 2292,8 тыс. руб. 

Фонд потребления предприятия составит: 

ФПпр = 13379,1+3439,1 = 16818,2 тыс. руб. 

Среднегодовой доход одного работающего составит: 

Дсргод. = 16818,2/33 = 509,6 тыс. руб. 

Рассчитываем рентабельность деятельности и рентабельность продаж по 

прибыли от реализации. 

Рд = 7164,9 / 23242,3 × 100 = 30,8% 

Рпр = 7164,9 / 30407,2 × 100 = 23,6% 

Сведем полученные данные в табл. 4.4. 

Таблица 3.4 – Проектируемые финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Альтаир» 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя Темп роста, % 

2017 Проект 

Выручка от реализации т.р. 112411,3  121629,0 108,2 

Себестоимость т.р. 84308,5 91221,8 108,2 

Прибыль от продаж т.р. 28102,8 30407,2 108,2 

Численность персонала чел. 33 33 100,0 

в т.ч. специалистов чел. 18 18 100,0 

Среднегодовая выручка от реализации     

1 работающего т.р. 851,6 921,4 108,2 

1 рабочего т.р. 1561,3 1689,3 108,2 

Фонд оплаты труда т.р. 12646,3 13379,1 105,8 

в т.ч. рабочих т.р. 6744,6 6993,7 103,7 

Среднегодовая заработная плата 1 

работающего 

т.р. 383,2 405,4 105,8 

1 специалиста т.р. 374,7 388,5 103,7 

Прибыль до налогообложения т.р. 5058,5 7164,9 141,6 

Чистая прибыль т.р. 4046,8 5731,9 141,6 

Рентабельность деятельности % 3,60 4,72 131,12 

Рентабельность продаж % 25,00 25,00 - 

 

Таким образом, в целом показатели деятельности ООО «Альтаир» улучшаются. 

Так, выручка от реализации услуг растет на 8,2%. Темпы роста заработной платы 

ниже темпов роста выработки, что является положительной тенденцией и говорит об 
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эффективном использовании трудовых ресурсов. Так как темпы роста издержек 

обращения значительно ниже темпов роста выручки от реализации услуг (+8%), 

заметен существенный рост прибыли до налогообложения (+41,6%), что отразилось 

и на чистой прибыли. По мероприятиям получен экономический эффект в размере 

1685 тыс. руб. Срок окупаемости затрат составит менее года, что является 

эффективным для данной сферы деятельности. 

Вывод по разделу три: 

В итоге, проведенный анализ позволяет выработать следующие направления 

совершенствования логистической системы сбыта: 

1. Функциональная подсистема 

– перевод большей части реализации техники на транзитную форму поставки; 

– расширение использования одноуровневых косвенных каналов закупок для 

поставок; 

– перевод поставок от производителей и посредников на централизованную 

поставку на основе комбинирования систем «Точно в срок» и «Электронно-

информационной коммуникации между поставщиком и потребителем». 

2. Организационная подсистема 

– внедрение системы TMS, для эффективной организации управления 

транзитными поставками; 

– внедрение системы централизованного сгруппированного управления 

логистической системой. 

По результатам анализа экономического эффекта от предложенных мероприятий 

был сделан вывод, что в целом показатели деятельности ООО «Альтаир» 

улучшаются. Так, выручка от реализации услуг растет на 8,2%. Темпы роста 

заработной платы ниже темпов роста выработки, что является положительной 

тенденцией и говорит об эффективном использовании трудовых ресурсов. Так как 

темпы роста издержек обращения значительно ниже темпов роста выручки от 
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реализации услуг (+8%), заметен существенный рост прибыли до налогообложения 

(+41,6%), что отразилось и на чистой прибыли. По мероприятиям получен 

экономический эффект в размере 1685 тыс. руб. Срок окупаемости затрат составит 

менее года, что является эффективным для данной сферы деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломной работы, поставленные задачи были решены, 

цель работы достигнута и сделаны выводы. 

Подводя итоги выше изложенных тезисов, отметим, что сущность логистической 

деятельности подразумевает поиск оптимальных решений по управлению 

движением и размещением товаров как системой. В связи с этим создается 

необходимость управления взаимодействием данных процессов, обеспечивающих 

движение товаров, материалов и т.д. Совокупность данных процессов во времени и в 

пространстве, координация совместных действий структурных подразделений по 

логистическим функциям (операциям), интегрирование организаций в общей 

цепочке поставок являются главными составляющими логистической деятельности. 

Результатом логистической деятельности на торговом предприятии является 

комплекс услуг по перемещению и размещению товаров, в том числе запасов на 

складе. 

Управление запасами – это сокращение совокупных затрат на содержание 

запасов и обеспечение максимальной надежности производственного процесса. 

При этом, решения управления закупками должны устранять узкие места, 

нерациональные потери денежных средств и времени в типовой процедуре закупок. 

Управление закупками должно обеспечивать эффективную связь поставщика и 

потребителя, мощную онлайновую поддержку рабочих процессов в закупках и 

устранять неконтрактные закупки для лучшего контроля расходов во всем цикле 

снабжения. В итоге правильно выстроенное снабжение на предприятиях должно 

повышать отдачу на вложенные в него инвестиции. 

В данном контексте постановка задач рационализации и оптимизации управления 

запасами материальных ресурсов, несомненно, приобретает особую важность. 

Излишние запасы не только замораживают оборотные средства предприятия, но и 
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генерируют значительный объем непроизводительных расходов, связанных с 

функционированием логистической системы предприятия. В то же время отсутствие 

материальных запасов в необходимом размере и качестве в каждый конкретный 

момент времени влечет срыв исполнения обязательства по производству продукции, 

создавая тем самым базу для формирования издержек упущенной выгоды и 

дополнительных затрат, связанных с простоем оборудования.  

ООО «Альтаир» основана в Челябинске в 2012 году, и на данный момент 

является одним из самых крупных игроков на рынке строительных материалов 

Челябинска и Челябинской области. За несколько лет работы ГК АЛЬТАИР освоил 

рынок Челябинска и Челябинской области и вышел на Уральский Федеральный 

округ, компания работает в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, 

республике Башкортостан, так же на рынке Казахстана. Продукция компании 

реализуется через широкую дистрибутивную сеть во многих регионах России 

и странах бывшего СНГ. 

ООО «Альтаир» основана в Челябинске в 2012 году, и на данный момент 

является одним из самых крупных игроков на рынке строительных материалов 

Челябинска и Челябинской области.  

Система управления ООО «Альтаир» является линейно-функциональной, 

достаточно эффективна и удовлетворяет требованиям организации. 

Сокращение рентабельности за анализируемый период обусловлено снижением 

финансовых результатов ООО «Альтаир», валовой прибыли, прибыли от продаж, 

чистой прибыли. Кроме того присутствует динамика увеличения затрат компании: 

увеличение коммерческих, управленческих расходов, превышения темпов спада 

выручки над темпами спада себестоимости. 

Поэтому, в целях повышения эффективности деятельности ООО «Альтаир» 

следует разработать план мероприятий по совершенствованию деятельности 

компании. 
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В настоящее время ООО «Альтаир» все факторы внешней и внутренней среды 

предприятия способствуют его успешному развитию. Однако, и в данной ситуации 

необходима концентрация усилий предприятия с целью сохранения достигнутых 

позиций на рынке. Для этого необходимо стремиться к устранению факторов, 

отрицательно сказывающиеся на сильные позиции ООО «Альтаир». 

Из проведенного SWOT-анализа хорошо видно, что ООО «Альтаир» имеет 

перспективы на развитие, если поставит себе целью регулярный анализ логистики 

предприятия и разработке мероприятий по совершенствованию логистики сбыта. 

Так как ООО «Альтаир» является крупным оптовиком, то при организации 

закупок в большинстве случаев используется самовывоз. В некоторых случаях 

используется централизованная поставка (напрямую с завода-изготовителя или при 

организации прямой поставки товаров). При организации отпуска товаров также 

присутствует занимает самовывоз. 

Наибольший удельные вес в структуре закупок занимают прямые каналы от 

производителя, однако, наибольший рост наблюдается по вертикальным каналам от 

производителя. В структуре закупок ООО «Альтаир» существенную долю занимают 

и одноуровневые косвенные каналы. 

Анализ издержек обращения показал, что резервы их снижения необходимо 

искать в сокращении транспортных и организационных расходов в процессе 

доведения товаров до потребителя, а также в сокращении операционных расходов, к 

числу которых относится большая часть накладных расходов. 

В итоге, проведенный анализ позволяет выработать следующие направления 

совершенствования логистической системы сбыта: 

1. Функциональная подсистема 

– перевод большей части реализации техники на транзитную форму поставки; 

– расширение использования одноуровневых косвенных каналов закупок для 

поставок; 
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– перевод поставок от производителей и посредников на централизованную 

поставку на основе комбинирования систем «Точно в срок» и «Электронно-

информационной коммуникации между поставщиком и потребителем». 

2. Организационная подсистема 

– внедрение системы TMS, для эффективной организации управления 

транзитными поставками; 

– внедрение системы централизованного сгруппированного управления 

логистической системой. 

По результатам анализа экономического эффекта от предложенных мероприятий 

был сделан вывод, что в целом показатели деятельности ООО «Альтаир» 

улучшаются. Так, выручка от реализации услуг растет на 8,2%. Темпы роста 

заработной платы ниже темпов роста выработки, что является положительной 

тенденцией и говорит об эффективном использовании трудовых ресурсов. Так как 

темпы роста издержек обращения значительно ниже темпов роста выручки от 

реализации услуг (+8%), заметен существенный рост прибыли до налогообложения 

(+41,6%), что отразилось и на чистой прибыли. По мероприятиям получен 

экономический эффект в размере 1685 тыс. руб. Срок окупаемости затрат составит 

менее года, что является эффективным для данной сферы деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

Бухгалтерский баланс 

за 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 25 01 2018 

Организация ООО Альтаир по ОКПО 21619407 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451355070 

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   

 

 

 

  Н

а 

31 

декабр

я  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Пояснен

ия 1 

Наименование показателя 2 

20 17 г.3 20 16 г.4 20 15 г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    



107 
 

 

Результаты исследований и 

разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 39667 39816 39261 

 

Доходные вложения в 

материальные ценности 12181   

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы 435  2592 

 Итого по разделу I 52283 39816 41853 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 166726 146106 130328 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1568 148 951 

 Дебиторская задолженность 7986 7365 2932 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 9075 14104 12615 

 Прочие оборотные активы 103 556 243 

 Итого по разделу II 185458 168279 147069 

 БАЛАНС 237741 208095 188922 
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Форма 0710001 с. 2 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 17 г.3 20 16 г.4 20 15 г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 22 22 22 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров          

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки) 17704 17704 17704 

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 125315 130140 131160 

 Итого по разделу III 143041 147866 148886 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 3120 3800 4200 

 Кредиторская задолженность 91580 56429 35836 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    
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 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 94700 60229 40036 

 БАЛАНС 237741 208095 188922 

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 

августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться 

общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые 

средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой 

организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
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Отчет о финансовых результатах 

за 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО Альтаир по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

 

  На 31 декабря  На 31 декабря  

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 17 г.3 20 16 г.4 
        

 Выручка 5 112411 105848 

 Себестоимость продаж  84308   78570  

 Валовая прибыль (убыток) 28103 27278 

 Коммерческие расходы  -   691  

 Управленческие расходы  -   -  

 Прибыль (убыток) от продаж 28103 27278 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате       

 Прочие доходы   

 Прочие расходы  22034   22199  

 Прибыль (убыток) до налогообложения 6069 5079 

 Текущий налог на прибыль  1001   846  

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 5058 4233 
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