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ВВЕДЕНИЕ 

Для того чтобы обеспечить предприятие необходимыми ему материалами в 

соответствии с выявленной потребностью, организуется материально-техническое 

снабжение предприятия. Его задача заключается в определении потребности 

предприятия в материалах и технических ресурсах, изыскании возможностей 

покрытия этой потребности, организации хранения материалов и выдачи их в 

цехи, а также в проведении контроля за правильным использованием ма-

териально-технических ресурсов и содействия в их экономии. 

Решая эту задачу, менеджеры органов снабжения должны изучать и учиты-

вать спрос и предложение на все потребляемые предприятием материальные ре-

сурсы, уровень и изменение цен на них и на услуги посреднических организаций, 

выбирать наиболее экономичную форму товародвижения, оптимизировать 

запасы, снижать транспортно-заготовительные и складские расходы. 

Материальные ресурсы представляют собой часть оборотных фондов пред-

приятия. Оборотные фонды — это те средства производства, которые полностью 

потребляются в каждом производственном цикле, целиком переносят свою стои-

мость на готовую продукцию и в процессе производства меняют или теряют свои 

потребительные свойства.  

В состав оборотных фондов включаются: 1) основные и вспомогательные 

материалы, топливо, энергия и полуфабрикаты, получаемые со стороны; 2) мало-

ценные и быстроизнашивающиеся инструменты и запасные части для ремонта 

оборудования; 3) незавершенное производство и полуфабрикаты собственного из-

готовления; 4) тара.  

Нужно отметить, что при делении средств производства на основные и обо-

ротные в практике допускаются некоторые вполне оправданные условности. Ин-

струмент и инвентарь делятся на две части. В первую из них входят малоценные и 

быстроизнашивающиеся (со сроком службы менее одного года) инструменты и 

инвентарь. Они относятся к оборотным фондам. Другая же часть, в которую 



 

7 

 

включается весь остальной инструмент и инвентарь, относится к основным 

фондам. 

Для бесперебойного функционирования производства необходимо хорошо 

налаженное материально-техническое обеспечение, которое на предприятиях 

осуществляется через органы материально-технического снабжения. 

В условиях рынка у предприятий возникает право выбора поставщика, а 

значит, и право закупки более эффективных материальных ресурсов. Это застав-

ляет снабженческий персонал предприятия внимательно изучать качественные ха-

рактеристики продукции, изготовляемой различными поставщиками. 

Сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо и прочие материальные ценно-

сти на заводах и фабриках хранятся на складах. Состав, число и размеры послед-

них зависят от номенклатуры и количества потребляемых материальных ценно-

стей.  

Немаловажное значение имеет постоянное повышение уровня квалификации 

работников службы материально-технического снабжения, развитие складского 

хозяйства сокращение малопроизводительного труда при выполнении 

погрузочно-разгрузочных и других работ, внедрение научной организации труда, 

широкое использование вычислительной техники и автоматизированных систем 

управления. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что правильно 

организованный процесс снабжения дает возможность обеспечить эффективную 

работу любого предприятия. 

Цель дипломного проекта– совершенствование процесса управления 

снабженческой деятельности. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

– раскрыть роль материальных ресурсов в деятельности организации;         – 

дать характеристику материальным ресурсам и органам управления 

материально-техническим обеспечением; 

–рассмотреть формы организации материального снабжения в современных 

условиях; 
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–провести производственно-экономический анализ деятельности и анализ 

снабжения материальными ресурсами ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ; 

–разработать мероприятия по совершенствованию снабженческой 

деятельности ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ. 

Объектом данного исследования являются экономические отношения, 

возникающие в сфере организации снабжения материальными ресурсами. 

Предметом исследования является организация снабжения на примере 

предприятия ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ.  

Структура работы.Дипломный проект состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

Задача.Расчѐт экономической эффективности и реализация предложенных 

мероприятий. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий в 

области управление снабженческой деятельностью предприятия 

Ни одно предприятие, будь то производственное, торговое или относящееся 

к сфере услуг, не является самодостаточным. Все организации в разной степени 

зависят от сырья, материалов и услуг, которыми их обеспечивают другие 

организации (например, помещение, тепло, свет, средства связи, офисное 

оборудование и т.д.). Осуществление закупок и снабжения - одна из основных 

функций в каждой организации. 

Термины «закупка» и «снабжение» почти взаимозаменяемы. В общем 

понимании термин «закупка» описывает процесс покупки: осознание 

необходимости, поиск и выбор поставщика, переговоры о цене, а также прочие 

условия, например, связанные с доставкой товара. Иными словами, при 

использовании понятия «закупка» имеют в виду фактическую покупку. Термин 

«снабжение» имеет более широкое значение. Оно может включать различные 

типы приобретений (закупку, аренду, выполнение по контракту и т.д.), а также 

связанные с этим операции (активности): выбор поставщиков, проведение 

переговоров, согласование условий, экспедирование, мониторинг показателей 

работы поставщиков, грузопереработку материалов, транспортировку, 

складирование и приемку товаров, полученных от поставщиков). 

Как правило, снабжение самостоятельно не занимается перемещением 

материалов, а организует его. Оно информирует поставщиков о необходимости 

поставки тех или иных материалов, производит обмен прав собственности на 

материалы, т. е. в первую очередь связано с обработкой информации. 

В широком смысле снабжение образует основное звено между 

организациями, входящими в цепь поставок, и служит механизмом координации 
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материального потока между потребителями и поставщиками. В каждой точке 

канала снабжение отправляет назад по каналу сообщения о том, чего хотят 

потребители, и вперед - сообщение о том, что поставщики могут предложить. 

После этого начинаются переговоры, уточняющие условия каждой поставки. 

Снабжение важно также потому, что на него приходится значительная доля 

общих расходов. 

Типичный производитель тратит 60% на материалы, полому снабжение 

непосредственно отвечает за большую часть расходов компании, и даже 

относительно небольшие улучшения в этой области могут принести 

существенные выгоды. 

Особенность современной российской экономики проявляется в том, что 

многим производственным предприятиям, решающим задачи материально-

технического снабжения производства, приходится работать на ресурсно-

товарных рынках в условиях нестабильной конкурентной среды, для которой 

характерно то, что в отсутствие прежней системы планирования материально-

технического снабжения, многие предприятия и сегодня не имеют эффективной 

ресурсной стратегии. Причем данная проблема часто усугубляется отсутствием 

общекорпоративной стратегии фирмы, что осложняет возможности разработки и 

реализации стратегий по отдельным сферам деятельности, в том числе и в сфере 

материально-технического снабжения.  

Это требует внесения адекватных изменений в организацию и стиль 

управления в пользу элементов стратегического менеджмента. Постановка такого 

менеджмента означает освоение в комплексе всего арсенала современных 

методов управления материально-техническим снабжением, прежде всего путем 

активизации потенциала стратегического менеджмента и логистики. При 

соответствующей организации это должно позволить переориентировать весь 

процесс управления с решения текущих задач на обеспечение долгосрочных 

интересов, преодолеть фрагментарность, локализацию внимания руководства на 

отдельных аспектах снабженческой деятельности предприятия в ущерб 

проблемам комплексного анализа и стратегического планирования.  
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Усиление конкуренции с начала 1990-х годов, превратило логистику в один 

из важнейших источников конкурентных преимуществ фирмы, реализуемых 

путем оптимизации ее материальных и транспортно-складских затрат. Это 

обстоятельство обусловливает целесообразность применения стратегического 

менеджмента, значимость которого в настоящее время существенно усиливается 

действием факторов нестабильности конкурентной среды ресурсно-товарных 

рынков в России.  

Опыт промышленно развитых стран и передовых компаний показывает, что 

управлению снабженческой деятельности принадлежит стратегически важная 

роль в современном бизнесе. В настоящее время в передовых фирмах 

традиционные функции снабжения: транспортировка, управление запасами, 

закупками и заказами, складирование, грузопереработка, упаковка 

интегрировались на базе общей информационно-компьютерной платформы, 

образовав стратегическую инновационную систему.  

Внедрение методов снабженческого менеджмента в практику бизнеса 

позволяет фирмам значительно сократить товарные запасы, ускорить 

оборачиваемость оборотного капитала, снизить себестоимость продукции и 

общие логистические издержки, обеспечить наиболее полное удовлетворение 

потребителей в качестве товаров и сопутствующего сервиса.  

До сих пор серьезной проблемой для подавляющего большинства компаний 

является отсутствие понимания высшим менеджментом фирм того, как должна 

строиться эффективная и конкурентоспособная снабженческая система. Причины 

отсутствия снабженческой стратегии кроются, прежде всего, в общем, 

недопонимании персоналом топ-менеджмента компаний предназначения 

логистики, как инструмента интегрированного управления, позволяющего 

оптимизировать материальные и финансовые ресурсы фирмы.  

Зарубежный же опыт показывает, что ведущие мировые компании делают 

акцент на стратегическую логистику снабжения, которая находится как внутри, 

так и за пределами собственно деловой структуры, чтобы иметь возможность 

охватывать поставщиков, логистических посредников и потребителей. 
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Стратегическая логистика снабжения определяется как использование 

логистической компетентности и многоканальных партнерских отношений для 

достижения конкурентных преимуществ.  

Не просто достигнуть развития и поддержания межорганизационных 

логистических отношений, которые представляют собой границы логистической 

системы. Фирма, обладающая стратегическими способностями, сначала поручает 

выполнение логистических обязанностей контрагентам в цепи поставок 

(логистический аутсорсинг), а затем выполняет свои собственные действия с 

большей производительностью и ресурсоотдачей. Эффективная стратегическая 

логистика требует объединения действий компаний с поставщиками, 

потребителями и логистическими посредниками (3PL и 4PL провайдерами), что 

является прерогативой топ-менеджмента по логистике. Результатом 

функционирования стратегически ориентированных компаний стало появление 

так называемых интегральных логистических менеджеров, которые начинают 

тратить все меньше времени на внутренние операции и отдавать предпочтение 

общению (зачастую, виртуальному) с поставщиками, заказчиками и 

логистическими посредниками. 

Зарубежный опыт показывает, что в число основных обязанностей 

интегрального логистического менеджера снабжения входят следующие функции:  

–установление перспективных целей и задач логистики компании;  

– разработка и согласование логистической стратегии с маркетинговой и 

производственной стратегиями фирмы;  

– согласование интересов поставщиков продукции, торговых, транспортных 

и других логистических посредников, функционирующих в логистической 

системе фирмы, устранение возникающих конфликтов;  

– формулировка целей и ограничений по управлению запасами в 

логистической сети (при управлении закупками, производством,);  

– определение уровня инвестиций в логистическую инфраструктуру 

(транспорт, информационную систему, складское хозяйство);  
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– разработка стратегического логистического плана и согласование его с 

производственным расписанием;  

– определение необходимых финансовых ресурсов и бюджета стратегического 

логистического плана;  

– определение структуры информационной поддержки логистики и требований к 

применяемым информационно-компьютерным технологиям;  

    – установление политики управления персоналом логистического 

менеджмента, программ обучения и повышения квалификации персонала;  

– пересмотр стратегии управления запасами, складирования, транспортировки в 

соответствии с изменениями в маркетинговой и производственной стратегиях 

фирмы;  

–определение направлений оптимизации ресурсов фирмы на логистику 

(например, снижения общих логистических издержек). 

Внутри предприятия основная задача состоит в том, чтобы направить 

профессиональные навыки отдельных работников и подразделений в единое 

русло ради достижения целей сформированной снабженческой стратегии. В 

большинстве случаев нужный масштаб подобной координации выходит за рамки 

отдельного предприятия и требует вовлечения в единую систему управления 

цепями поставок (SCM - SupplyChainManagement) как потребителей, так и 

поставщиков продуктов и услуг. Стратегические интересы побуждают 

менеджеров по снабжению к преодолению границ для налаживания эффективных 

взаимосвязей внутри снабженческой системы. Стратегический потенциал 

современной снабженческой деятельности проявляется в том, что она 

обеспечивает конкурентные преимущества за счет внутренней и внешней 

интеграции - одной из ключевых сфер компетентности любогопредприятия. 

Функциональная роль логистики в сфере материально-технического снабжения 

раскрывается в свете реализации основных стратегических концепций 

ресурсообеспечения:  

– концепции сокращения глубины производства - предусматривает переход 

от производства отдельных видов продукции собственными силами к 
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организации закупок аналогичных видов материально-технических ресурсов на 

рынке у независимых субъектов, являющихся их более эффективными 

производителями (поставщиками);  

– концепции глобального ресурсообеспечения - предполагает оценку 

фирмой в качестве потенциальных источников материально-технических 

ресурсов любых поставщиков, вне зависимости от их территориального 

местонахождения, имеющих наиболее эффективное соотношение между 

потребительскими свойствами ресурсов и уровнем затрат на обеспечение ими 

производственного процесса;  

–концепции концентрированного ресурсообеспечения - предполагает 

формирование долговременных хозяйственных связей и деловых отношений с 

поставщиками, прежде всего, ключевых (развитых и специализированных) 

материально-технических ресурсов, в результате чего ожидается получение 

фирмой эффекта экономии от масштаба поставок и других факторов;  

–концепции системного ресурсообеспечения — предусматривает 

установление фирмой долговременных хозяйственных связей и деловых 

отношений только с теми конкурентоспособными поставщиками материально-

технических ресурсов, которые сами имеют эффективные и долгосрочные связи с 

конкурентоспособными поставщиками ресурсов, необходимых для их 

собственного производства;  

– концепции стратегического роста - предусматривает развитие системы 

обеспечения производства материально-техническими ресурсами на базе 

интенсивного (органического) роста, интегративного роста и роста посредством 

диверсификации.  

С точки зрения теории управления немногие аспекты логистики 

представляют больший интерес, чем организационный. Серьезные изменения в 

практике организации логистической деятельности сильно затрудняют ее точное 

описание. Информационная революция понуждает логистических менеджеров 

запада к переосмыслению почти всех традиционных принципов организации. 

Например, еще несколько лет назад казался незыблемым принцип, согласно 
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которому под началом одного менеджера должны работать не более восьми 

подчиненных. В современных горизонтальных организационных структурах, 

напротив, не редкость, когда сфера контроля отдельных менеджеров охватывает 

шестнадцать и более напрямую подотчетных сотрудников. Традиционное 

представление о менеджерах среднего звена как о средоточии информации и 

бастионе управления сменилось верой в активных исполнителей, наделенных 

значительными полномочиями и имеющих доступ фактически ко всей 

информации. Вследствие постоянных организационных перестроек и 

преобразования оперативных процессов иерархические организационные 

структуры модифицируются, приспосабливаясь к работе в условиях 

информационных сетей и самоуправляемых рабочих команд.  

Следует отметить также, что снабжение по своим логистическим 

характеристикам существенно отличается от материально-технического 

обеспечения. 

Логистика снабжения является первой логистической подсистемой, основная 

цель которой - управление материальными потоками и услугами в процессе 

обеспечения организации материальными ресурсами и услугами. 

В обобщенном виде цель снабжения - гарантировать, чтобы организация 

имела надежную поставку материалов соответствующего качества, необходимого 

объема, в нужное время, от квалифицированного поставщика, с высоким уровнем 

сервиса и по приемлемой цене. 

Исходя из этого, можно сформулировать основные задачи логистики 

снабжения: 

–налаживание надежного и непрерывного материального потока для 

обеспечения бесперебойного функционирования организации. Дефицит сырья, 

топлива, энергии и т. п. может привести к остановке производства, снижению 

объемов производства, следовательно, и объемов реализации, невыполнению 

своих обязательств перед заказчиком в срок; 

–поддержание на нормативном уровне запасов материальных ресурсов на 

складе; 
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–развитие отношений с подразделениями, использующими эти материалы. 

Деятельность снабжения не может быть эффективной без сотрудничества с 

другими подразделениями организации. Например, информация о требованиях к 

сырью в отдел закупок поступает от главного инженера и производственного 

отдела. На основании данных отдела закупок бухгалтерией производится расчет с 

поставщиками; 

–поиск компетентных поставщиков, тесное взаимодействие с ними и 

формирование выгодных отношений. Например, если предприятие закупает 

программное обеспечение у поставщика, который впоследствии не сможет 

обеспечить его долговременного обслуживания (т. е. модификацию и 

обновление), то первоначально выгодная цена обернется высокой стоимостью 

содержания всей системы; 

– поддержка и повышение качества закупаемых материалов подразумевают, 

что производство продукции или оказание услуг должны осуществляться с 

определенным уровнем качества, иначе конечный продукт или> слуга не будут 

отвечать принятым требованиям и не смогут обеспечить конкурентоспособности 

товаров и услуг; 

– договоренность о наименьшей общей стоимости с сохранением должного 

уровня качества, количества, условий доставки и сервиса; 

–повышение конкурентоспособности. Контроль над всеми расходами сети 

снабжения позволяет выявить операции (деятельность), не приносящие прибыли 

или требующие дополнительного времени (как, например, дополнительное 

хранение на складе, транспортировка и проверка), повысить 

конкурентоспособность организации в целом. Кроме того, отдел закупок несет 

ответственность за обеспечение равномерного потока сырья, необходимого для 

производства продукции и предложения услуг, чтобы ответить по своим 

обязательствам перед поставщиками по условиям поставки продукции. 

Организационное построение, характер и методы работы служб снабжения 

на предприятиях отмечаются своеобразием. В зависимости от объемов, типов и 

специализации производства, материалоемкости продукции и территориального 
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размещения предприятия складываются различные условия, требующие 

соответствующего разграничения функций и выбора типа структуры органов 

снабжения. На небольших предприятиях, потребляющих малые объемы 

материальных ресурсов в ограниченной номенклатуре, функции снабжения 

возлагаются на небольшие группы или отдельных работников хозяйственного 

отдела предприятия. 

На большинстве средних и крупных предприятий эту функцию выполняют 

специальные отделы материально-технического снабжения, которые построены 

по функциональному или материальному признаку. В первом случае каждая 

функция снабжения (планирование, заготовка, хранение, отпуск материалов) 

выполняется отдельной группой работников. При построении снабженческих 

органов по материальному признаку определенные группы работников 

выполняют все функции снабжения по конкретному виду материалов. 

В промышленных фирмах стран с развитой рыночной экономикой в 

основном применяются две формы организации материально-технического 

обеспечения, функционирующего на принципах логистики – централизованная и 

децентрализованная. Каждой из указанных форм может быть присуща 

сгруппированная или разбросанная служба снабжения и сбыта. При 

сгруппированной службе все ее подразделения, выполняющие отдельные 

функции (снабжение, сбыт, хранение запасов, перевозки и т.д.), находятся в 

ведении одного отдела. Для разбросанной службы характерно рассредоточение 

линейных подразделений по двум или более отделам. 

Централизация в принципе считается целесообразной, если только не 

сковывает инициативу предприятий, входящих в ту или иную фирму и 

специализирующихся на выпуске определенных видов продукции. Основные 

преимущества централизации управления службами материально-технического 

обеспечения заключается в снижении издержек и создании условий для 

разработки единой заготовительной, сбытовой и транспортной политики фирм. 

Импульсом к более широкому применению на фирмах западных стран 

централизованной формы организации управления материально-техническим 
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обеспечением послужила переориентация производства на выпуск товаров, 

нужных определенным категориям потребителей. Это привело к росту расходов, 

связанных с реализацией готовой продукции. 

Но централизация управления материально-техническим обеспечением 

вызывает определенные сложности. Это, в частности, относится к тем фирмам, в 

которых отдельные предприятия и подразделения несут полную ответственность 

за получение прибыли. Обладая автономией и подвергаясь относительно менее 

жесткому контролю со стороны руководства фирмы, они расположенных в одном 

регионе. Предпочтение децентрализованной формы управления отдается в 

фирмах с предприятиями, размещенными в различных районах и 

специализирующихся на выпуске одного или нескольких видов продукции (т.е. на 

фирмах с диверсифицированным производством). Иногда используется 

смешанная форма управления. Она встречается на фирмах с несколькими 

предприятиями, потребляющими разное сырье и материалы и вместе с тем 

получающими большой объем некоторых из них. 

Сокращение издержек обращения при централизации материально-

технического обеспечения достигается за счет того, что она, способствуя 

укрупнению партий приобретаемых товаров у поставщиков (т.е. при такой 

организационной форме могут выходить на рынок как крупные оптовые 

покупатели), делает возможным более широкий выбор последних и создает 

условия для выгодного контрактования транспорта и получения скидок на цену 

товаров. При децентрализованной форме организации служб снабжения и сбыта 

производственные отделения и предприятия фирмы вынуждены делать закупки 

сравнительно небольшого объема и нести из-за этого существенные транспортные 

расходы. 

Централизация материально-технического обеспечения сокращает издержки 

обращения за счет уменьшения материальных запасов в каждом 

производственном отделении и предприятии фирмы, снижение затрат на 

проектирование и эксплуатацию меньшего числа информационных 

контролируемых систем. В тоже время повышается координация работ с другими 
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службами фирмы, создается основа для более успешного разрешения 

возникающих между ними конфликтов. 

Но централизация управления материально-техническим обеспечением 

вызывает определенные сложности. Это, в частности, относится к тем фирмам, в 

которых отдельные предприятия и подразделения несут полную ответственность 

за получение прибыли. Обладая автономией и подвергаясь относительно менее 

жесткому контролю со стороны руководства фирмы, они опасаются, что 

централизация в области материально-технического обеспечения может привести 

к ущемлению свобод их выбора. Централизованная и децентрализованная формы 

организации управления материально-техническим обеспечением в фирмах могут 

иметь сгруппированную и разбросанную службу снабжения и сбыта товаров. 

Для варианта централизованного управления сгруппированными службами, 

центральная служба материально-технического обеспечения несет 

ответственность за движение материалов внутри предприятий фирмы, за потоки 

входящего сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, отправляемой 

потребителям, а также за обеспечение производственного процесса всеми 

необходимыми материалами в нужное время и в требуемых количествах. При 

таком варианте служба управления материалами подчиняется вице-президенту 

фирмы и иногда может быть объединена со службой производства и 

проектирования в единый отдел.  

Функциональное подразделение материально-технического обеспечения 

имеет в своем составе развитую структуру линейных подразделений, 

занимающихся закупкой сырья, оборудования, комплектующих; транспортным 

обслуживанием предприятий; управлением складского хозяйства и запасами; 

обработкой информационных данных и обслуживанием клиентурой фирмы. Эти 

линейные службы связываются между собой как через руководство, так и 

напрямую в зависимости от характера решения вопросов (оперативного и 

долгосрочного).  

Служба материально-технического обеспечения имеет централизованное 

управление и непосредственно обеспечивает не только снабжение и сбыт 
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продукции, но также планирование и контроль ее производства. Эта схема 

применяется в фирмах, специализирующихся на выпуске крупных партий 

товаров, с технологически близкой номенклатурой. 

Типичная схема централизованного управления материально-техническим 

обеспечением без группировки его служб применяется когда, те или иные 

подразделения службы имеют наибольшее значение для деятельности компании в 

целом. Обычно такая схема свойственная фирмам с централизацией управления 

производством всей гаммы продукции, ее контроля и сбытом. Недостаток этой 

формы управления в том, что в ее рамках затруднительно достичь полной 

взаимосвязи при выполнении всех задач, стоящих перед материально-

техническим обеспечением. 

При варианте децентрализованного управления со сгруппированными 

службами материально-технического обеспечения типичная схема ее организации 

предусматривает отдельную ответственность за снабжение производства и сбыт 

на каждом предприятии фирмы, специализирующемся на выпуске определенных 

видов продукции. Эта схема предполагает концентрацию функций материально-

технического обеспечения в рамках одной службы каждого предприятия, 

отвечающего за тот или иной вид продукции. В случаях, когда в концентрации 

таких функций нет необходимости, применяется децентрализованная форма 

управления с разбросанной службой материально-технического обеспечения. 

Как при централизованной, так и при децентрализованной схеме управления 

функции службы материально-технического обеспечения могут быть объединены 

с производственными функциями в пределах одного отдела. Возможен и другой 

вариант объединения функций, при котором службе снабжения и сбыта товаров 

передается часть производственных функций. Это делается для достижения 

лучшей координации между отдельными службами фирмы и свидетельствует об 

определенной степени гибкости применяемых организационных структур фирм. 

Выбор конкретной формы организации управления снабжением и сбытом на 

уровне фирм в различных отраслях экономики в западных странах, зависит также 

от целого ряда других факторов. Во многом структура организации и управления 
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материально-техническим обеспечением связана с направлением потоков 

продукции, ее многообразием, особенностями поставщиков и потребителей, 

стратегическими целями фирмы [4.c.151]. 

Так, например, в добывающих отраслях и аграрном секторе экономики, где 

снабжение в основном характеризуется относительно небольшим объемом 

закупок средств производства и материалов, функции материально-технического 

обеспечения, организационно не разграничены на службу снабжения и сбыта. 

Они совмещаются в единой службе. В обязанность этой службы входит также 

управление запасами и поддержание высокого качества обслуживания 

потребителей. Отдельно выделяется транспортная служба, отвечающая за 

перевозку товаров вне фирм и их предприятий и выполнение вспомогательных 

операций в терминалах. 

На предприятиях обрабатывающих отраслей промышленности имеются 

службы как для выполнения функций организации снабжения сырьем и 

материалами, так и для организации сбыта готовой продукции. Это вызвано 

главным образом значительной спецификой проблем сбыта готовой продукции, ее 

высокой удельной стоимостью и особыми свойствами по условиям хранения и 

доставки. 

В посреднических фирмах организация и управление в области материально-

технического обеспечения также отражают специфику их работы. Посредники на 

основе значения рыночной конъюнктуры осуществляют большие объемы закупок 

у различных поставщиков. Затем продукция сбывается мелкими или 

укрупненными партиями в адрес многочисленных потребителей. Посредники 

выполняют чисто снабженческо-сбытовые операции, как то: организация 

внутреннего перемещения материалов, ведение складского хозяйства, управление 

запасами и др. Вподобного вида посреднических организациях выполнение всех 

функций по закупке, хранению и сбыту товаров осуществляется единой службой. 

В снабженческой деятельности промышленных фирм США просматривается 

три ступени развития. 

Границы ответственности за выполнение функций снабжения на каждой из 
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трех ступеней различны, однако по мере перехода на более высокую ступень 

количество объектов этих функций увеличивается и повышается доля фирм 

второй и третьей ступени. 

Управление снабжением на первой ступени выполняет миссию 

транспортировки готовой продукции и хранения вывозимой продукции. При этом 

первейшей обязанностью становится быстрая отправка однодневной партии 

грузов. На основе анализа системы проводят усовершенствование операции, но 

усилия, направленные на объединение функции недостаточны. Внимание и 

усилия фирм первой ступени направлены прежде всего на снижение расходов. 

Миссия управления снабжение фирм второй ступени состоит в том, чтобы 

свести воедино конечную цель, заключающуюся в транспортировке готовой 

продукции и удовлетворения спроса покупателя. Полностью взять в свое ведение 

грузопоток готовой продукции – такова задача фирм второй ступени. Каждый вид 

деятельности планируется и контролируется как звено в цепи всего процесса 

грузопотока готовой продукции. Менеджер преследует цель повысить 

производительность, добиваясь компромиссов, которые достигаются между 

функциями по осуществлению грузопотока готовой продукции. 

Для того чтобы спланировать мероприятия по усовершенствованию процесса 

грузопотока готовой продукции, у менеджера фирмы второй ступени развития 

имеется немало возможностей организовать взаимодействие с маркетингом, 

производством и другими видами деятельности. Тот или иной способ 

усовершенствования этой системы грузопотока связан с экспериментом, 

ставящим своей целью полное удовлетворение спроса при минимальных 

расходах. В фокусе фирм второй ступени находится проблема прибыльности.  

Для фирм третьей ступени характерен стратегический подход к ведению дел 

и контролю. Миссия управления снабжением на третьей ступени заключается в 

превращении в единое целое всего процесса снабжения с грузопотоками готовой 

продукции и грузопотоками сырья. Управление снабжением здесь направлено на 

решение стратегических проблем, таких, как переход к стратегии снабжения, 

адекватное реагирование на изменение обстановки под влиянием внешних 
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факторов и т.д. Такой стратегический подход обеспечивает усиление 

взаимодействия с функциями снабжения и другими функциями и действует как 

звено в цепи всей предпринимательской деятельности фирмы. 

Важно и то, что этот подход к управлению объединенным снабжением, 

наряду с повышением эффективности использования постоянного капитала, 

способствует сокращению оборотного капитала. В результате структура фирм 

третьей ступени благоприятствует успеху ведения дел, улучшению финансов, 

повышению эффективности инвестиций и т.д. 

Большое значение фирмы уделяют подготовке и качеству управленческого 

персонала, ведущего логистическую деятельность. Администраторы-

руководители в своем подавляющем большинстве не только контролируют 

непосредственно логистические операции, но и стараются определить кадровую 

политику в своей области [28, c.448]. 

Кроме того, большинство администраторов, занимающихся узкой 

деятельностью в области снабжения, относят к снабженческим функциям 

следующие четыре аспекта: прогнозирование сбыта; планирование производства; 

поставка; упаковка. 

Ускорение прогресса в применении программирования и моделирования 

процессов производства зачастую требует специалистов высокого класса, 

профессиональные возможности которых превосходят возможности и умение 

собственного персонала фирмы. 

По мере того как рынок предприятия распространяется за пределами 

национальных границ, глобальные масштабы приобретает и логистика, 

появляется потребность в международной стратегии. Интересы потребителя на 

мировом рынке обращены в сторону высококачественной и относительно 

дешевой продукции. Глобальная система должна эффективно реагировать на 

соперничество в области цен, качества и набора услуг. Отсюда возникает задача 

создания сети, которая включала бы глобальную систему компьютерной 

информации, улучшающая обслуживание покупателя и обеспечивающую 

комбинированную всеобъемлющую транспортную систему. 
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1.2 Методологические особенности материально-технического 

снабжения предприятия 

Для бесперебойного функционирования производства необходимо хорошо 

налаженное материально-техническое обеспечение (МТО), которое на 

предприятиях осуществляется через органы материально-технического 

снабжения. 

Материально-техническое обеспечение-звенов производственно-

коммерческой, потоково-процессной деятельности в промышленном 

производстве и эксплуатации производственных или непроизводственных 

объектов, содержание которой направлено на снабжение соответствующих 

объектов необходимыми средствами (материалами, энергией, комплектующими, 

запасными частями и т. п.) [11, c. 24].  

Главной задачей органов снабжения предприятия является своевременное и 

оптимальное обеспечение производства необходимыми материальными 

ресурсами соответствующей комплектности и качества. 

Решая эту задачу, органы снабжения должны изучать и учитывать спрос и 

предложение на все потребляемые предприятием материальные ресурсы, уровень 

и изменение цен на них и на услуги посреднических организаций, выбирать 

наиболее экономичную форму товародвижения, оптимизировать запасы, снижать 

транспортно-заготовительные и складские расходы. На сегодняшний день 

система МТО предприятия носит название логистики закупок или закупочной 

логистики. 

Закупочная логистика - это управление материальными потоками в процессе 

обеспечения предприятия материальными ресурсами. Любое предприятие, как 

производственное, так и торговое, имеет службу, осуществляющую закупку, 

доставку и временное хранение сырья, полуфабрикатов и товаров потребления 

[23, c. 19].  

Снабженческая логистика является одной из основных логистических 

подсистем и изучает процесс движения сырья, материалов, комплектующих и 
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запасных частей с рынка закупок до складов предприятия и по самому 

предприятию.  

Методы логистики в управлении снабженческой деятельностью 

1. Складскае хозяйство 

К складскому хозяйству относится: 

– территория, предназначенная для размещения запасов материальных ресурсов; 

–комплекс специальных устройств и оборудования для хранения, 

перемещения, штабелирования, укладки материалов (стеллажи, подъемно-

транспортное оборудование и др.) и подготовка их к промышленному 

потреблению; 

–противопожарные устройства и оборудование; 

–система информации и управления, необходимая для учета, контроля, 

регулирования и осуществления материалооборота, а также для проверки наличия 

ресурсов и их сохранности. 

Материальные средства, выполняющие в производственном процессе 

рольпредметов труда, участвуют в нем однократно и переносят всю свою 

стоимость на себестоимость изготовляемой продукции единовременно. Для 

осуществления непрерывного технологического процесса производства 

предприятия должны создать соответствующие запасы материалов, 

полуфабрикатов, топлива и.т.д. на складе. Однако запасы не должны быть 

чрезмерными, поскольку в противном случае  затраченные на их создание 

денежные средства будут находиться без движения и поэтому не смогут быть 

использованы для выполнения других хозяйственных операций. Лимиты, или 

потребные нормы, материальных запасов устанавливаются субъектами исходя из 

объемов потребления частоты завоза материалов и других показателей. 

Соответствие фактических запасов установленным нормативам следует 

постоянно контролировать и регулировать в ходе принятия управленческих 

решений. Исходя из этого организация бухгалтерского учета материальных 

ценностей должна обеспечить решение  следующих задач: 
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– контроль за соблюдением установленных норм материальных запасов, за их 

сохранностью, своевременным и полным оприходованием запасов; 

– своевременное и полное документальное оформление всех операций по 

движению запасов и исчислением их фактической себестоимости; 

– контроль за состоянием складских запасов с целью выявления и реализации 

ненужных  в производстве субъекта. [ 18, с. 17] 

Потребление материалов в процессе производства приводит к 

появлениюотходов, которые подразделяются на возвратные и безвозвратные. 

Безвозвратные отходы виде угаров, распыла, усушки и.т.п., не имеющие 

реальной ценности, возврату на склад и оценке не подлежат.  

2. Организация складского и весоизмерительного хозяйства. Уровень учета 

товарно-материальных запасов неразрывно связан с состоянием и организацией 

складского и весоизмерительного хозяйства.  

Необходимыми условиями организации складского хозяйства являются: 

– наличие оборудованных складских помещений или специально 

оборудованных забетонированных и огороженных площадок для материалов 

открытого хранения; 

– размещение материалов по секциям складов, а внутри них – по отдельным 

группам и типоразмерам; 

– оснащение мест хранения материалов необходимыми весовыми средствами, 

измерительными приборами и мерной тарой. 

На разных хозяйствующих субъектах могут быть организованы следующие 

виды складов: 

– специализированные – для хранения материальных ценностей строго 

определенной номенклатуры; 

– универсальные или центральные склады, объединяющие различные 

группыи виды хранимых товарно-материальных ценностей. Центральные склады 

органов снабжения и производственно-технологической комплектации 

обслуживают несколько строительных организаций; предназначены для приемки 

и хранения материалов и изделий, которые в последующем направляются на 
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склады другого назначения, а также в цехи для переработки и комплектации. [ 4, 

с. 96] 

Возможны следующие варианты складских сооружений: 

– закрытые (одноэтажные и многоэтажные, отапливаемые и неотапливаемые); 

– полузакрытые навесы для предохранения от осадков; 

– специализированные – с бункерами для сыпучих материалов, емкости для 

топлива, кислот и.т.д. 

Складские помещения должны быть оснащены техническими средствами 

охраны, автоматической (стационарной) пожарной защиты и пожарной 

сигнализацией. 

Размещение материальных ценностей по секциям складов, по отдельным 

группам и типоразмерам (в штабелях, стеллажах, на полках и.т.д.) должно 

обеспечивать их быструю приемку, отпуск и проверку наличия. В местах 

хранения каждого вида материала (товара) прикрепляется ярлык с указанием 

данных о находящимся здесь материале (товаре). Не следует допускать хранения 

одних и тех же материалов (товаров) на разных складах. 

Склады хранения штучных материалов (товаров) должны отвечать 

следующим требованиям: 

– обеспечивать сохранность ценностей без изменения их качества; 

– быть удобными при укладке и выемке ценностей; 

– позволять максимально использовать полезный объем складских 

помещений; 

– обеспечивать конструктивно изменение емкости при изменении габаритов и 

количества хранимых в них материалов (товаров). 

– Места хранения должны быть оснащены необходимыми 

весоизмерительными приборами и мерной тарой.Все измерительное 

оборудование, установленное в местах хранения товарно-материальных 

ценностей подлежит проверке и тарированию в установленные сроки. [ 4, с. 179] 

Склады должны оборудоваться средствами автоматического контроля, учета 

и управления. 
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Склады для хранения материально-технических ресурсов создаются с 

соблюдением действующих нормативов складских площадей и норм товарно-

материальных запасов. 

Общая площадь склада, м
2
, 

Fобщ = fпол+ fпр + fсл + fвсп,                                        (1.1) 

где fпол – полезная площадь, т.е. площадь, занятая непосредственно под 

хранимым материалом (под стеллажами, штабелями, закромами бункерами и 

другими приспособлениями для хранения материалов); fпр – площадь, занятая 

приемочными и отпускными площадками; fсл – служебная площадь, занятая 

конторскими и другими служебными помещениями;fвсп – вспомогательная 

площадь, занятая проездами и проходами. [10, с. 194] 

3. Номенклатура – ценник 

При значительных количествах используемых материалов или реализуемых 

товаров особо важным моментом в организации их учета является одинаковое и 

правильное указание наименований ценностей, единиц измерения, сорта, марки и 

т.п. во всех приходных, расходных и других документах, отражающих движение 

материалов и товаров. Это важно для компьютерной обработки первичной 

информации, когда на всех документах должны быть указаны определенные 

шифры. С этой целью применяется номенклатура материальных ценностей с 

указанием в ней номенклатурных номеров. 

Номенклатура – это систематизированный перечень установленных 

наименований материалов (товаров) и их единиц измерения, используемых 

хозяйствующим субъектом. В номенклатуре каждому наименованию, марке, 

сорту и размеру материалов (товаров) присваивается условный номер (шифр), 

именуемый номенклатурным номером, который в обязательном порядке 

указывается во всех документах по учету движения материалов (товаров). Если в 

номенклатуре будет указана учетная цена материалов (товаров), т.е. договорная 

или планово-расчетная, принятая субъектом в текущем учете, тогда это будет 

номенклатура – ценник. 
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Номенклатура и номенклатурные номера должны быть разработаны 

хозяйствующим субъектом самостоятельно либо на договорной основе с 

помощью консалтинговых служб и утверждены руководителем субъекта. 

Номенклатура материалов (товаров) и номенклатура – ценник размножаются в 

необходимом количестве экземпляров и передаются соответствующим службам и 

материально ответственным лицам субъекта. 

При составлении номенклатуры и номенклатурных номеров все материалы 

(товары) подразделяются на группы. Каждая группа материалов (товаров) делится 

на подгруппы – учетные группы. 

Если количество подгрупп окажется больше, чем групп, то их можно 

шифровать двумя знаками 00-99. 

В подгруппе материалы (товары) подразделяются на виды, марки, сорта и по 

размерам. В лесных материалах может быть подгруппа пиломатериалов, вид –

шпалы, сорт –первый и т.д. 

При очень значительном перечне потребляемых материалов или 

реализуемых товаров для шифровки марок, сортов и размеров могут быть 

использованы три знака 000-999. Как правило, первые три знака соответствуют 

шифру бухгалтерского учета, следующие – шифру субсчета в рабочем плане 

счетов, а последующие знаки – шифрам группы и подгруппы конкретного вида 

ценностей. 

В целях упрощения расчета целесообразно определить оптимальное число 

учетных групп материалов, объединяя в один номенклатурный номер несколько 

сорторазмеров однородных материалов с одинаковыми ценами. 

Наличие номенклатуры-ценника является одним из условий, 

способствующим применению хозяйствующим субъектом наиболее 

прогрессивного оперативно-бухгалтерского (сальдового) метода аналитического 

учета материальных ценностей. 

4. Организация материальной ответственности 

Единым правилом для всех хозяйствующих субъектов должна являться 

правильная организация учета товарно-материальных ценностей раздельно по 
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материально ответственным лицам, а в необходимых случаях и по местам 

хранения ценностей. 

Материальная ответственность представляет собой правовые отношения 

между торговым предприятием и его работниками, которое обязывает их 

возмещать ущерб, возникающий вследствие недостачи, порчи, хищения 

ценностей в результате неправильных действий или бездействия работников, 

повлекших за собой возникновение ущерба. 

В связи с тем, что работники складского хозяйства являются материально-

ответственными лицами, они обязаны обеспечивать сохранность и предупреждать 

хищения, вверенных им товаров. 

Договор о материальной ответственности представляет собой двустороннее 

соглашение, по которому стороны берут на себя определенные обязанности и 

имеют возможность требовать друг от друга выполнения принятых пунктов 

договора. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах и 

подписывается, с одной стороны – администрацией, с другой – материально-

ответственным лицом. Первый экземпляр храниться у администрации, второй у 

материально ответственного лица. Все изменения должны внесены в оба 

экземпляра договора. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

весь период работы материально ответственного лица. 

В договоре о материальной ответственности следует оговорить условия 

труда, порядок ведения учета и представления отчетности в бухгалтерию, 

мероприятия по обеспечению сохранности ценностей  и порядок возмещения 

причиненного ущерба. Договор о материальной ответственности может быть 

расторгнут по инициативе сторон в случае несоблюдения любой из сторон своих 

обязанностей. 

Перемещение работников с материальной ответственностью (перевод, 

увольнение, уход в отпуск и возвращение из отпуска, продолжительная болезнь и 

т.п.) обязательно сопровождается инвентаризацией ценностей. В случае не 

обеспечения сохранности ценностей материально ответственные лица 

привлекаются к ответственности. Основанием для  этого являются данные 
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инвентаризационной описи и письменное объяснение материально 

ответственного лица о причине образования ущерба. Ущерб должен быть 

возмещен добровольно. При отказе от добровольного  возмещения споры 

разрешаются через суд. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действие 

(бездействие), в результате которого причинен ущерб хозяйственному субъекту. [ 

9, с. 69]. 

У материально ответственных лиц, осуществляющих хранение материальных 

ценностей, должны быть: 

– инструкции по приемке, хранению, отпуску и учету материальных 

ценностей, утвержденные руководителем субъекта; 

– номенклатура-ценник материалов, находящихся в обращении на данном 

складе; 

– нормы запаса материалов, отклонения от которых должны сообщаться 

службе маркетинга; 

– список должностных лиц, которым предоставлено право затребовать и 

разрешить отпуск материалов, с образцами их подписей; 

–  список должностных лиц, которые обязаны входить в состав комиссий по 

приемке материальных ценностей;  

– список материалов, которые должны приниматься при обязательном 

участии комиссии; 

– график работы склада; 

– сроки проверки весов и измерительных приборов. 

5. Выписка и оформление доверенностей 

Для получения материальных ценностей со склада поставщика работнику 

складского хозяйства выдается доверенность. Доверенность – документ на право 

получения определенным лицом товарно-материальных ценностей. 

Ответственность за правильную выдачу доверенностей, их учет и контроль за 

выполнением поручений возлагается на главного бухгалтера. Доверенность 



 

32 

 

подписывает руководитель и главный бухгалтер или лица, ими уполномоченные 

по приказу. Выданные доверенности должны строго учитываться. Для этого их 

регистрируют в специальном журнале, который должен быть прошнурован, 

пронумерован и скреплен печатью. В нем указывают номер доверенности, дату 

выдачи, срок действия, должность и фамилию лица, кому выдана доверенность, 

его подпись, наименование поставщика, наименование и количество товаров или 

документ, по которому получают товар (номер и дата наряда, счета, 

спецификации и др.). В этом журнале должны быть расписка в получении 

доверенности и отметка бухгалтерии о ее использовании. Работник, получивший 

доверенность, обязан отчитываться перед бухгалтерией предоставлением 

документов о выполнение поручения, а неиспользованные доверенности 

возвратить. Доверенности выдают на определенный срок, но как правило, не 

более чем на пятнадцать дней. Исключением являются доверенности на 

получение товарно-материальных ценностей, расчеты за которые ведутся в 

порядке плановых платежей. Срок действия таких доверенностей – месяц и даже 

квартал. 

Контроль за соблюдением поставщиком установленного порядка отпуска по 

доверенностям товарно-материальных ценностей возлагается на его руководителя 

и главного бухгалтера. Контроль за своевременным и полным оприходованием 

материалов должен  осуществляться систематически на основе соответствующих 

документов поставщиков субъектом-получателем. 

6. Документальное оформление операций по поступлению 

товароматериальных запасов 

Хозяйствующие субъекты могут получать материальные ценности от разных 

поставщиков на основании договоров, являющихся правовыми документами, 

определяющими права иобязанности поставщика и покупателя. Основными 

реквизитами такого договора являются: наименовании сторон (поставщика 

ипокупателя), предмет договора (наименовании и количество материалов), цены, 

сроки поставки, порядок расчетов и  др. 



 

33 

 

Поставщики, отгружая (отпуская) товары, выписывают документы двух 

видов.  Один вид документов (товарные) сопровождает товары на всемпути их 

следования от поставщика до конечного получателя. Другой вид документов 

(расчетные) представляется в банк и служит основанием для расчетов за товары. 

Основными товарными документами являются счет-фактура и товарно-

транспортная накладная. 

Счет-фактуру выписывают в тех случаях, когда перечень отгруженных 

товаров велик, счет-фактуру выписывают в четырех экземплярах.Первый остается 

у поставщика, второй предназначен покупателю, третий и четвертый прилагают к 

расчетным документам для передачи в банк. 

В зависимости от формы расчетов, согласованной договором поставки, 

расчетным документом может служить платежное требование или платежное 

поручение. 

Товарные и расчетные документы поставщиков должны быть тщательно 

проверены. При этом необходимо обращать внимание, насколько соблюдены 

условия договора поставки по срокам, количеству, ассортименту, качеству 

товаров, а также на правильность цен, возможных скидок транспортных расходов, 

арифметических подсчетов. 

По характеру приемки различают приемку: 

–по количеству; 

–по качеству и комплектности. 

Приемка по качеству – это приемка товаров в установленные сроки: 

–по массе нетто и количеству товарных единиц поставляемых  без тары или 

открытой таре; 

–или по массе брутто и числу мест продукции, поставляемой в таре, с 

последующей проверкой массы нетто и количества товарных единиц в каждом 

месте. 

Приемка по качеству – это проверка в установленные сроки сохранности 

качества и комплектности товаров, соответствия требованиям стандартов, 
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технических условий, образцам, рецептурам и другим условиям, 

предусмотренных договором поставки. 

Во всех случаях товары должны принимать работники предприятия, с 

которымизаключен договор о материальной ответственности за сохранность 

вверенных им ценностей, поскольку в бухгалтерском учете порядок приемки 

товаров тесно связанименно с моментом возникновения материальной 

ответственности. [ 18, с. 38] 

Материальная ответственность возникает с момента приемки товаров по 

количеству материально ответственными лицами. 

Если приемка товаров по качеству совпадает по времени по времени с 

приемкой по количеству, то она дополняет последнюю, и материальная 

ответственность наступает в полном объеме. 

Приемка материалов по качеству и комплектности, в случае ее несовпадения 

по времени с приемкой  по количеству, дает основание для списания с 

материально ответственных лиц по актам сумм, связанный с 

несоответствиемкачества или комплектности товаров, а также для предъявления 

претензий и санкций поставщику. 

Приемку товаров следует проводить в установленные сроки и 

организовывать ее так, чтобы можно было определить, где, когда и по чьей вине 

произошла недостача товаров или ухудшение их качества. Все это имеет важное 

значение в обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей, 

сокращении товарных потерь. 

7. Документальное оформление операций по выбытию товарно-

материальных запасов 

Учетной политикой хозяйствующего субъекта должен быть 

предусмотренпорядок отпуска материалов со складов, а также перечень лиц, 

которым разрешается затребовать и получить материалы со складов. Материалы 

должны отпускаться со складов только на основании документов. Для 

оформления хозяйственных операций, связанных с отпуском материалов со 
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складов ииспользованием в производстве, применяются в основном следующие 

документы: 

– разовые расходные, оформляющие единовременный отпуск материалов по 

различным направлениям и назначениям; 

– накопительные, оформляющие многократный отпуск материалов по одному 

направлению и назначению; 

– лимитно-нормативные, предназначенные для контроля за 

установленнымирасходными нормативами и использованием материалов в 

производстве. 

Применение различных расходных документов обусловлено тем, что на 

предприятиях, отличающихся организацией и технологией производства, 

используют разнообразные способы контроля за лимитированным отпуском 

материалов на нужды производства оформляется лимитно-заборными картами 

или комплектовочными ведомостями.   

Лимитно-заборная карта представляет собой накопительный документ, 

отражающий расход одного или нескольких номенклатурных номеров материалов 

по определенному назначению. Она выписывается при систематически 

повторяющемся отпуске одинаковых материалов на месяц, а в некоторых случаях 

открывается  в целом на заказ. Обычно этот документ выписываетсяв двух 

экземплярах. При получении материалов по лимитно-заборным картам на склад 

представляется экземпляр, находящийся у получателя материалов. Работник  

склада проставляет в обоих экземплярах лимитно-заборнойкарты фактическое и 

нарастающим итогом общее количество отпущенных материалов и расписывается 

в экземпляре получателя, а получатель, в своюочередь, расписывается в 

экземпляре, остающемся на складе. Остаток неиспользованного лимита 

проставляется в обоих экземплярах лимитно-заборных карт после каждой 

операции. Чтобы сократить количество лимитно-заборных карт при небольшом 

числе операций, можно использовать карты на квартал с отрывными месячными 

талонами. Разовый отпуск материалов по различным направлениям оформляется 

требованиями. 
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Требования выписываются цехами (отделами) на каждый номенклатурный 

номер материалов (однострочные) или группу материалов (многострочные).Склад 

должен отпускать материалы  в точном соответствии с требованиями цехов. 

Требования являются основаниями для оперативного учета отпуска материала на 

складе, аналитического и синтетического учета материалов в бухгалтерии. Они 

используются также при получении материалов сверх установленного лимита с 

разрешения администрации (дополнительныйотпуск материалов при 

перевыполнении производственной программы, напокрытие перерасхода и 

возмещение брака, в этом случае в требовании указывают причину или виновника 

перерасхода). 

Комплектующие изделия на нужды производства отпускаются по 

комплектовочным ведомостям, составляемым на всю потребность изделий по 

каждому заказу.  

Использование комплектовочных ведомостей значительно сокращает объем 

технической работы по выписке и оформлению расходных документов. 

Вспомогательные материалы, топливо и запасные части целесообразно 

отпускать по заборным листам (книжкам). Заборные листы открываются по 

отдельным цехам и используются для отпуска  со склада различных видов 

материалов в течение отчетного периода накопительными итогами в 

хронологической последовательности. 

Отпуск материалов на сторону и в переработку оформляется накладной 

наотпуск материалов на сторону, выписываемой службой маркетинга. 

Накладная на отпуск материалов на сторону и товарно-транспортная 

накладная используется на складе для оперативного учета отпуска, а в 

бухгалтерии для выписки счетов получателям,  а также ведения аналитического и 

синтетического учета расхода материала. 

Перемещении материалов с одного склада или кладовой цеха (участка) на 

другой склад или другую кладовую данного предприятия оформляется накладной 

на внутреннее перемещение материалов, выписываемой по распоряжению 

службой маркетинга. При возврате неиспользованных материалов, а также при 
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сдаче отходов и брака накладные составляются материально ответственными 

лицами цеха (участка), сдающего ценности. 

Материалы, полученные с центрального склада или цеховых складов 

(кладовых) представителем цеха (участка), должны полностью сдаваться в 

кладовую. Сдача цехами и участками из производства на склад изготовленных 

или переработанных материальных ценностей оформляется накладными на 

внутреннее перемещение. Этими же накладными оформляется сдача цехами 

(участками) на склад из производства остатков неизрасходованных материалов, 

отходов, возникающих в процессе производства продукции, материалов, 

полученных от ликвидации основных средств, в процессе ремонтов и т.д. 

Контроль за использованием материалов в производстве имеет целью 

установление соответствия фактического расхода утвержденным на предприятии 

нормам. Основные причины отклонений норм расхода материалов – экономия 

или перерасход материала при раскрое, плохая наладка оборудования, 

некондиционность, брак и т.д.  

Различают три метода контроля за расходованием материалов и выявлением 

отклонений: 

– документирование отклонений; 

– учет партионного раскроя материала; 

– инвентарный метод. 

Методом документирования пользуются для выявления отклонений, 

возникающих вследствие замены материалов, брака, расхода сверх 

установленных норм и т.д. Эти отклонения от норм оформляются разовыми 

требованиями, выписываемыми в дополнение к лимитно-заборным картам с 

указанием причин и виновников отклонений.  

Метод партионного раскроя материалов – метод, при котором используют 

раскройные листы, карточки учета раскроя или ведомости. Раскройную картуили 

лист открывают на каждую партию материала, подлежащего раскрою, на 

определенное количество заданных деталей на одном рабочем листе. Сравнивая 



 

38 

 

фактический расход с нормативным, выявляют отклонения при раскрое, их 

причины и лиц, от которых эти отклонения зависели. 

Там, где отклонения невозможно выявить партионным методом применяют 

инвентарный метод, по которому выявляют недокументированные отклонения, 

сравнивая количество и стоимость материалов, отпущенных в течение отчетного 

периода каждому цеху, участку или исполнителю, с остатками выявленными при 

инвентаризации. При инвентарном методе в цехах ведутся карты учета 

использования материалов, куда на основании первичных документов 

записывается количество материалов, переданных в обработку, выход отходов 

производства и неиспользованных материалов, а также фактическое количество 

выработанных изделий. По данным инвентаризации в карточки заносят остатки 

неиспользованных материалов. Сопоставляя фактический расход материалов на 

фактический выпуск изделий с нормой, выявляют величину отклонений. 

При перевозке грузов автотранспортом вместо накладной на отпуск 

материалов используют товарно-транспортную накладную. Такой порядок 

отпуска материалов объясняется необходимостью особого контроля за любым 

материалом, вывозимым за пределы предприятия.  

8. Организация учета материальных ценностей на складе 

Во всех хозяйствующих субъектах товарно-материальные запасы 

учитываются как в местах хранения, так и в бухгалтерии. Учет товарно-

материальных ценностей в местах хранения называется складским учетом. Он 

ведется материально ответственными лицами в натуральном выражении, т.е. по 

количеству (м, кг, шт, л и т.д.), наименованиям, сортам, ценам в соответствии с 

установленной номенклатурой. 

Складской учет осуществляется на специальных карточках или амбарных 

(складских) книгах. В зависимости от характера организации складского учета 

карточки могут быть количественного, количественно-суммового и 

количественно-сортового учета. В карточках указываются наименование товара, 

его номенклатурный номер, артикул, сорт, цена. Для учета движения материалов 

на каждое наименование открывается карточка или отводится несколько страниц 
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в книге. Записи в карточках или книгах производятся материально-

ответственными лицами на основании первичных товарных документов.  

Складской учет, который ведется только по количеству, является 

оперативным. Поэтому он, как правило, дополняется аналитическим учетом в 

бухгалтерии, который осуществляется различными методами. Наиболее 

распространенным является сортовой метод, при котором учет ведется в 

натуральном и денежном выражении, т.е. по наименованиям, сортам, количеству, 

цене и сумме, по материально-ответственным лицам или бригадам 

(количественно-суммовой учет). 

В отечественной практике наиболее широкое применение нашел оперативно-

бухгалтерский (сальдовый) метод учета товарных запасов. Его отличительной 

особенностью является то, что бухгалтерия не ведет громоздкого итрудоемкого 

учета товаров по наименованиям, сортам, количеству и ценами, следовательно, не 

дублирует записи складского учета. Она ограничивается учетом движения 

материалов лишь в стоимостном выражении по материально-ответственным 

лицам.  

Заведующий складом обязан регулярно информировать службу маркетинга в 

соответствии фактического остатка всех видов материалов установленным 

нормативам. По сигнальным справкам складов эта служба должна принимать 

меры по закупке недостающих материалов и реализации излишних.  

Увязка учета ценностей на складе и в бухгалтерии достигается 

ведениемкниги (ведомости) остатков материалов, которая открывается на год, 

отдельно по каждому складу. 

По окончании каждого месяца заведующий складом переносит в эту книгу 

(ведомость) количественные остатки материалов по данным карточек складского 

учета и скрепляет записи своей подписью. Месячные итоги, выведенные по книге 

(ведомости) остатков, должны быть сведены с показателями групповых 

оборотных ведомостей, которые составляет бухгалтерия по 

даннымнакопительных ведомостей. Показатели групповых оборотных 

ведомостей, в свою очередь, должны быть сверены с записями в регистрах 
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синтетического учета. Обнаруженные при сверке ошибки и расхождения должны 

быть исправлены. Для того, чтобы упростить поиск и облегчит исправление 

ошибок, целесообразно первичные документы по движению материалов после их 

обработки хранить в карточке по номенклатурным номерам и по складам. 

9. Организация учета материальных ценностей в бухгалтерии 

Бухгалтерия хозяйствующего субъекта осуществляет учет приобретения, наличия 

и расходования материалов не только в натуральном, но и в денежном 

выражении.  

Приобретение и заготовление материалов отражается в бухгалтерском учете на 

основании приходных документов и платежных требований поставщиков по 

кредиту счета 671 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», на котором 

осуществляются синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками. 

Со склада в бухгалтерию поступают все приходные и расходные документы. 

После всесторонней их проверки прежде всего производят оценку принятых и 

отпущенных материалов по учетной цене (таксировка документов). 

Протаксированные документы подвергаютраздельной группировке в трех 

направлениях, отраженных на (Таблице1.1) 

Группировка приходных документов по поставщикам в бухгалтерии совмещается 

с учетом приобретения материалов и расчетов с поставщиками в журнале-ордере 

№ 6 или в заменяющих его компьютерных распечатках. 

Группировка документов по складам и материально-ответственным лицам, а 

также группам или видам материалов осуществляется составлением 

накопительных ведомостей, которые ведутся раздельно по приходу и расходу, 

отдельно для каждого склада. В эти ведомости один раз в пять дней (или 

иныеустановленные сроки) заносят данные проверенных, принятых и 

протаксированных бухгалтерией первичных документов. В конце месяца в 

накопительных ведомостях по приходу и расходу выводят итоги по группам 

материалов, синтетическим счетам и складу в целом, а в накопительных 
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Таблица 1.1 - Группировка приходных и расходных документов с 

бухгалтерией предприятия 

Документы 

 

Приходные 

 

Расходные 

1. По складам и материально ответственным  лицам 

2. По группам и видам материалов 

3. По поставщикам и другим 

источникам поступления 

3. По объектам калькуляции и 

объектам других затрат. 

ведомостях  по приходу и расходу выводят итоги по группам материалов, 

синтетическим счетам и складу в целом, а в накопительных ведомостях по 

приходу, кроме того, остаток материалов, переходящий на следующий месяц. 

Накопительные ведомости по приходу и расходу материалов содержат 

необходимые данные для заполнения ведомости № 20 «Движение материальных 

ценностей (в денежном выражении)», содержащей два раздела. Данные первого 

раздела позволяют получать информацию о поступлении материалов на 

предприятие по фактической себестоимости и учетным ценам, на основе 

которойопределяется сумма и средний процент транспортно-заготовительных 

расходов (ТЗР) или отклонений (+,-), а также сумма ТЗР (отклонений) на остаток 

материалов, подлежащая списанию. 

Во втором разделе, на основании данных накопительных ведомостей или 

отчетов об остатках и движении материальных ценностей, осуществляется свод 

данных об остатках и движении ценностей за месяц по учетным ценам и 

фактической себестоимости. Данные этого раздела сверяются с главной книгой по 

счетам подраздела 20 «Материалы». 

Средний процент транспортно-заготовительных расходов или средний 

процент отклонений фактической себестоимости материалов от учетной 
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(ТЗР на начало месяца  +     ТЗР за месяц) • 120 

ост.мат–ла на нач.месяца+пост.мат–ла за месяц 

стоимости по каждому синтетическому счету определяется по следующей 

формуле: 

 

ТЗР = ,       (1.1) 

  

Группировку израсходованных материальных ценностей по объектам 

калькуляции выполняет производственный отдел бухгалтерии на 

основаниипервичных документов или путем распределения пропорционально 

нормативному расходу материалов на фактический выпуск продукции. На 

основеполученной группировки производится списание материальных ценностей 

по учетной стоимости и доле транспортно-заготовительных расходов или 

отклонений (+,-) на соответствующие счета и объекты калькуляции. 

Цели материально-технического обеспечения производства [14, c. 63]: 

–  своевременное обеспечение подразделений предприятия необходимыми 

видами ресурсов требуемого количества и качества; 

– улучшение использования ресурсов, повышение производительности 

труда, фондоотдачи, сокращение длительности производственных циклов 

изготовления продукции, обеспечение ритмичности процессов, сокращение 

оборачиваемости оборотных средств, полное использование вторичных ресурсов, 

повышение эффективности инвестиций; 

– анализ организационно-технического уровня производства и качества 

выпускаемой продукции у конкурентов поставщика и подготовка предложений по 

повышению конкурентоспособности поставляемых материальных ресурсов либо 

смене поставщика конкретного вида ресурса. Ради повышения качества «входа» 

предприятиям следует бояться смены неконкурентоспособных поставщиков 

ресурсов. 

Для достижения перечисленных целей работники органов снабжения должны 

изучать и учитывать спрос и предложение на все потребляемые предприятием 

материальные ресурсы, уровень и изменение цен на них и на услуги 

посреднических организаций, выбирать наиболее экономичную форму 
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товародвижения, оптимизировать запасы, снижать транспортно-заготовительные 

и складские расходы. 

Функции органов снабжения делятся на три направления [11, c. 47]: 

1. Планирование, которое предполагает: изучение внешней и внутренней 

среды предприятия и рынка отдельных товаров; прогнозирование и определение 

потребности всех видов материальных ресурсов, планирование оптимальных 

хозяйственных связей; оптимизацию производственных запасов; планирование 

потребности материалов и установление их лимита на отпуск цехам; оперативное 

планирование снабжения. 

1. Организация, которая включает: сбор информации о потребляемой 

продукции, участие в ярмарках, выставках-продажах, аукционах; анализ всех 

источников удовлетворения потребности в материальных ресурсах с целью 

выбора наиболее оптимального; заключение с поставщиками хозяйственных 

договоров на поставку продукции; получение и организацию завоза реальных 

ресурсов; организацию складского хозяйства, входящего в состав органов 

снабжения; обеспечение цехов, участков, рабочих мест необходимыми 

материальными ресурсами. 

1. Контроль и координация работы, в состав которых входят: контроль за 

выполнением договорных обязательств поставщиков, выполнение ими сроков 

поставки продукции; контроль за расходованием материальных ресурсов в 

производстве; входной контроль за качеством и комплектностью поступающих 

материальных ресурсов; контроль за производственными запасами; выдвижение 

претензий поставщикам и транспортным организациям; анализ действенности 

снабженческой службы, разработка мероприятий по координации снабженческой 

деятельностью и повышение еѐ эффективности. 

Планирование материально-технического обеспечения производства 

включает комплекс работ по анализу удельных расходов материальных ресурсов 

за отчетный период, использованию технологического оборудования и оснастки, 

прогнозированию и нормированию отдельных видов ресурсов на плановый 

период, разработке материальных балансов по видам ресурсов, источникам 
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поступления и вышеперечисленным направлениям использования. 

Перечисленные работы по планированию весьма трудоемки. Они выполняются 

экономистами и плановиками при участии других специалистов. Менеджеры не 

принимают участия в разработке планов, их задача – проверить соблюдение 

принципов планирования, состав плановых документов, их качество.  

В условиях рынка у предприятий возникает право выбора поставщика, а 

значит, и право закупки более эффективных материальных ресурсов. Это 

заставляет снабженческий персонал предприятия внимательно изучать 

качественные характеристики продукции, изготовляемой различными 

поставщиками [2, c. 114]. 

Критериями выбора поставщика могут быть надежность поставки, 

возможность выбора способа доставки, время на осуществление заказа, 

возможность предоставления кредита, уровень сервиса. Соотношение значимости 

отдельных критериев с течением временем может меняться. 

Процесс закупки заканчивается выполнением заказа, сделанного на 

основании имеющихся заявок конкретному поставщику. Поэтому необходимо, 

чтобы заявки на закупку были своевременно сформулированы, поставщики 

правильно выбраны, а заказы на поставку и договора с поставщиками правильно и 

своевременно составлены и оформлены. 

Планирование и проведение деятельности по закупке и поставке начинается 

с выбора соответствующих данной заявке поставщиков. Выявление и изучение 

источников закупки и поставки не является разовым мероприятием, а должно 

проводиться систематически, базируясь на различных источниках информации. 

Схема выбора поставщика представлена на рисунке 1.1 

Таким образом, разнообразие и большое число потенциальных поставщиков 

требуемой продукции делает весьма актуальной проблему выбора тех из них, 

которые могли бы с наибольшим эффектом обеспечить успешную 

производственно-сбытовую деятельность вашей компании или фирмы. 
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Рисунок 1.1–Классификация поставщиков[2, с.118] 

В целом эта проблема может быть подразделена на три этапа [44, c. 208]: 

–выявление потенциальных поставщиков; 

– анализ выявленных поставщиков; 

– определение рейтинга и ранжирование выявленных поставщиков. 

Схематично процесс решения этой проблемы показан на рис. 1.2 

Как видно из приведенной схемы, завершающим этапом для принятия 

решения о выборе поставщика является определение их рейтинга и 

ранжирование. Однако этот процесс является неоднозначным и носит творческий 

характер. 

Во-первых, неоднозначным и субъективным является суждение об удельном 

весе данного показателя по сравнению с другими показателями, определяющими 

рейтинг данного поставщика. Например, если все показатели вместе принять 

за100%, то сколько из них приходится на качество товара, сколько навозможно 
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Рисунок 1.2 -  Схема процесса выбора поставщиков [4, c. 21] 

внеплановой поставки, сколько на месторасположение поставщика, сколько на 

значимость поставки именно этого товара для нормального хода производства, 

сколько на цены, сколько на условия платежа (например, платежи могут 

осуществляться по факту доставки, либо авансом, либо в рассрочку и т.д.), а 

сколько – на надежность поставок. Ответы на эти вопросы зависят от конкретных 

ситуаций и не могут быть общими. Если, например, дефицит этого компонента 

недопустим по тем или иным причинам (например, потехнологическим), то его 

наличие должно быть обеспечено любой ценой. Следовательно, на первый план 

выходит надежность поставки, что выражается в отведении на учет этого 

показателя большой доле из общей величины 100% значимости. Наоборот, если 
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можно допустить временное отсутствие этого компонента, то на первый план 

выходят цены и условия платежа, а значимость надежности поставки снижается. 

Таким образом, назначение удельной значимости каждого фактора при 

расчете рейтинга поставщика для конкретной задачи является творческим и 

неформализованным актом. Наиболее правильным будет, если эта удельная 

значимость будет назначена как экспертная оценка в результате проведения 

независимой экспертизы. 

Во-вторых, сама оценка уровня того или иного показателя, характерного для 

данного поставщика, не может быть рассчитана формализованным методом и 

определяется как экспертная оценка. Обычно для таких оценок используется 

балльная шкала. 

В формализованном виде рейтинг R поставщика определяется выражением 

[29, c. 11]: 

R = CiXi,                                                  (1.2) 

где  N – число показателей оценки рейтинга поставщика; 

       Xi – удельный вес показателя (выраженный в долях, а не в %); 

Ci – балльная оценка величины этого показателя, обеспечиваемая данным 

поставщиком. 

Заметим, что даже при полном доверии к адекватности оценок Ci и Xi 

ранжирование поставщиков в соответствии с их рейтингами является лишь 

подсобной информацией для лица или лиц, принимающих решение о выборе 

поставщиков. 

Дело в том, что по одним показателям предпочтительнее оказывается один 

поставщик, а по другим – другой. И хотя относительная значимость этих 

показателей первоначально определяется экспертным путем, все же 

окончательное решение остается за здравым смыслом лица, принимающего 

решение. 

Традиционные методы поиска, анализа и выбора поставщиков в последнее 

время дополняется новыми формами и методами. 
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Метод рейтинговых оценок можно считать наиболее распространенным 

методом выбора поставщика.Выбираются основные критерии выбора 

поставщика, далее работниками службы закупок или привлеченными экспертами 

устанавливается их значимость экспертным путем. Например,  предприятию 

необходимо закупить товар, причем его дефицит недопустим. Соответственно, на 

первое место при выборе поставщика будет поставлен критерий надежности 

поставки. Удельный вес этого критерия будет самым большим (таблица 1.2). 

Высчитывается значение рейтинга по каждому критерию путем 

произведения удельного веса критерия на его экспертную балльную оценку 

(например, по 10-бальной системе) для данного поставщика. Далее суммируют 

полученные значения рейтинга по всем критериям и получают итоговый рейтинг 

для конкретного поставщика. Сравнивая полученные значения рейтинга для 

разных поставщиков, определяют наилучшего партнера. Если рейтинговая оценка 

дает одинаковые результаты для двух и более поставщиков по основным 

критериям, то процедуру повторяют с использованием дополнительных 

критериев. Но нужно учитывать, что при обращении к потенциальным 

поставщикам трудно, а иногда практически невозможно, получить объективные 

данные, необходимые для работы экспертов [5, c. 216]. 

Таблица 1.2 – Основные критерии выбора поставщика [4, c. 139] 

Критерий выбора 
Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 10-

бальной шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия наоценку. 

1 Надежность поставки 0,30 7 2,1 

2 Цена 0,25 6 1,5 

3 Качество  0,15 8 1,2 

4 Условия платежа 0,15 4 0,6 

5 Возможность внеплановых 

поставок 

0,10 7 0,7 

6 Финансовое состояние 

поставщика 

0,05 4 0,2 

ИТОГО: 

 

1  6,3 

 

Организационное построение, характер и методы работы служб снабжения 

на предприятиях отличаются своеобразием. На небольших предприятиях, 
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потребляющих малые объемы материальных ресурсов в ограниченной 

номенклатуре, функции снабжения возлагаются на небольшие группы или 

отдельных работников хозяйственного отдела предприятия. На большинстве 

средних и крупных предприятий эту функцию выполняют специальные отделы 

материально-технического снабжения (ОМТС), находящиеся в подчинении у 

заместителя руководителя предприятия по производству. Поскольку качество 

работы отдела во многом определяет качество производственного процесса, то он 

должен быть укомплектован высококвалифицированными специалистами. Кроме 

того, многие решаемые отделом вопросы носят комплексный характер, требуют 

знаний в области маркетинга, логистики, техники, технологии, экономики, 

нормирования, прогнозирования, организации производства и 

межпроизводственных связей. 

Отделы материально-технического снабжения строятся по функциональному 

или материальному признаку. В первом случае каждая функция снабжения 

(планирование, заготовка, хранение, отпуск материалов) выполняется отдельной 

группой работников. При построении снабженческих органов по материальному 

признаку определенные группы работников выполняют все функции снабжения 

по конкретному виду материалов. 

Характерный тип структуры службы снабжения - смешанный (рисунок 1.3), 

когда товарные отделы, группы, бюро специализированы на снабжении 

конкретными видами сырья, материалов, оборудования. Однако наряду с 

товарными, в состав отдела снабжения входят функциональные подразделения: 

плановое, диспетчерское. 

Смешанный тип структуры отдела снабжения - наиболее рациональный 

метод строения, который способствует повышению ответственности работников, 

улучшению МТО производства. 

Плановое бюро выполняет функции по анализу окружающей среды и 

рыночным исследованиям, определению потребности в материальных ресурсах, 

разработке плана обеспечения предприятия и его подразделений материально- 
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Рисунок 1.3 - Организационная структура отдела МТС (смешанный тип)  

 

техническими ресурсами (входит в состав бизнес-плана предприятия), 

оптимизации рыночного поведения по наиболее выгодному обеспечению, 

формированию нормативной базы, разработке планов снабжения и анализу их 

выполнения, контролю за выполнением поставщиками договорных обязательств. 

Товарная группа выполняет комплекс планово-оперативных функций по 

обеспечению производства конкретными видами материальных ресурсов: 

планированию, учету, завозу, хранению и отпуску материала в производство, т.е. 

регулирует работу материальных складов. 

Диспетчерское бюро выполняет оперативное регулирование и контроль за 

выполнением плана снабжения предприятия и цехов сырьем и материалами, 

устраняет неполадки, возникающие в ходе снабжения производства, 

контролирует и регулирует ход поставок материалов. 

Отделы внешней кооперации обеспечивают производство полуфабрикатами. 

Они  строятся по функциональному или товарному признаку [1, c. 88]. 

Для осуществления технического перевооружения и реконструкции 

производства предприятие создает отделы оборудования. 
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Для крупных предприятий, состоящих из ряда филиалов, наиболее приемлем 

тип структуры, особенностью которого является то, что подразделения имеют 

свои службы снабжения с функциями по планированию и оперативному 

регулированию снабжения производственных цехов и участков материальными 

ресурсами. 

Формирование нормативной базы, прогнозирование и разработка планов 

МТС, установление хозяйственных связей и координация работы служб 

снабжения, входящих в предприятие, сконцентрированы на базе службы 

снабжения предприятия. Взаимодействие подразделений службы снабжения 

предприятия осуществляется на основе функциональных связей, а не 

административного подчинения. 

Одним из звеньев организации МТС является складское хозяйство, основная 

задача которого заключается в приеме и хранении материалов, их подготовке к 

производственному потреблению, непосредственном снабжении цехов 

необходимыми материальными ресурсами. Склады в зависимости от связи с 

производственным процессом подразделяются на материальные, 

производственные, сбытовые [2, c. 166]. 

Принятые материалы хранятся на складах по номенклатурным группам, 

сортам, размерам. Стеллажи нумеруются с указанием индексов материалов. Завоз 

материалов и работа складов организуются на основе оперативно-

заготовительных планов. 

Выводы по разделуодин 

Снабжение является формой распределения средств производства на основе 

организационных связей и договоров между поставщиками и потребителями 

непосредственно или через посредника. Материально-техническое снабжение 

предопределяет результативность строительного производства оказывая 

непосредственное воздействие на использование производственных фондов, 

ритмичности производства строительно-монтажных работ, себестоимость, 
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производительность труда, продолжительность строительства и другие 

показатели. 

Для бесперебойного функционирования производства необходимо хорошо 

налаженное материально-техническое обеспечение (МТО), которое на 

предприятиях осуществляется через органы материально-технического 

снабжения. 

Изучение теории, практики и стратегий снабжения, зарубежных компаний 

имеет большое значение для российских компаний. Практические разработки в 

области организации сферы закупок и снабжения на различных национальных и 

международных рынках, различных сегментах могут стать эффективными 

инструментами применения рыночных методов в деятельности российских 

компаний, налаживания четкой организации и планирования производства и 

сбыта, маркетинга, логистики, выполнения запросов партнеров и потребителей. В 

настоящее время многие российские компании начинают активно осваивать 

зарубежных опыт организации закупок, материально-технического снабжения, 

транспортировки, складирования, совершенствовать логистические системы, 

разрабатывать стратегии в той сфере. 

Рассмотрев теоретические аспекты управления снабженческой деятельности 

предприятия: задачи, функции, механизм и формы организации материально-

технического снабжения, необходимо дать оценку организации снабженческой 

деятельности предприятия на примере ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ, что 

будет выполнено в следующей главе работы.  
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2. АНАЛИЗ СНАБЖЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «БГК» ФИЛИАЛ САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ 

2.1 Общая экономическая характеристика ООО «БГК» филиал 

Салаватская ТЭЦ 

Полное название: "БАШКИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ", 

САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ – ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. 

Основной вид деятельности: "Производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды / Производство, передача и 

распределение электроэнергии / Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями". 

ООО ―Салаватская ТЭЦ‖ ведет отсчет своей истории с 60-х годов прошлого 

столетия. В то время бурно развивалась индустрия молодого башкирского города, 

расширялся крупный салаватский нефтехимический комплекс, строились другие 

предприятия, росли городские кварталы. И если электроснабжение потребителей 

еще некоторое время могло осуществляться за счет резервов электрической 

системы, то резервов тепла город не имел. Наиболее трудной задачей было 

обеспечение тепло- и электроэнергией нефтехимического комбината, который 

являлся достаточно энергоемким предприятием. Поэтому было принято решение 

о строительстве в Салавате еще одной мощной теплоэлектроцентрали. 

Строительство Ново–Салаватской ТЭЦ началось в мае 1961 года, а в апреле 

1966 года была сдана в эксплуатацию первая очередь новой 

теплоэлектроцентрали в составе котлоагрегата № 1 производительностью 420 

т/час и турбоагрегата № 1 мощностью 50 тысяч кВт. 

С развитием салаватского промышленного комплекса и города развивалась 

и Салаватская ТЭЦ. С вводом новых объектов росла мощность станции. Если к 

концу 1966 года она составляла 100 МВт, то в 1971 году увеличилась в три раза, 

достигнув 300 МВт, в 1976 году составляла 435 МВт. В 1981 году станция 
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достигла проектной установленной электрической мощности в 570 МВт и 

тепловой – 1619 Гкал/час. 

С вводом в эксплуатацию в 1985 году основного оборудования второй 

очереди Салаватская ТЭЦ стала самой мощной ТЭЦ по выработке электроэнергии 

в объединении «Башкирэнерго» и одной из самых мощных 

теплоэлектроцентралей страны. 

На станции успешно прошла заводские испытания, одна из первых, 

теплофикационная турбина типа ПТ-135/165 - 130/15. Две турбины такого типа 

эксплуатируются и сегодня. 

Большой объем работ выполнен в 70-х годах по реконструкции горелочных 

устройств с сокращением их количества с 18 до 8 единиц на четырех котлах 

первой очереди. Это позволило улучшить условия эксплуатации и сжигания 

топлива. Персонал станции, одним из первых, освоил режим сжигания мазута с 

предельно низкими избытками воздуха, принесший значительный экономический 

эффект за счет увеличения ресурса работы хвостовых поверхностей нагрева, 

снижения затрат на ремонт и повышения эффективности работы котлов. 

В 70-х годах Салаватская ТЭЦ приняла участие в Щекинском эксперименте 

по расширению зон обслуживания. Были выполнены мероприятия по 

объединению управления котлами ст. № 3, №4 и турбинами ст. № 3,№4 на 

групповом щите 2 и котлами ст. № 5, № 6 и турбиной ст. № 5 на групповом щите 

3, с расширением рабочей зоны и совмещением профессий машиниста котла и 

турбины. При этом качество управления оборудованием в экстремальных 

ситуациях не ухудшилось, а сосредоточение информации о режимах котлов и 

турбин у одного специалиста стало положительным моментом в организации 

производственного процесса. 

Специалистами ТЭЦ впервые в энергосистеме была разработана и внедрена 

система автоматического перевода котлов на сжигание мазута при аварийном 

понижении давления газа перед газорегуляторным пунктом, что повысило 

надежность работы станции при нарушениях режима газоснабжения. 
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В условиях экономических реформ 90-х годов, перехода к рыночной 

экономике Ново-Салаватская ТЭЦ претерпела ряд организационных изменений. В 

2006 году, когда в процессе реформирования компании ОАО «Башкирэнерго», 

регулировавшем разграничение монопольных и конкурентных видов 

деятельности в энергетике, была выделена в «дочки» ООО « Башкирская 

генерирующая компания», Салаватская ТЭЦ вошла в ее структуру, а в 2007 году, 

в свою очередь, реорганизовано ООО «Башкирская генерирующая компания» в 

форме выделения ООО «Салаватская ТЭЦ». 

В настоящее время ООО «Салаватская ТЭЦ» занимается всем спектром 

деятельности, связанным с производством электрической и тепловой энергии, 

обеспечивая бесперебойное энергоснабжение потребителей, подключенных к 

электрическим и тепловым сетям. 

Станция имеет установленную электрическую мощность, которая 

составляет 530 МВт, тепловую мощность по отборному пару 1619 Гкал/час и 

полную тепловую мощность 1792 Гкал/час. 

Основным видом топлива, используемого Ново-Салаватской ТЭЦ, сегодня 

является природный газ, более экологичный, чем мазут, на котором станция 

работала в первые годы своего существования, а топочный мазут стал резервным 

видом топлива. 

Прекрасно понимая, что ни одно предприятие не останется успешным, если 

перестанет уделять серьезное внимание развитию производства, Салаватская ТЭЦ 

в течение последних 10 лет занималась модернизацией оборудования станции. 

Был внедрен ряд инновационных проектов, способствующих экономии 

материальных ресурсов, освоению современных технологий, более рациональной 

организации производственного процесса. 

По инициативе специалистов ТЭЦ была установлена полномасштабная 

АСУ ТП котла ТГМ-84 ст. № 6. Проект АСУ ТП разработан ДООО 

«Энергоавтоматика», программное обеспечение разработано НПФ «Круг». В 1997 

году внедрена система водно-химического мониторинга, разработчик проекта и 

поставщик оборудования НПФ «ИНЕКОТЕХ». 



 

56 

 

При реконструкции градирни № 1 освоено применение полимерных 

капельно-пленочных оросителей, что позволило снизить расчетную температуру 

на 3 градуса. 

На турбине ст. № 3 впервые были применены сотовые уплотнения, 

изготовленные в Уфимском моторостроительном объединении. На турбине ст. № 

4 установлена тиристорная система возбуждения генератора. 

На турбине ст. № 6 в 2003 году впервые смонтирована 

электрогидравлическая, цифровая система регулирования мощности. 

В 2005 году введена в эксплуатацию первая в ОАО «Башкирэнерго» 

установка контроля органических загрязнений на приѐме конденсата с 

производства (УКОЗ). 

Хорошо оснащенная ремонтная база, имеющаяся на Ново-Салаватской 

ТЭЦ, позволяет производить ремонт роторов турбин. Закупленный для 

ремонтного комплекса балансировочный станок дает возможность ремонтировать 

роторы на месте, без вывоза на завод изготовитель, а также оказывать услуги по 

ремонту роторов соседним ТЭЦ. 

В связи с тем, что на протяжении многих лет город Салават в силу 

концентрации на его территории ряда крупных промышленных предприятий был 

проблемной зоной в отношении экологии, на Ново-Салаватской ТЭЦ ведется 

работа по охране окружающей среды. Одним из проектов экологической 

направленности было строительство в 2005 году установки очистки сточных вод 

от нефтепродуктов и механических примесей, позволяющей использовать стоки в 

оборотном водоснабжении. Проект разработало конструкторское бюро 

«Энергия». Для очистки сточной воды на установке применяются проточно-

кавитационные смесители, флокуляторы-сгустители и фильтры-сепараторы. 

Производительность установки - 600 мЗ воды в час. Основное оборудование 

изготовлено в ОАО «Салаватнефтемаш», монтаж выполнен ЗАО «Салават-2 

ВНЗМ». 

На любом предприятии, которое выстояло в условиях экономических 

реформ и продолжает успешно развивать свой бизнес, главное богатство -люди, 
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обеспечивающие стабильную работу и движение вперед. Салаватская ТЭЦ 

заслуженно гордится теми людьми, которые работали в прежние годы и трудятся 

в коллективе сегодня. Станция вполне может считать себя кузницей кадров, 

потому что специалисты, которые прошли здесь профессиональную школу, 

востребованы в регионе и стране, занимают серьезные должностные посты на 

других предприятиях, являются профессионалами-энергетиками высокого класса.  

Сегодняшние работники, молодежь, которая приходит на смену ветеранам, 

продолжают традиции и вносят свою лепту в развитие и стабильную работу Ново-

Салаватской ТЭЦ. А это значит, что у станции есть перспективы и возможность 

двигаться вперед. 

ООО «Салаватская ТЭЦ» является основным источником тепло- и 

электроснабжения нефтехимического объединения ОАО ―Газпром нефтехим 

Салават‖ (ОАО "ГПНС"). 

Установленная электрическая мощность станции 530 МВт, тепловая 

мощность по отборному пару - 1619 Гкал/ч. 

Основное оборудование ―Ново-Салаватской ТЭЦ‖: 

–паровые котлы ст.№1-10 типа Е-420-140ГМ (ТГМ-84) производительностью 420 

т/ч (252 Гкал/ч); 

–водогрейный котел типа КВГМ - 100, производительностью 100 Гкал/ч; 

–паровые турбины и генераторы: 

– ст. №1 - ПТ 50-130/7 

–ст. №2 - Т-50-130/1 

–ст. №3 - Р-40-130/13 

–ст. №4 - Р-40-130/13 

–ст. №5 - Р-80-130/15 

–ст. №6 - ПТ-135/165-130/15 

–ст. №7 - ПТ-135/165-130/15 

Объемы выработки и отпуска тепла от ‖Ново-Салаватской ТЭЦ‖ полностью 

определяются потребностью в нем ОАО "ГПНС", а выработки и отпуска 

электроэнергии - потребностью ОАО "ГПНС" и энергосистемы. 
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Для проектирования организационной структуры ООО «Салаватская ТЭЦ» 

выбрана традиционная структура управления, она представляет собой линейно-

функциональную структуру. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Салаватская ТЭЦ» 

 

Главным управленцем на ООО «Салаватская ТЭЦ» является директор. 

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Директор 

организуетработуивзаимодействие производственных единиц и 

другихструктурныхподразделений. Обеспечивает выполнение задач и  

стратегических целей Общества. Организует производственно-хозяйственную  

деятельность Общества на основе обоснованного планирования ее материальных, 

финансовых и трудовых затрат с учетом складывающейся конъюнктуры на  

оптовом рынке электроэнергии мощности (ОРЭМ). Решаетвсевопросывпределах 

предоставленных ему прав по Уставу  и делегирует выполнение 

отдельныхпроизводственно-хозяйственных функций другим должностным лицам 

-линейным руководителям, атакжефункциональным и производственным 
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подразделениямОбщества.Директору подчиняются все линейные и 

функциональные руководители. 

В таблице 2.1 проведем анализ основных экономических показателей ООО 

Салаватская ТЭЦ. 

Таблица 2.1 - Анализ основных показателей деятельности организации 

 

Показатели 

Сумма (тыс. Руб.) Изменения (+,-) 

2012 2013 2014 
Абсолютное 

(тыс. руб.) 

Темп прирос 

та (%) 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 20268 30028 26524 6256 130,87 

Себестоимость 18917 28027 25109 6192 132,73 

Прибыль от продаж 1351 2001 1415 64 104,74 

Чистая прибыль 1037 1701 1213 176 116,97 

Среднегодовая стоимость ОС 5237 18535 18039 12802 344,45 

Рентабельность продаж, % 5,12 5,66 4,57 -0,54 89,38 

Фондоотдача, руб. 3,87 1,62 1,47 -2,40 37,99 

 

Выручка от продаж  2014 году увеличилась по сравнению с 2012 г. на 6256 тыс. 

руб., что по сравнению с 2012 г. составило 30,87%. Но наряду с этим выросла и 

себестоимость товаров и услуг на 6192 тыс. руб., или на 32,73% по сравнению с 

2012 годом. Чистая прибыль в 2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 176 

тыс. руб. (16,97%). Стоимость основных фондов увеличилась на 12802 тыс. 

руб.(44,45%). 

Рентабельность продаж снижается в 2014 г. на 0,54 пункта по сравнению с 2012 г. 

Такая же тенденция наблюдается и в отношении фондоотдачи – она в 2014 г. 

снижается на 2,40 руб. 

Можно отметить, что практически по всем показателям деятельности 

предприятия в 2013 г. наблюдается увеличение, а в 2014 г. снова понижение. 

Перед расчетом основных показателей по теме исследования, следует 

ознакомиться с имущественным положением фирмы. Здесь следует рассмотреть 
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активы предприятия – средства и другие собственные ресурсы предприятия, 

находящиеся в виде основных средств, запасов и других вложений. Для 

сравнительного горизонтального и вертикального анализа структуры баланса 

были составлены таблицы 2.2 и 2.3 горизонтального и вертикального анализа 

активов и пассивов бухгалтерского баланса ОООСалаватская ТЭЦ за 2012-2014 

 

Таблица 2.2 - Анализ активов бухгалтерского баланса ООО Салаватская ТЭЦ за 

2012-2014 г.г. 

 

Актив  2012  2013  2014 
 2013/ 

2012% 

 2014/ 

2013% 

Абсо- 

лютноеиз

мене-ние 

2013 / 

2012 

Абсо-

лютноеи

зме-

нение 

2014 / 

2013 

Доля 

строки 

в балан-

се2012 

 Доля 

строк

и в 

балан-

се 

2013 

Доля 

строки 

в 

балан-

се 

2014 

I. 

Внеоборот-

ные активы                    

Основные 

средства 5237 18535 18 039 353% 97,32% 13 298 -496 40,88% 

75,87

% 69,89% 

Итого по 

разделу I 5 237 

18 

535 18 039 

353,92

% 97,32% 13 298 -496 40,88% 

75,87

% 69,89% 

II. Оборот-

ные активы           

Запасы 7 335 5 725 6 507 78,05% 

113,66

% -1 610 782 57,25% 

23,43

% 25,21% 

Дебитор-

ская 

задолжен-

ность 0 0 1 185 - - 0 1 185 0,00% 0,00% 4,59% 

Денежные 

средства 240 170 81 70,83% 47,65% -70 -89 1,87% 0,70% 0,31% 

Итого по 

разделу II 7 575 5 895 7 773 77,82% 

131,86

% -1 680 1 878 59,12% 

24,13

% 30,11% 

Баланс 

12 

812 

24 

430 25 812 

190,68

% 

105,66

% 11 618 1 382 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

 

Анализируя таблицы 2.2 и 2.3, можно прежде всего отметить, что в течении 

2012-2014 г.г. валюта баланса постоянно растет. В 2013 г. она увеличилась на 

11618 тыс. руб. (90,68%), в 2014 г. – на 1382 тыс. руб. (5,66%). Это можно считать 

положительной тенденцией в деятельности предприятия. 
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Таблица 2.3 - Анализ пассивов бухгалтерского баланса ООО Салаватская ТЭЦ за 

2012-2014 г.г. 

 

Пассив 
2

0
1

2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2013 / 

2012% 

 

2014 

/ 

2013

% 

Абсо-

лютноеи

зме-

нение 

2013 / 

2012 

Абсо-

лютное

изме-

нение 

2014 / 

2013 

Доля 

стро-

ки в 

балан-

се 

2012 

Доля 

строки 

в 

балан-

се2013 

Доля 

строки 

в 

балан-

се 

2014 

III. Капитал и 

резервы              

Уставный 

капитал 63 63 63 100,00% 

100,0

0% 0 0 0,49% 0,26% 0,24% 

Резервный 

капитал 3 3 3 100,00% 

100,0

0% 0 0 0,02% 0,01% 0,01% 

Нераспреде-

ленная  

прибыль 

(непок-рытый 

убыток) 580 699 3 256 120,52% 

465,8

1% 119 2 557 4,53% 2,86% 12,61% 

Итого по 

разделу III 646 765 3 322 118,42% 

434,2

5% 119 2 557 5,04% 3,13% 12,87% 

Заемные 

средства 1 261 3 570 2 800 283,11% 

78,43

% 2 309 -770 9,84% 14,61% 10,85% 

Итого по 

разделу IV 1 261 3 570 2 800 283,11% 

78,43

% 2 309 -770 9,84% 14,61% 10,85% 

Заемные 

средства 419 1 000 1 000 238,66% 

100,0

0% 581 0 3,27% 4,09% 3,87% 

Кредитор-ская 

задолжен-

ность 

10 

486 

19 

095 

18 

690 182,10% 

97,88

% 8 609 -405 81,85% 78,16% 72,41% 

Итого по 

разделу V 

10 

905 

20 

095 

19 

690 184,27% 

97,98

% 9 190 -405 85,12% 82,26% 76,28% 

Баланс 

12 

812 

24 

430 

25 

812 190,68% 

105,6

6% 11 618 1 382 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

 

Необходимо отметить специфическую особенность баланса ОООСалаватская 

ТЭЦ - это высокий удельный вес внеоборотных активов. Доля внеобортных 

активов в балансе в 2012 г. составляла 40,88%, в 2013 г. – 75,87%, в 2014 г. – 

69,89%. 

При горизонтальном анализе абсолютных величин можно выявить 

тенденцию роста внеоборотных активов. В 2013 г. величина внеоборотных 

активов резко возросла на 13298 тыс. руб. (253,92%), в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. снизилась на 496 тыс. руб. (2,68%). Так как внеоборотные активы 

полностью представлены основными средствами, то увеличение стоимости 
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внеоборотных активов происходит в результате вложения в основные средства, в 

частности это приобретение транспорта и оборудования. 

В целом в составе активов удельный вес оборотных активов занимает 

меньший удельный вес, чем внеоборотных – 59,12% в 2012 г., 24,13% в 2013 г., 

30,11% в 2014 г., тогда как в стоимостном выражении их величина находится 

примерно на одном уровне. 

В составе оборотных активов основной объем занимают запасы, которые к 

концу 2014 г. возросли как в абсолютных, так и в относительных показателях. 

Рост запасов отражает непродуманную экономическую политику руководителей 

предприятия ООО Салаватская ТЭЦ. С одной стороны, наблюдается желание 

повысить эффективность функционирования предприятия за счет расширения 

объема производства и рынков сбыта. С другой стороны – невысокая деловая 

активность, которая проявляется в неумении организовывать стабильную 

производственную деятельность, изыскивать новых покупателей, анализировать 

изменение потребностей рынка и возможностей предприятия. Денежные средства 

занимают в оборотных активах незначительный объем, который в течении всего 

исследуемого периода уменьшается. В 2014 г. в составе оборотных активов 

появляется дебиторская задолженность, но ее величина опять же незначительна. 

Тем не менее, появление дебиторской задолженности - значительное 

увеличение медленнореализуемых активов, характеризующееся обездвиживанием 

средств предприятия, и как следствие – потребностью в привлечении заемных 

средств, что может отрицательно сказаться не только на ликвидности и 

платежеспособности фирмы, но и на ее финансовой устойчивости, в общем. 

На рисунке 2.2 дано графическое представление структуры активов 

предприятия ООО Салаватская ТЭЦ в 2014 г. 
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Рисунок 2.2 -  Структура активов предприятия ООО Салаватская ТЭЦ в 2014 г. 

Вертикальный анализ показывает, что значительную долю в структуре 

пассивов ООО Салаватская ТЭЦ составляют краткосрочные обязательства.  

Второй по величине показатель – долгосрочные пассивы организации. 

В структуре пассивов собственный капитал занимает небольшой удельный 

вес – 5,04% в 2012 г., 3,13% в 2013 г., 12,87% в 2014 г. Мы видим, что в 2014 г. 

удельный вес собственного капитала предприятия значительно возрос. 

Долгосрочные заемные средства в 2012 г. занимают 9,84% объема пассивов, в 

2013 г. – 14,61%, в 2014 г. 10,85%. 

Удельный вес краткосрочных заемных средств сокращается – в 2012 г. он 

составлял 85,12%, в 2013 г. – 82,26%, в 2014 г. – 76,28%. 

Преобладание в структуре пассивов предприятия заемных средств оказывает 

влияние на состояние платежеспособности фирмы, но в большей степени является 

характеристикой финансовой устойчивости предприятия, при этом характеризует 

ее не с лучшей стороны. Необходимо изменение соотношения собственных и 

заемных средств в сторону сокращения последних.  

На рисунке 2.3 дано графическое представление структуры пассивов 

предприятия ООО Салаватская ТЭЦ в 2014 г. 

 

69,89%

25,21%

4,59% 0,31%

Основные средства Запасы Дебиторская задолженность  Денежные средства
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Рисунок 2.3 – Структура пассивов предприятия ООО Салаватская ТЭЦ в 2014 г. 

Величина уставного и резервного капитала оставалась на протяжении всего 

исследуемого периода неизменной, зато величина нераспределенной прибыли в 

2014 г. значительно возросла на 2557 тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства в основном состоят из суммы кредиторской 

задолженности. В составе кредиторской задолженности основной удельный вес 

занимает задолженность поставщикам и подрядчикам. 

Проведем анализ финансовых результатов деятельности предприятия ООО 

Салаватская ТЭЦ по данным отчета о финансовых результатах за 2012-2014 г.г. 

(таблица2.4). 

По данным таблицы 2.4 можно сделать следующие выводы. Финансовые 

результаты деятельности исследуемого предприятия в 2013 г. имеют тенденцию к 

значительному увеличению по сравнению с 2012 г. Но в 2014 г. значения всех 

показателей уменьшаются. 

По сравнению с 2013 г. в 2014 г. выручка предприятия снизилась на 3504 

тыс. руб. (11,67%), себестоимость снизилась на 2918 тыс. руб. (10,41%), прибыль 

от продаж – на 586 тыс. руб. (29,29%), чистая прибыль – на 488 тыс. руб. 

(28,69%). Коммерческие и управленческие расходы на протяжении всего 

исследуемого периода у предприятия отсутствуют. 

0,24% 12,62%

10,85%

3,87%

72,42%

Уставный капитал Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

Долгосрочные заемные средства Краткосрочные заемные средства

Кредиторская задолженность
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Таблица 2.4 - Анализ финансовых результатов деятельности предприятия ООО 

Салаватская ТЭЦ за 2012-2014 г.г. 

Наименование  

показателя 
2012 2013 2014 

2013 / 

2012 

% 

2014 / 

2013 

% 

Абс. откл. 

2013/2012 

Абс. откл. 

2014/2013 

Выручка 20 268 30 028 26 524 148,15% 88,33% 9 760 -3 504 

Себестоимость 

продаж) 18 917 28 027 25 109 148,16% 89,59% 9 110 -2 918 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 1 351 2 001 1 415 148,11% 70,71% 650 -586 

Коммерческие 

расходы           0 0 

Управленчески

е расходы           0 0 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж  1 351 2 001 1 415 148,11% 70,71% 650 -586 

Проценты к 

уплате 356 492 746 138,20% 151,63% 136 254 

Прочие доходы 755 492 1 736 65,17% 352,85% -263 1 244 

Прочие 

расходы 399   990 0,00%   -399 990 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложе-

ния 1 351 2 001 1 415 148,11% 70,71% 650 -586 

Текущий налог 

на прибыль           0 0 

Изменение 

отложенных 

налоговых об-в -111     0,00%   111 0 

Изменение 

отложенных 

налоговых ак-

тов           0 0 

Прочее -203 -300 -202 147,78% 67,33% -97 98 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 1 037 1 701 1 213 164,03% 71,31% 664 -488 

Совокупный 

финансовый 

результат 

периода 1 037 1 701 1 213 164,03% 71,31% 664 -488 

 

Также изтаблице 2.4, видно, что с2012 г. по 2014 г. возрастает сумма 

процентов к уплате, по всей видимости, за пользование заемными средствами. 
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Также возрастает сумма прочих доходов, основная часть которых состоит из 

возмещения процентной ставки и оборудования. В 2012 г. и 2014 г. предприятие 

несет и прочие расходы, величина которых довольно значительна. Предприятие 

находится на упрощенной системе налогообложения, поэтому налог на прибыль 

уплате не подлежит. Сумма уплаченных налогов отражена в строке «Прочее» 

Отчета о финансовых результатах предприятия. 

Для того, чтобы оценить финансовую устойчивость предприятия, рассчитаем 

величину его собственных оборотных средств (таблице 2.5), а также ряд 

коэффициентов. 

Таблица 2.5 - Собственные оборотные средства (СОС) предприятия 

  

2012 2013 2014 
2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Абс. 

откл. 

2013/2012 

Абс. 

откл. 

2014/2013 

СОС (стр. 

1300-стр. 

1100) 

-4 591,00 
-17 

770,00 

-14 

717,00 
387,06% 82,82% -13 179 3 053 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс) показывает 

степень обеспеченности предприятия собственными оборотными активами. Чем 

больше Косс, тем больше эта обеспеченность и тем лучше финансовая 

устойчивость. 

Практически все коэффициенты свидетельствуют о низкой финансовой 

устойчивости исследуемого предприятия. 

2.2 Анализ снабженческой деятельности предприятия на примере ООО 

«БГК» филиал Салаватская ТЭЦ 

Проблема управления снабжением занимает особое место в системе 

логистического менеджмента производственных предприятий, в частности 

Салаватской ТЭЦ, занимающегося производством электроэнергии. 

На предприятии ООО Салаватская ТЭЦ функции снабженческой 

деятельности выполняет отдел материально-технического снабжения. 
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В процессе организации работы, работники службы материально-

технического снабжения ООО Салаватская ТЭЦ взаимодействуют почти со всеми 

подразделениями предприятия. Внутренние взаимосвязи заключаются в 

предоставлении службы снабжения цехами другим подразделениям предприятия 

информации о наличии необходимого сырья, материалов, комплектующих и др. 

От планово-экономического отдела поступают годовые, квартальные, 

месячные планы производства, плановая смета, планы научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, действующих прейскурантов. 

Эта информация служит для определения объемов закупки продукции на 

плановый период. 

Бюро материальных нормативов предоставляет в отдел снабжения сводные и 

дефицитные нормы расхода материала, данные о мерности, кратности и 

взаимозаменяемости заказанных материалов, сведения об изменении норм 

расхода материальных ресурсов. 

Отделы главного механика, энергетика, капитального строительства, техники 

безопасности и конструкторский самостоятельно рассчитывают потребность и 

распределяют заявки на материалы, необходимые для ремонтно-

эксплуатационных нужд, экспериментального производства, капитального 

строительства. Определяют потребность в топливе, специальной одежде, обуви и 

т. д. 

Все цеха выявляют потребность во вспомогательных материалах и 

предоставляют данную информацию в виде заявок на покупку в отдел 

материально-технического снабжения, которые включаются в сводный план по 

предприятию в целом. 

От бухгалтерии служба снабжения получает сведения о движении запасов в 

денежном выражении и предоставляет первичные документы на входящие 

материальные ресурсы. 

С финансовым отделом работники снабжения решают вопросы 

финансирования, развития складского хозяйства, обеспечивают увязку норм 
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производственных запасов с нормами оборотных средств, организовывают 

расчеты с поставщиками за поставку материальных ресурсов. 

С отделом труда и заработной платы и с отделом кадров согласовывается 

численность работников материально-технического снабжения, определяется 

фонд заработной платы и разрабатывается положение о премировании 

работников. 

С юридическим отделом согласовываются проекты договоров, 

обосновываются и предъявляются претензии поставщикам в случае нарушения 

условий договоров. 

С отделом технического контроля происходит взаимодействие в области 

контроля качества за поступающими материальными ресурсами. Данный отдел 

информирует службу снабжения о материалах, подлежащих лабораторному 

исследованию и специальной приемке, запрещает отпуск материалов, которые не 

соответствуют требуемому уровню качества. 

Перевозка грузов, их погрузка и выгрузка, централизованная доставка на 

рабочие места осуществляется совместно службой снабжения и транспортным 

отделом. 

В производственных объединениях внутренние взаимосвязи шире. 

План материально-технического снабжения - это совокупность расчетных 

документов, в которых обоснована потребность предприятия в материальных 

ресурсах и определены источники их покрытия. Он сопоставляется в форме 

баланса МТС. План МТС на ООО Салаватская ТЭЦ разработан с учетом:  

– производственной программы;  

          – нормативов запасов материальных ресурсов;  

          –норм расходов сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, 

комплектующих изделий;  

–планов капитального строительства, реконструкции, подготовки производства 

новых изделий, работ по ремонту и эксплуатации оборудования, зданий, 

сооружений, бытовых объектов и т. д.; 

– остатков материальных ресурсов на начало и конец планируемого периода; 
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– установленных и вновь налаживаемых связей с поставщиками; 

– цен на все виды материально-технических ресурсов. 

Снабженцы выполняют исполнительскую работу меньшей сложности.  

В их обязанности входит приемка и сдача на склад материалов и сырья, 

поставленных для производства электроэнергии.   

Кроме того, снабженцы ответственны за поиск подходящих поставщиков. 

Каждый из них ответственен за свой вид сырья и материалов. Они звонят 

предполагаемым поставщикам сырья и материалов, узнает цену, по которой тот 

или иной поставщик предлагает сырье, также узнает про качество сырья.  Затем 

всю полученную информацию предоставляет начальнику отдела или его 

заместителю, и на основе ее они выбирают наиболее подходящего.  

Экономист занимается ведением отчетности, анализом динамики всех 

показателей по годам, оценкой эффективности тех или иных мероприятий. 

Задачи, стоящие перед отделом снабжения: 

– комплексное, своевременное и равномерное обеспечение потребности 

предприятия качественными средствами производства, сырья и материалов, 

обеспечивающими реализацию принципов политики руководства ООО 

Салаватская ТЭЦ в области качества; 

– обеспечение наиболее полного и экономного использования на 

предприятии материальных ресурсов; 

– рациональная организация работы снабженческой службы предприятия. 

К функциям, реализуемым снабжения, относятся: 

1. Определение по плановым периодам потребности в сырье и материалах, на 

базе установленных прогрессивных норм расхода для выполнения 

производственной программы, ремонтно-эксплуатационных и других нужд 

предприятия, а также для создания необходимых производственных запасов. 

2. Изыскание источников покрытия этой потребности за счет внутренних 

ресурсов. 

3. Выявление и установление наиболее рациональных форм снабжения. 
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4. Изучение возможности и целесообразности установления длительных 

хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов. 

5. Подготовка заключения хозяйственных договоров с поставщиками. 

6. Выявление возможности приобретения материально-технических ресурсов 

в порядке оптовой торговли, организация закупки материально-технических 

ресурсов, реализуемых в порядке свободной продажи. 

7. Обеспечение завоза материальных ресурсов согласно предусмотренным в 

договорах срокам, с документально подтвержденным соответствием требованиям 

нормативным документам, документами системы качества, показателям качества 

и безопасности, регулирование поставок в соответствии с ходом 

производственного процесса. 

8. Организация качественного и количественного контроля поступающих на 

предприятие материальных ресурсов, обеспечение их хранения на складах 

предприятия, соответствующей подготовки и своевременной выдачи для 

производственного потребления. 

9. Контроль за рациональным использованием материальных ресурсов на 

предприятии, соблюдением норм расхода материалов. 

10. Установление экономически обоснованных нормативов 

производственных запасов, обеспечение контроля за размерами запасов и их 

регулирование, предотвращающее образование на складах излишних 

материальных ценностей, принятие мер по реализации неликвидов. 

11. Разработка совместно с другими службами мероприятий по 

рациональному и экономному расходованию материальных ресурсов, 

мобилизации внутренних резервов, сокращению потерь, максимальному 

использованию деловых производственных отходов и вторичного сырья, 

контроль за выполнением этих мероприятий. 

12. Обеспечение надлежащей организации складского хозяйства на 

предприятии, высокого уровня механизации и автоматизации транспортно-

складских операций. 
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13. Обеспечение применения компьютерных систем и нормативных условий 

организации и охраны труда. 

14. Обеспечение учета движения материальных ресурсов на складах 

предприятия, участие в проведении инвентаризации материальных ценностей. 

15. Осуществление контроля: 

– за правильным использованием выделенных цехам материалов по целевому 

назначению; 

– за своевременным выполнением поставщиками обязательств по договорам 

и заказам, предъявлением претензий к поставщикам за нарушение ими 

обязательств и условий договора, а также составлением расчетов по этим 

претензиям. 

На ООО Салаватская ТЭЦ источниками информации о поставщиках 

являются коммерческие предложения, переданные ими по телефонной, 

факсимильной, почтовой и электронной связи, протоколы или соглашения о ценах 

и условиях поставок, реклама в литературе и электронных СМИ, материалы 

выставок. 

ООО Салаватская ТЭЦ уже на протяжении многих лет сотрудничает со 

своими поставщиками. Прежде чем заключить договоры на поставку, 

специалистами отдела снабжения проводится изучение предложений.  

На каждого реального и потенциального поставщика заводится карточка 

поставщика. 

Выбор поставщиков на ООО Салаватская ТЭЦ осуществляется на основании 

общего показателя. 

ПпуПупПуоПцПкОП 1,01,015,025,04,0 , (2.1) 

Оценим поставщиков красок по методике, предложенной на предприятии. 

Несоответствий качества нормативам  за предыдущие периоды не 

отмечалось – «5» 

Цена за детали является среднерыночной, поэтому оба поставщика получают 

по 5 баллов.  
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Таблица 2.6 -Карточка оценки поставщика 

 

Наименование 
Цена 

за ед. 

Условия 

оплаты 

Условия 

поставки 
Прочие 

Выполнение 

требований 

контракта 

«Траноторг» 15  60 дней 
FSA-

Москва 
 100% 

«Техностранс» 15  20 дней 
FSA-

Москва 
 100% 

 

Поставщик «Техноторг» дает отсрочку платежа (Пуо) в 60 дней, что крайне 

важно для предприятия, поэтому оценка «5»,  «Технотранс» предоставляет 

отсрочку платежа  лишь на 20 дней – «2». 

Условие поставки (Пуп) FSA означает, что в стоимость товара включена 

доставка до Москвы, все затраты по доставке товара из Москвы в место 

назначения перекладываются на заказчика – «2». 

К прочим условиям  относятся П(пу): несоответствующее качество,  не 

соответствие по цвету, комплектности и т.д. Условия контракта оба поставщика 

соблюдали – «5» 

Для оценки поставщиков воспользуемся формулой   

7,45*1,02*1,05*15,05*25,05*4,01ОП                        (2.2)        

25,45*1,02*1,02*15,05*25,05*4,02ОП                      (2.3) 

Сведем полученные данные в таблицу. 

Таблица 2.7 - Данные по оценочным показателям 

 

Наименова-

ние 

Расчетные данные оценочных показателей 
ОП 

Пк Кв Пц Кв Пуо Кв Пуп Кв Ппу Кв 

«Траноторг» 5 

0
,4

 

5 

0
,2

5
 

5 

0
,1

5
 

2 

0
,1

 

5 

0
,1

 

4,7 

 

«Техно-

странс» 
5 5 2 2 5 4,25 
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В результате «Техноторг» оказался более привлекательным. В действительности 

же, данные фирмы поставляют одинаковый объем товаров, равный 3 тоннам в 

год. 

Имея несколько поставщиков, предприятие страхует себя от возможных 

сбоев в поставках, необоснованного повышения цен. 

Складской учет ООО Салаватская ТЭЦ ведетсяв программе «1С: Бухгалтерия 

8» ПРОФ предусмотрено оформление операций по перемещению товаров между 

складами, по инвентаризации, оприходованию товаров, а также по их списанию. 

По складам может вестись количественный или количественно-суммовой учет и 

учет по партиям. В первом случае оценка товаров и материалов для целей 

бухгалтерского и налогового учета не зависит от того, с какого склада они 

получены.  

В «1С: Бухгалтерия 8» регистрируются данные инвентаризации, которые 

автоматически сверяются с данными учета. На основании инвентаризации 

отражается выявление излишков и списание недостач. 

Для полноты картины рассмотрим коэффициенты, характеризующие 

эффективность использования оборотных активов. Результаты расчетов 

приведены в таблице 2.8 

Таблица 2.8 - Анализ эффективности использования оборотных активов 

 

1   

Ср. 2013-

2012 

Ср. 2014-

2013 
2/3, % 2-3 

Коэффициент оборачиваемости 

активов Коа 1,61 1,06 65,48% -0,56 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала Коск 42,56 12,98 30,50% -29,58 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов Кооа 4,46 3,88 87,05% -0,58 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов Коз 4,60 4,34 94,31% -0,26 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности Код - 44,77 - - 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

Кок 2,03 1,40 69,15% -0,63 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств Кодс 146,48 211,35 144,29% 64,87 
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Мы видим, что коэффициент оборачиваемости активов снизился на 34,52%. 

То есть, каждый рубль оборотных активов предприятия принес 1,06 рубля (в 2014 

году) в составе прибыли, по сравнению с 1,61 руб. за предыдущий период. Чем 

выше коэффициент оборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой 

наименее ликвидной статье оборотных средств, тем более ликвидную структуру 

имеют оборотные средства. В данном случае снижение коэффициента следует 

рассматривать как отрицательную тенденцию. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности превышает 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (это положительный 

момент). 

Соответственно, коэффициент оборачиваемости запасов сократился с  4,60 до 

4,34 оборотов в год. В экономике это расценивается как отрицательная динамика. 

Тем не менее, большой удельный вес запасов в структуре средств предприятия 

определяет значимость его влияния на ликвидность (отвлечение средств из 

оборота) и эффективность работы предприятия в целом. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности сократился на 

0,63 пункта. Это оценивается как отрицательная тенденция, отражающая 

ухудшение платежной дисциплины предприятия в отношениях с поставщиками, 

бюджетом, внебюджетными фондами, персоналом предприятия, прочими 

кредиторами.  

В целом, ситуация в ООО Салаватская ТЭЦ характеризуется критической 

платежеспособностью предприятия, которое способна полностью рассчитаться по 

своим краткосрочным обязательствам лишь в долгосрочной перспективе. На фоне 

растущей дебиторской задолженности, и сокращением периода оборота 

кредиторской задолженности, долги ОООСалаватская ТЭЦ по кредитам и займам 

выросли до 18690 тысяч рублей. Кроме того, наблюдается тенденция сокращения 

долгосрочных обязательств фирмы, что не является положительной 

характеристикой при одновременном росте краткосрочных обязательств. 
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В ходе проведенного анализа управления снабженческой деятельностью 

ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ были выявлены такие проблемы: 

1) Проблема управления снабжения, в связи с чем постоянно возникают 

потребности в некоторых видах материалов, которые быстро заканчиваются на 

складе, так как их запас не нормируется автоматически. Одновременно 

отмечается наличие на складе избытка невостребованных и «купленных про 

запас» материалов.  

2) Наблюдается увеличение затрат на производство электроэнергии с каждым 

годом. Это обусловлено тем, что: 

– Поставщики увеличивают цены на материалы, чтобы выйти из кризисной 

ситуации; 

– Маркетинговое исследование рынка проведено не качественно, т.е. 

материально-технические ресурсы закупаются не по выгодным ценам. 

2.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию снабженческой 

деятельности ООО Салаватская ТЭЦ 

В ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ стоит проблема управления 

закупкой материалов, в связи с чем постоянно возникают потребности в 

некоторых видах материалов, которые быстро заканчиваются на складе, так как 

их запас не нормируется.  

Таким образом, руководству оптового отделения ООО «БГК» филиал 

Салаватская ТЭЦ и бухгалтерии следует обратить внимание на контроль за 

наличием, использованием и нормированием запасов, их оперативному 

управлению и планированию объема закупок. 

Главная задача системы управления запасами должна заключаться не только 

в учете запасов на складе, но и в применении современных моделей и правил 

восполнения запасов, в планировании оптимальных объемов закупок с выходом 

на финансовый контролинг бюджетных и собственных средств, направляемых на 

приобретение запасов и материалов, а также на стратегическое планирование 

запасов ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ. 
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Главной целью проектируемой системы управления снабжения является 

повышение эффективности управления снабжения материальными запасами в 

ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ, обеспечение контроля за их 

расходованием, увеличение балансовой прибыли предприятия за счет снижения 

затрат на управление, оптимизация финансовых взаимоотношений с 

поставщиками сырья и материалов.  

При использовании автоматизированной системы управления снабжения 

материальными запасами, могут быть достигнуты следующие улучшения в работе 

ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ:  

– рациональное использование материальных запасов;  

– повышение ликвидности сверхнормативных запасов материалов;  

– ускорение оборачиваемости всех видов материалов;  

– обеспечение оптимальных расходов на приобретение запасов;  

– расчет оптимальной партии запасов;  

– снижение затрат на хранение запасов; 

– обеспечение налаженной работы транспорта; 

– выявление дефицитных позиций отдельных видов материалов; 

– выбор позиций тех средств, по которым сформировались лишние запасы;  

– определение потребности в финансовых ресурсах для обеспечения 

необходимых поставок материалов в плановом периоде и т.д. 

Основным недостатком применяемой в ООО «БГК» филиал Салаватская 

ТЭЦ программы «1С: Предприятие.» является то, что эта система не 

предназначена для комплексного управления логистическими операциями. 

Для решения задачи автоматизации управления снабжением в ООО «БГК» 

филиал Салаватская ТЭЦ будут использоваться уже имеющиеся в организации 

электронно-вычислительные устройства и средства периферии. Приобретение 

дополнительных технических средств не требуется.  

Для автоматизации системы управления снабжения материальными запасами 

в ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ необходимы будут дополнительные виды 

операционных систем и пакетов прикладных программ.  
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Все программное обеспечение, кроме предлагаемой к приобретению 

программы управления запасами MicrosoftSnabgenie, уже установлено на ЭВМ 

автоматизированных рабочих мест организации, в связи с чем нет необходимости 

приобретать или устанавливать дополнительное программное обеспечение. 

При внедрении информационной системы управления снабжения 

трансформации и реинжиниринга организационной структуры управления 

учреждением не потребуется. Сбор первичных данных, копирование информации 

из баз данных в таблицы информационной системы, расчет показателей, 

получение и анализ результативной (выходной) информации будет 

осуществляться ответственными лицами учреждения на основе разработанного 

регламента и должностных инструкций. Задействованные в процессе внедрения и 

использования информационной системы подразделения и должностные лица 

представлены на рисунке 2.3 

 

Сбор информации будет осуществляться путем ее занесения в таблицы 

данных пакета MicrosoftSnabgenie. Передача данных в системе будет 

осуществляться с помощью коммуникационного оборудования. 

Все ответственные должностные лица, включенные в организационную 

модель управления снабженческой деятельностью в ООО «БГК» филиал 

Салаватская ТЭЦимеют высшее образование, обладают навыками работы с ПК на 

пользовательском уровне. В состав информационной модели MicrosoftSnabgenie 

входят следующие блоки: 

1. Исходная информация.  

В качестве исходной информации для определения и расчета оптимального 

среднего размера партии поставки конкретного вида материальных запасов будут 

служить оперативные данные бухгалтерского и управленческого учета 

предприятия: 

 справочник материальных запасов; 

 сумма операционных затрат по размещению заказов; 

 объем потребления материальных запасов в рассматриваемом периоде; 
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 средний размер одной партии поставки запасов; 

 средняя стоимость размещения одного заказа; 

 сумма операционных затрат по хранению запасов на складе; 

 стоимость хранения единицы запаса в рассматриваемом периоде. 

2. Результативная информация: 

 общая сумма затрат по размещению запасов (включающих расходы по 

транспортировке и приемке); 

– общая сумма затрат по хранению материалов на складе; 

 оптимальный средний размер партии поставки материальных запасов; 

 оптимальный средний размер материальных запасов; 

 норматив запаса сырья и материалов на складе.  

На основе входных данных (справочник материальных запасов, справочник 

потребления материальных средств за период, справочник по стоимости 

размещения и хранения запасов) с использованием математического 

инструментария и вышеописанных моделей управления запасами будут 

формироваться следующие документы:  

– таблица оптимальных средних размеров партии запасов;  

– таблица оптимальных средних размеров запасов на складе;  

– таблица показателей оборачиваемости запасов;  

– таблица нормативов запаса сырья и материалов на складе;  

–таблица дефицитных материальных запасов;  

–таблица излишков материальных запасов на складе. 

В табл. 2.9 представлена сравнительная характеристика системы 

MicrosoftSnabgenieс системами конкурентов. 

Внедрение автоматизированной системы снабжения на предприятии ООО 

«БГК» филиал Салаватская ТЭЦ поможет избежать избыточного образования 

ресурсов на складах. 

Поддержание запасов на минимальном уровне является средством 

увеличения прибыли. Поэтому главной задачей является нахождение 
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оптимального уровня запасов для каждого товара. Независимо от других 

соображений для бесперебойного снабжения потребителей следует всегда иметь в 

наличии достаточное количество товаров каждого наименования, а для этого 

нужно знать статистику расхода каждого товара. Это позволит не только 

оптимизировать запасы, снизить расходы на хранение, высвободить оборотные 

средства, но и значительно ускорить обслуживание клиентов.  

Для решения второй проблемы необходимо разработать новую ценовую 

политику в отношениях с поставщиками, чтобы снизить себестоимость 

материалов. 

Для этого предлагается механизм аукционов, а именно обратных аукционов, 

которые проводятся с участием одного покупателя и многих продавцов, и где 

главная цель – игра на понижениецены. 

Механизм проведения таких аукционов вкратце таков: Определяется: 

–  номенклатуру и параметры материалов, которые хотите закупить; 

– сроки, в которые данныематериалы должны быть закуплены; 

–  максимальную цену закупки (стартовые цены аукциона); 

–  другие важные параметры поставки; 

       – требования к потенциальным поставщикам.  

Далее независимая компания привлекает к участию в таком аукционе всех 

поставщиков, которые будут удовлетворять выставленным критериям, и в 

определенное время проводит между ними аукционные торги на понижение. То 

есть, поставщики в реальном времени снижают цены, чтобы выиграть аукцион и 

стать поставщиком по данному заказу. ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ 

получает по результатам торгов проранжированный по цене список поставщиков 

и их предложения на поставку продукции. 
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Таблица 2.9 – Сравнительная характеристика системы MicrosoftSnabgenie с 

другими автоматизированными системами управления запасами 

 

Показатель Microsoft Snabgenie Традиционные системы 

Объект Основное внимание на наиболее 

существенном объекте – товарных запасах  

Все стороны хозяйственной 

деятельности фирмы 

Функции Система класса МРП, осуществляющая 

управление, включающее учет, 

прогнозирование спроса, нормирование, 

оперативные готовые решения, оценку 

эффективности, имитационное 

моделирование, оптимизацию ассортимента. 

Наличие другой учетной программы – 

необходимое условие работы системы  

Учетно-аналитические процедуры 

Методы Использование математико- статистических, 

аналитических методов в области теории 

управления запасами и ряда авторских 

методов и методик 

Использование простейших 

математических методов 

обработки: сложение, вычитание, 

умножение, сводка, группировка 

и др. 

Цель Одновременное значительное сокращение 

запасов, снижение транспортных расходов, 

снижение дефицита и, как следствие, 

повышение рентабельности запасов. 

Обеспечение автоматизации работы логиста 

и переход на более высокий уровень 

управления – управление по параметрам 

Достоверная, полная, оперативная 

информация о фактах 

хозяйственной жизни 

Результаты Выработка готовых ответов на вопросы 

управления запасами: что, в какой момент, в 

каком количестве заказывать  

Получение отчетов для целей 

налогообложения и обеспечения 

управления  

Параметры Учет всех факторов (причин), 

определяющих оптимальный материальный 

запас 

Не требуется учет факторов, 

влияющих на оптимальные 

запасы. 

 

Основной обязанностью в данном процессе - гарантировать поставщикам, 

участвующим в торгах, что по результатам данного аукциона будут заключены 

контракты на поставку именно с победителем по ценовому признаку. Если ООО 

«БГК» филиал Салаватская ТЭЦ берет на себя такое обязательство, то может 

рассчитывать, что и поставщики к участию в аукционе отнесутся предельно 

серьезно. 
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Как правило, такая процедура производится бесплатно. Компания-Оператор 

берет от 0,2 до 1,5% от объема заказа с поставщика-победителя торгов.  

Статистика по некоторым номенклатурным группам, по которым такие 

аукционы проводились (Опубликованный перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства от 

01.07.2015). Снижение цены рассчитывалось от заданных начальных цен 

аукциона. Начальные цены в абсолютном большинстве случаев были равны 

ценам предыдущих закупок, которые проводились без использования аукционных 

технологий (Таблица 2.10) 

Таблица 2.10-Изменение цен, с использованием аукционного механизма 

Закупаемая номенклатура   
Диапазон снижения цены 

в среднем по разным аукционам 

Материалы битумные 18-35% 

Трубы дымовые 12-17% 

Порошки благородных металлов, их сплавов, соединений 

и смесей 
2-7% 

Машины и оборудование 17-23% 

Спецодежда 11-18% 

Стройматериалы 5-15% 

Комплектующие 7-19% 

 

Из таблицы можно сделать вывод о том, что при данном механизме 

снабжения материальными ресурсами возможно добиться снижения закупочных 

цен на 15 %, что в свою очередь положительно повлияет на себестоимость 

продукции, снизится уровень материалоемкости продукции. 

 

Выводы по разделудва 

Салаватская ТЭЦ строилась для обеспечения энергоресурсами Салаватского 

нефтехимкомбината и небольшого рабочего поселка, который впоследствии 

«перерос» в город Салават. Сегодня предприятие отпускает электрическую 

энергию, а также тепловую энергию в паре и горячей воде на нужды отопления. 
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В ходе проведенного анализа управления снабженческой деятельностью 

ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ были выявлены такие проблемы: 

1) Проблема управления снабжения, в связи с чем постоянно возникают 

потребности в некоторых видах материалов, которые быстро заканчиваются на 

складе, так как их запас не нормируется автоматически. Одновременно 

отмечается наличие на складе избытка невостребованных и «купленных про 

запас» материалов.  

2) Наблюдается увеличение материалоемкости продукции с каждым годом. 

Это обусловлено тем, что: 

–Поставщики увеличивают цены на материалы, чтобы выйти из кризисной 

ситуации; 

        –Маркетинговое исследование рынка проведено не качественно, т.е. 

материально-технические ресурсы закупаются не по выгодным ценам. 

В ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ были предложены рекомендаций по 

совершенствованию снабженческой деятельности: 

Использование автоматизированной системы управления снабжения 

материальными запасами для улучшения в работе ООО «БГК» филиал 

Салаватская ТЭЦ. 

Главной целью проектируемой системы управления снабжения является 

повышение эффективности управления снабжения материальными запасами в 

ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ, обеспечение контроля за их 

расходованием, увеличение балансовой прибыли предприятия за счет снижения 

затрат на управление, оптимизация финансовых взаимоотношений с 

поставщиками сырья и материалов.  

Для решения второй проблемы необходимо разработать новую ценовую 

политику в отношениях с поставщиками, чтобы снизить себестоимость 

материалов. 

Для этого предлагается механизм аукционов, а именно обратных аукционов, 

которые проводятся с участием одного покупателя и многих продавцов, и где 

главная цель - игра на понижениецены. 
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3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Оценку эффективности внедрения автоматизированной системы управления 

снабжением на предприятии можно разделить на две составляющих:  

1) Экономическая эффективность компонента, то есть система показателей, 

позволяющих оценить экономическую эффективность внедрения;  

2) Процессная составляющая, целью использования которой является оценка 

соответствия результатов внедрения системы целям и задачам предприятия, а 

также непосредственно контроль за ходом внедрения системы на каждом этапе 

реализации проекта. 

Исходя из значения термина «эффективность», эффективность внедрения 

информационной системы можно определить, как достижение оптимального 

соотношения затраты/результат, под которым понимается сопоставление 

экономического результата внедрения системы и затрат на приобретение, 

установку, доработку, эксплуатацию системы. Но концентрироваться только на 

анализе лишь этого соотношения было бы ошибочно, так как в силу многих 

факторов финансовый анализ не дает полного представления об эффективном или 

неэффективном результате внедрения системы.  

Эффективное внедрение информационной системы подразумевает 

адекватность функциональных характеристик системы конкретным целям и 

задачам, полагаемым компанией при принятии решения об установке или 

модернизации системы.  

Важным преимуществом работы с использованием новой системы также 

станет то, что существенно снизятся требования к квалификации складских 

работников, а это в свою очередь, отразится на затратах. Также автоматизация 

коснется отдела сертификации - теперь список на подбор комплекта документов 

автоматически будет выдаваться при формировании задачи на комплектацию 

заказа, тогда как раньше данный список появлялся постфактум и возникали 

временные задержки. За счет рациональной организации материальных потоков 
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(максимально короткими непересекающимися путями) пропускная способность 

склада вырастет на 50%. 

Экономическая составляющая оценивается с помощью методов 

инвестиционного менеджмента, дополненных элементами экономического 

анализа. 

Рассмотрим экономическую эффективность от внедрения данной системы на 

предприятии ОООСалаватская ТЭЦ. 

Общие капитальные вложения заказчика (потребителя) программного 

средства, связанные с его приобретением, внедрением и использованием 

рассчитываются по формуле:     

 Ко = Кпр + Кос + Ктс+Коб,    (3.1) 

где Кпр - затраты на приобретение и сопровождение программного средства 

(руб); 

Кос - капитальные вложения на освоение программного средства (руб.), 

вычисляются по формуле: 

                        Кос = (Зсм × Кнз) × Чпо × Тос+ Цм × Тмос               (3.2) 

       Кос =78 00 руб.;  

ГдеКтс - затраты на доукомплектование вычислительной техники техническими 

средствами (руб.);    

Кпр = Цо = 559 20 руб.,  

Ко = 787 20 руб. 

Экономия затрат на заработную плату при использовании нового 

программного средства (Сз) в расчете на объем выполненных работ определяется 

по формуле:  

Сз = Сзе ×А2         (3.3) 

где Сзе - экономия затрат на заработную плату при решении задач с 

использованием нового программного средства в расчете на 100 команд (руб.), 

рассчитывается по формуле: 

Сзе = Зсм × (Т1с - Т2с) / (Тч × Др)    (3.4) 

где Зсм - среднемесячная зарплата одного программиста (руб.); 
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Тч - количество часов работы в день; 

Т1с, Т2с - снижение трудоемкости работ в расчете на 100 машинных команд 

(человеко-дней); 

Др - среднемесячное количество рабочих дней;  

А2 - объем выполненных работ с использованием нового программного 

средства (100 команд).   

Определяется по формуле: 

А2 = Ао × Зт2,      (3.5) 

где Зт2 - количество типовых задач, решаемых за год (задач). 

Сзе = 80 руб., 

А2 = 6 20 руб., 

Сз = 496 00 руб., 

Экономия затрат за счет сокращения начислений на заработную плату (Соз) 

при коэффициенте начислений заработной платы (Кнз) равном 2,0 определяется 

по формуле:    

Соз = Сз × Кнз      (3.6) 

Соз = 99200 руб. 

Экономии затрат на оплату машинного времени (См) при использовании 

нового программного средства в расчете на выполненный объем работ: 

См = Сме × А2,      (3.7) 

где Сме - экономия затрат на оплату машинного времени при решении задач с 

использованием нового программного средства в расчете на 100 команд (руб.). 

Определяется следующим образом:    

Сме = Цм × (Мв1 - Мв2)     (3.8) 

где Цм - цена одного машино-часа работы ЭВМ (руб.);   

Тв1, Тв2 - средний расход машинного времени в расчете на 100 команд при 

применении программного средства (машино-часов);   

Сме =  6 руб., 

См =37 20 руб., 
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Экономия затрат на материалы (Смт) при использовании программного 

средства в расчете на объем выполненных работ: 

Смт = Смте × А2              (3.9) 

где Смте - экономия затрат на материалы при использовании программного 

средства в расчете на 100 команд (руб.). Рассчитывается следующим образом: 

Смте = Мт1 - Мт2                        (3.10) 

где Мт1,Мт2 средний расход материалов у пользователя в расчете на 100 команд 

(руб.).  

Смте = 7,9 руб., 

Смт = 48 98 руб., 

Общая годовая экономия текущих затрат, связанных с использованием 

программного средства (Со):      

Со = Сз + См + Смт + Соз     (3.11) 

Cо = 1 07818 руб.,   

Для пользователя в качестве экономического эффекта выступает лишь чистая 

прибыль дополнительная прибыль, оставшаяся в его распоряжении (dПч), которая 

определяется по формуле: 

dПч = Со × (1 - Нп/100)     (3.12) 

где Нп - ставка налога на прибыль (Нп=20%).     

Предполагая, что с внедрением данной программы доход предприятия 

возрастет на 10% в 2015 г., а далее ежегодное возрастание составит 12%. 

Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений на 

внедрение программного средства: 

Ер = Со/Ко = 1,37           (3.13) 

Расчетный коэффициент эффективности (Ер) выше нормативного (Ен), 1,37> 

0,4, т.е. Ер > Ен. Следовательно, внедрение нового программного средства 

экономически оправдано. 

Все затраты на новое программное средство полностью окупятся на втором 

году их использования. Прирост дохода за счет от внедрения системы Microsoft 

Snabgenie за 4 года составит 8 885, 8 тыс. руб. 
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Таблица 3.1 - Расчет экономического эффекта от внедрения системы 

 
Показатель 2016 г., 

тыс. руб. 

2017 г.,  

тыс. руб. 

2018 г., 

тыс. руб. 

2019 г., 

тыс. руб. 

Прирост дохода за счет экономии затрат 

(Пч) - 2940 3293 3688 

Затраты:     

Приобретение, адаптация и освоение ПС 

(Кпр) 
 

787,2 

 

 

 

 

 

 

Освоение ПС (Кос)  78     

Доукомплектование техническими 

средствами (Ктс)  150   

Пополнение оборотных средств  20     

Всего затрат: 787,2 248     

Экономический эффект:     

Превышение результата над затратами -787,2 2692 3293 3688 

 

Кроме того, внедрение программы позволит существенно увеличить скорость 

и эффективность снабжения предприятия материалами и запасами.  

Теперь рассчитаем экономическую эффективность второго мероприятия. По 

статистическим данным можно снизить цены на закупаемые материалы на 15 %. 

Отразим, как это отразиться на материалоемкости и материалоотдачи продукции 

за 2019 год, при тех же показателях деятельности, что и в 2016 году: 

В 2016 году материалоемкость составляла 63,2 % от себестоимости 

продукции: 

МЕ2018 = 149232/236201 * 100%  = 63,2 % 

Рассчитаем сумму материальных затрат за 2015 год: 

МЗ2019 = 149232 – 15 % = 126847 тыс. руб., отсюда  

МЕ2019 = 126847/236201 * 100 = 53,7 % 

Снижение материальных затрат позволило снизить материалоемкость 

продукции на 9,5 %, и добиться близкого значения к докризисному периоду. Это 

позволит повысить рентабельность производимой электроэнергии. 

И расчетов видно, что произошло увеличение отдачи с каждого рубля 

потребленных материальных ресурсов на 0,28 руб. 
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     2016               2017               2018        2019 

 

 

Рисунок 3.1 - Изменение материалоемкости продукции за 2016-2019 год 

По проделанным расчетам можно сделать вывод, что для более 

эффективного материального снабжения предприятия, менеджерам ООО 

Салаватская ТЭЦ необходимо качественно подбирать поставщиков, чтобы 

добиться экономии денежных средств на закупку необходимых материалов, т.к. 

экономия на материалах существенно снижает материальные затраты в процессе 

производства, которые отражаются на себестоимости производимой продукции.  

 

Выводы по разделу три 

Поддержание запасов на минимальном уровне является средством 

увеличения прибыли. Поэтому главной задачей является нахождение 

оптимального уровня запасов для каждого товара. Независимо от других 

соображений для бесперебойного снабжения потребителей следует всегда иметь в 

наличии достаточное количество товаров каждого наименования, а для этого 

нужно знать статистику расхода каждого товара.  

Преимуществом работы с использованием новой системы также станет то, 

что существенно снизятся требования к квалификации складских работников, а 
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это в свою очередь, отразится на затратах. Также автоматизация коснется отдела 

сертификации - теперь список на подбор комплекта документов автоматически 

будет выдаваться при формировании задачи на комплектацию заказа, тогда как 

раньше данный список появлялся постфактум и возникали временные задержки. 

За счет рациональной организации материальных потоков (максимально 

короткими непересекающимися путями) пропускная способность склада вырастет 

на 50%. 

По проделанным расчетам можно сделать вывод, что для более 

эффективного материального снабжения предприятия, менеджерам ООО 

Салаватская ТЭЦ необходимо качественно подбирать поставщиков, чтобы 

добиться экономии денежных средств на закупку необходимых материалов, т.к. 

экономия на материалах существенно снижает материальные затраты в процессе 

производства, которые отражаются на себестоимости производимой продукции.  

Экономическая эффективность второго мероприятия должна снизить затраты 

на производство за счет снижения цены на закупаемые материалы. По 

статистическим данным можно снизить цены на закупаемые материалы на 15 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предприятиям всех отраслей и форм собственности для осуществления 

непрерывного производственного процесса необходимо стабильное снабжение 

производственных циклов различными видами ресурсов (материалами и 

средствами производства) в достаточном ассортименте, количестве и качестве. 

Задачи по непрерывному, бесперебойному и комплексному обеспечению сырьем, 

материалами, полуфабрикатами, оборудованием, инструментами, топливом и 

прочими видами ресурсов выполняют системы снабжения или материально-

технического обеспечения, созданные в границах отрасли или непосредственно на 

предприятиях- Рациональная организация снабженческой деятельности 

способствует снижению себестоимости продукции, увеличивает прибыль и 

рентабельность производства, тогда как недостаточно четко сформированная 

система снижает эффективность производственно-хозяйственной деятельности, 

оказывает отрицательное воздействие на сроки выполнения и качество 

продукции. 

Изучение теории, практики и стратегий снабжения, зарубежных компаний 

имеет большое значение для российских компаний. Практические разработки в 

области организации сферы закупок и снабжения на различных национальных и 

международных рынках, различных сегментах могут стать эффективными 

инструментами применения рыночных методов в деятельности российских 

компаний, налаживания четкой организации и планирования производства и 

сбыта, маркетинга, логистики, выполнения запросов партнеров и потребителей. В 

настоящее время многие российские компании начинают активно осваивать 

зарубежных опыт организации закупок, материально-технического снабжения, 

транспортировки, складирования, совершенствовать логистические системы, 

разрабатывать стратегии в той сфере. 

К числу показателей материально-технического обеспечения относятся 

количественные и качественные показатели плана завоза материальных ресурсов 
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(номенклатура, количество и стоимость материальных ресурсов); транспортно-

заготовительные расходы (стоимость перевозки материалов до станции 

примыкания - расходы на доставку материалов до склада предприятия; наценки 

снабженческих и сбытовых организаций; расходы на тару и т.п.); расходы на 

хранение, выдачу в производство и отгрузку потребителю материальных 

ресурсов; административно-хозяйственные расходы (расходы на содержание 

аппарата отдела МТО) и т.п. 

Основанием для положительной оценки деятельности органов МТО служат: 

отсутствие перебоев в снабжении производства, сверхнормативных запасов и 

неликвидов, своевременное заключение договоров, снижение снабженческих 

затрат и т.д. 

Своевременное обеспечение производства материальными ресурсами зависит 

от величины и комплектности производственных запасов на складах предприятия. 

Эффективное управление снабжением может существенно повлиять на успех 

большинства современных компаний. Приобретение сырья, услуг и оборудования 

лучшего качества, в нужном количестве, по лучшей цене и на основе 

долговременного сотрудничества давно привлекает внимание менеджеров. 

Сегодня акцент делается на общем процессе управления снабжения в контексте 

целей организации, а не на отдельных, связанных с закупками, сделках компании. 

Быстро меняющаяся картина процесса снабжения с циклами избытка и 

недопоставок, предложениями и меняющимися ценами, ресурсом времени и 

вопросом наличия товаров представляет собой постоянный вызов компаниям, 

желающим получить максимум в этой области. 

В дипломной работе проведен анализ организации снабженческой 

деятельности на предприятии ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ. 

Салаватская ТЭЦ строилась для обеспечения энергоресурсами Салаватского 

нефтехимкомбината и небольшого рабочего поселка, который впоследствии 

«перерос» в город Салават. Сегодня предприятие отпускает электрическую 

энергию, а также тепловую энергию в паре и горячей воде на нужды отопления. 
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В ходе проведенного анализа управления снабженческой деятельностью 

ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ были выявлены такие проблемы: 

1) Проблема управления снабжения, в связи с чем постоянно возникают 

потребности в некоторых видах материалов, которые быстро заканчиваются на 

складе, так как их запас не нормируется автоматически. Одновременно 

отмечается наличие на складе избытка невостребованных и «купленных про 

запас» материалов.  

2) Наблюдается увеличение материалоемкости продукции с каждым годом. 

Это обусловлено тем, что: 

–  Поставщики увеличивают цены на материалы, чтобы выйти из кризисной 

ситуации; 

– Маркетинговое исследование рынка проведено не качественно, т.е. 

материально-технические ресурсы закупаются не по выгодным ценам. 

В ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ были предложены рекомендаций по 

совершенствованию снабженческой деятельности: 

Использование автоматизированной системы управления снабжения 

материальными запасами для улучшения в работе ООО «БГК» филиал 

Салаватская ТЭЦ. 

Главной целью проектируемой системы управления снабжения является 

повышение эффективности управления снабжения материальными запасами в 

ООО «БГК» филиал Салаватская ТЭЦ, обеспечение контроля за их 

расходованием, увеличение балансовой прибыли предприятия за счет снижения 

затрат на управление, оптимизация финансовых взаимоотношений с 

поставщиками сырья и материалов.  

Для решения второй проблемы необходимо разработать новую ценовую 

политику в отношениях с поставщиками, чтобы снизить себестоимость 

материалов. 

Для этого предлагается механизм аукционов, а именно обратных аукционов, 

которые проводятся с участием одного покупателя и многих продавцов, и где 

главная цель - игра на понижениецены. 
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Для более эффективного материального снабжения предприятия, 

менеджерам ООО Салаватская ТЭЦ необходимо качественно подбирать 

поставщиков, чтобы добиться экономии денежных средств на закупку 

необходимых материалов, т.к. экономия на материалах существенно снижает 

материальные затраты в процессе производства, которые отражаются на 

себестоимости производимой продукции.  

Поддержание запасов на минимальном уровне является средством 

увеличения прибыли. Поэтому главной задачей является нахождение 

оптимального уровня запасов для каждого товара. Независимо от других 

соображений для бесперебойного снабжения потребителей следует всегда иметь в 

наличии достаточное количество товаров каждого наименования, а для этого 

нужно знать статистику расхода каждого товара.  

Преимуществом работы с использованием новой системы также станет то, 

что существенно снизятся требования к квалификации складских работников, а 

это в свою очередь, отразится на затратах. Также автоматизация коснется отдела 

сертификации - теперь список на подбор комплекта документов автоматически 

будет выдаваться при формировании задачи на комплектацию заказа, тогда как 

раньше данный список появлялся постфактум и возникали временные задержки. 

За счет рациональной организации материальных потоков (максимально 

короткими непересекающимися путями) пропускная способность склада вырастет 

на 50%. 

Все затраты на новое программное средство полностью окупятся на втором 

году их использования. Прирост дохода за счет от внедрения системы Microsoft 

Snabgenie за 4 года составит 8 885, 8 тыс. руб.Кроме того, внедрение программы 

позволит существенно увеличить скорость и эффективность снабжения 

предприятия материалами и запасами.  

По проделанным расчетам можно сделать вывод, что для более 

эффективного материального снабжения предприятия, менеджерам ООО 

Салаватская ТЭЦ необходимо качественно подбирать поставщиков, чтобы 

добиться экономии денежных средств на закупку необходимых материалов, т.к. 
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экономия на материалах существенно снижает материальные затраты в процессе 

производства, которые отражаются на себестоимости производимой продукции.  

Экономическая эффективность второго мероприятия должна снизить затраты 

на производство за счет снижения цены на закупаемые материалы. По 

статистическим данным можно снизить цены на закупаемые материалы на 15 %.  
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