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АННОТАЦИЯ 

Подкорытова Г.В. Влияние состава и структуры 

товарных запасов на экономические показатели 

предприятия и их оптимизация на примере ООО  

«Мечел-Материалы». – Челябинск: ЮУрГУ, 

 ЭТТ–556З, 74 с., 3 ил., 23 табл., библиогр. 

список – 33 наим., 5 прил. 

Во введении, в котором поставлены цель и задачи выпускной 

квалификационной работы, обоснована актуальность выбранной темы, кратко 

отражены теоретические основы анализа материально-производственных запасов. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы раскрыты 

теоретические аспекты управлению материально-производственными запасами на 

предприятии, а именно: понятие и сущность материально-производственных 

запасов, классификация материально-производственных запасов. Описана 

методика анализа материально-производственных запасов. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы дана 

организационно-экономическая характеристика рассматриваемого предприятия – 

ООО «Мечел-Материалы», а также проведен анализ состояния материально-

производственных запасов предприятия 

В третьей главе выпускной квалификационной работы представлены 

предложенные рекомендации по управлению материально-производственными 

запасами в ООО «Мечел-Материалы».  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Материалы представляют собой один из важнейших факторов обеспечения 

постоянства и непрерывности производства. 

В зависимости от вида деятельности организации они могут занимать 

значительный удельный вес в себестоимости продукции. 

Всестороннее изучение, правильное понимание сущности запасов товарно-

материальных ценностей, их значения и роли в экономике предприятий, стоит в 

ряду важнейших проблем по экономическому и рациональному использованию 

материальных ценностей. 

Для эффективного управления организацией большое значение имеет анализ 

материалов. Нарушение оптимального уровня остатков материалов приводит к 

убыткам в деятельности компании, поскольку увеличивает расходы по хранению 

этих материалов, отвлекает из оборота ликвидные средства, увеличивает 

опасность обесценения материалов и снижения их потребительских качеств, 

приводит к потере клиентов. 

Несмотря на то, что для предприятия выгодна тенденция ускорения 

оборачиваемости товарно-материальных ценностей на предприятии, а, 

следовательно, и снижение размеров их запасов, материалы играют главную роль 

в обеспечении предприятия нормальными ритмичными условиями работы. 

Материалы выступают одним из объектов бухгалтерского учета организации. 

Каждая организация неизбежно сталкивается с необходимостью отражения в 

учете операций с материально-производственными запасами. 

В экономической литературе достаточно широко освещены вопросы 

бухгалтерского учета материалов. 

Информационной базой исследования стали: «Финансовая газета», «Новая 

бухгалтерия», «Бухгалтерский учет», «Новое в бухгалтерском учете и 

отчетности», а также нормативная документация, а также внутренняя 

документация анализируемого предприятия по учету материалов. 

От анализа материалов зависит эффективность деятельности предприятия. 
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Сырье, материальные ресурсы, топливо и энергетические ресурсы являются 

важной составной частью национального богатства страны. 

Анализ материалов отдельно взятой организации позволяет выявить 

недостатки в их управлении, на основании чего разрабатываются мероприятия по 

устранению данных недостатков. 

Анализ использования материалов в производстве играет огромную роль в 

организации производственного процесса. В ходе анализа выявляются случаи 

нерационального использования материалов в производстве, на основании 

данных полученных в ходе анализа, принимаются конкретные управленческие 

решения и меры по устранению отклонений от плана для достижения 

положительных результатов. 

Исходя из сказанного выше, тема дипломной работы является несомненно 

актуальной. 

Предметом исследования деятельности работы стала проблема бухгалтерского 

учета и анализа материально-производственных запасов. 

Объектом исследования выпускной квалифицированной работы является ООО 

«Мечел-Материалы». 

Цель выпускной квалифицированной работы – дать рекомендации по 

совершенствованию организации учета и управления материально-

производственных запасов ООО «Мечел-Материалы». 

Реализация данной цели требует постановки следующих задач: 

 изучить сущность, рассмотреть классификацию и методы оценки 

материально-производственных запасов; 

 дать характеристику деятельности и проанализировать финансовое 

состояние ООО «Мечел-Материалы». 

 провести анализ материально-производственных запасов в ООО «Мечел-

Материалы»; 

 дать рекомендации по увеличению эффективности использования 

материально-производственных запасов в ООО «Мечел-Материалы». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ 

ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность товарных запасов. Их состав и структура 

 

Методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации 

о материально-производственных запасах организации установлены Положением 

по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (далее 

ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н [1, с. 

78].  

В состав материально-производственных запасов включаются: материалы, 

готовая продукция, товары.  

Материалы – один из важнейших элементов производственного цикла любой 

организации; они представляют собой предметы труда, которые используются для 

изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг. Их особенность 

состоит в том, что, участвуя в процессе производства, материалы полностью 

потребляются в каждом его цикле и полностью переносят свою стоимость на 

вновь созданную продукцию (работы, услуги).  

В зависимости от той роли, которую играют производственные запасы в 

процессе производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, их 

подразделяют на следующие группы:  

 сырье и основные материалы;  

 вспомогательные материалы;  

 покупные полуфабрикаты;  

 возвратные материалы (отходы);  

 топливо;  

 тара и тарные материалы;  

 запасные части.  
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Классификацию материалов удобно использовать для построения 

синтетического и аналитического учета, составления статистических отчетов, 

информации о поступлении и расходе материалов в производственно-

хозяйственной деятельности организации, для определения остатков.  

Готовая продукция – часть материально-производственных запасов, 

предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом 

производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), 

технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям 

договора или требованиям документов в случаях, установленных 

законодательством.  

Товары  –  это та часть материально-производственных запасов организации, 

которая приобретена или получена от других юридических и физических лиц и 

предназначена для продажи без дополнительной обработки [4, c. 3].  

Материальные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, 

которая исчисляется в зависимости от способа приобретения (получения) данного 

имущества.  

При приобретении материалов за плату у других организаций их фактическая 

себестоимость складывается из всех затрат на приобретение за исключением 

налога на добавленную стоимость. Фактические затраты могут включать:  

 суммы, уплаченные поставщикам в соответствии с договором;  

 суммы, уплачиваемые другим организациям за информационно-

консультативные услуги, связанные с приобретением запасов;  

 таможенные пошлины и иные платежи; невозмещенные налоги, 

уплачиваемые в связи с поступлением каждой единицы запасов (например, налог 

с продаж);  

 вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям;  

 затраты по заготовлению и доставке материально-производственных 

запасов до места их использования, включая расходы по страхованию грузов;  

 иные затраты на приобретение материально-производственных запасов [15, 
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c. 78].  

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости.  

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за 

исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) [13, c. 10].  

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает:  

 стоимость материалов по договорным ценам (это сумма, установленная 

соглашением сторон в возмездном договоре);  

 транспортно-заготовительные расходы. В их состав входят: расходы по 

погрузке и транспортировке; расходы по содержанию заготовительно-складского 

аппарата организации; расходы по содержанию специальных заготовительных 

пунктов, складов и агентств; комиссионные вознаграждения, уплачиваемые 

снабженческим и иным посредническим организациям; плата за хранение 

материалов в местах приобретения, на железнодорожных станциях; плата по 

процентам за предоставленные кредиты и займы до принятия материалов к 

бухгалтерскому учету; командировочные расходы, непосредственно связанные с 

приобретением материалов; суммы недостач и потерь в пределах норм 

естественной убыли и др.;  

 расходы по доведению материалов до состояния, пригодного к 

использованию (включают в себя затраты организации по переработке, обработке, 

доработке и улучшению технических характеристик материалов).  

Учет транспортно-заготовительных расходов. В соответствии с 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12. 

2001 № 119н (далее  Методические указания по учету материально-

производственных запасов), под транспортно-заготовительными расходами 

понимаются затраты организации, непосредственно связанные с процессом 
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заготовления и доставки материалов в организацию [1, с. 17].  

В состав транспортно-заготовительных расходов включаются: 

 расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их 

транспортировке, подлежащие оплате покупателем сверх цены этих материалов 

согласно договору; 

 расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата организации, 

включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно 

занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском приобретаемых 

материалов, работников специальных заготовительных контор, складов и 

агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, 

работников, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) материалов и их 

доставкой (сопровождением) в организацию, отчисления на социальные нужды 

указанных работников; 

 расходы по содержанию специальных заготовительных пунктов, складов и 

агентств, организованных в местах заготовок (кроме расходов на оплату труда с 

отчислениями на социальные нужды); 

 наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), 

уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным посредническим 

организациям; 

 плата за хранение материалов в местах приобретения, на железнодорожных 

станциях, портах, пристанях; 

 плата по процентам за предоставленные кредиты и займы, связанные с 

приобретением материалов до принятия их к бухгалтерскому учету; 

 расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов; 

 стоимость потерь по поставленным материалам в пути (недостача, порча) в 

пределах норм естественной убыли; 

 другие расходы.  

Учет транспортно-заготовительных расходов зависит от установленного в 

учетной политике способа учета материалов.  
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Согласно п. 83 Методических указаний по учету материально-

производственных запасов транспортно-заготовительные расходы организации 

принимаются к учету путем: 

 отнесения на отдельный субсчет к счету "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" согласно расчетным документам поставщика; 

 отнесения на отдельный субсчет к счету 10 "Материалы"; 

 непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость 

материала (присоединение к договорной цене материала, присоединение к 

денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме 

материально-производственных запасов, присоединение к рыночной стоимости 

безвозмездно полученных материалов и др.). В данном случае открытие 

отдельного субсчета не предусмотрено: фактическая себестоимость отдельных 

видов материалов формируется на том субсчете, на котором учитывается данный 

вид материалов (основные и вспомогательные материалы, топливо, запасные 

части и т.п.), [2, с. 10] .  

Для учета транспортно-заготовительных расходов при приобретении 

материалов в зависимости от схемы бухгалтерского учета, установленной учетной 

политикой организации, может открываться дополнительный субсчет к счету 10 

"Материалы" или 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей".  

Очевидно, что при большой номенклатуре приобретаемых материалов и 

нескольких статьях (видах) транспортно-заготовительных расходов довольно 

сложно обеспечить учет материалов по себестоимости каждой единицы. Поэтому 

непосредственное (прямое) включение таких расходов в фактическую 

себестоимость материалов целесообразно в организациях с небольшой 

номенклатурой материалов, а также в случаях существенной значимости 

отдельных видов и групп материалов. Подобная схема может быть рекомендована 

к использованию организациями-заказчиками и инвесторами (в части 

формирования фактической себестоимости материально-производственных 

запасов, предполагаемых к передаче подрядной строительной организации).  
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Конкретный вариант учета транспортно-заготовительных расходов 

устанавливается организацией самостоятельно и закрепляется учетной политикой 

[11, c. 45].  

Фактическая себестоимость запасов, внесенных в счет вклада в уставный 

капитал организации, определяется на основе их денежной оценки, согласованной 

с учредителями.  

При безвозмездном получении материальных запасов в порядке дарения 

фактическая себестоимость определяется по их рыночной стоимости на дату 

принятия на учет организацией-получателем.  

При приобретении материалов в обмен на другое имущество (кроме денежных 

средств) их фактическая себестоимость определяется исходя из стоимости 

обмениваемого имущества по балансу организации на момент обмена.  

Фактическая себестоимость материальных ресурсов организации не подлежит 

изменению, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ и 

Положением ПБУ 5/01 [1, с. 45].  

Материальные ресурсы, не принадлежащие данной организации, но временно 

находящиеся в ее распоряжении по договору с собственником (например, 

давальческое сырье), показываются на забалансовых счетах в оценке по договору.  

При приобретении запасов за иностранную валюту их стоимость 

пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка России на дату принятия 

ценностей к бухгалтерскому учету организацией-получателем в соответствии с 

договором.  

Определить фактическую себестоимость приобретаемых запасов от различных 

поставщиков сразу возможно только при ограниченной номенклатуре 

потребляемых запасов и по их основным видам. Поэтому текущий учет запасов 

ведут по учетной стоимости, т.е. по средним покупным ценам, по плановой 

(нормативной) себестоимости и др.  

Учетная цена материальных запасов представляет собой себестоимость 

приобретения (заготовления), которая определяется самой организацией по 
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сложившемуся уровню покупных цен с добавлением расходов на 

транспортировку, упаковку, погрузку, разгрузку и т.п.  

В качестве учетной цены могут выступать и так называемые средние или 

средневзвешенные покупные цены, определяемые расчетным путем по 

сложившимся уровням цен на начало и конец отчетного периода по отдельным 

видам запасов.  

В том и другом случае разница между фактической себестоимостью 

приобретения и стоимостью запасов по учетным ценам отражается в 

бухгалтерском учете как отклонения в стоимости материалов.  

При отпуске материалов в производство и ином выбытии они могут 

оцениваться по:  

 себестоимости каждой единицы;  

 средней себестоимости;  

 себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (метод ФИФО). 

Применение одного из методов по конкретному наименованию производится в 

отчетном году и должно найти отражение в учетной политике организации.  

Способ оценки по себестоимости каждой единицы применяется для 

материальных запасов, которые используются организацией в особом порядке 

(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или для запасов, которые не 

могут заменять друг друга.  

Оценка материальных ресурсов по средней себестоимости традиционна для 

отечественного учета.  

Средняя себестоимость по каждому виду (группе) запасов определяется как 

частное от деления общей себестоимости вида (группы) запасов на их количество, 

включая количественно-стоимостные остатки по видам запасов на начало месяца 

и поступление запасов за отчетный период, что можно записать формулой:  

Сфс = (Со + С3) / (Ко + К3),                               (1) 

где Сфс – средняя фактическая себестоимость;  
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Со – фактическая себестоимость материалов на начало месяца;  

С3 – фактическая себестоимость материалов, заготовленных в отчетном 

периоде; 

Ко – количество материалов на начало месяца;  

К3 – количество материалов, заготовленных за месяц. 

При методе ФИФО приход и списание материальных запасов осуществляется 

в порядке их поступления в организацию, т.е. сначала списывается остаток 

запасов на начало месяца, затем списываются запасы по цене первой закупленной 

партии, затем по цене второй партии и так далее в порядке очередности, пока не 

будет получен общий расход запасов за месяц [10, c. 89]. 

Указанный порядок сохраняется и в том случае, если списываются запасы, 

приобретенные в более поздний период времени. Использование метода ФИФО в 

условиях инфляции позволяет снизить себестоимость готовой продукции за счет 

ценового фактора по материальным ресурсам, и стоимость запасов на конец 

отчетного периода будет близка к текущим ценам, что обеспечивает реальность 

их оценки. Таким образом, основными задачами учета производственных запасов 

являются:  

 правильное и своевременное документальное отражение операций и 

обеспечение достоверных данных по заготовлению, поступлению и отпуску 

материалов;  

 контроль за сохранностью материалов в местах хранения и на всех этапах 

их движения;  

 контроль за соблюдением установленных норм запасов;  

 контроль за использованием материалов в производстве на базе технически 

обоснованных норм их расходования;  

 своевременное выявление ненужных и излишних материалов (неликвидов).  
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1.2 Методы анализа влияния структуры на экономические показатели            

предприятия 

 

В процессе анализа материалов важно установить, насколько оптимальны их 

объем и структура, насколько рациональна система их финансирования. В 

современных условиях организация самостоятельно решает вопросы, касающиеся 

привлечения и использования оборотных средств, а также оптимизации 

структуры их источников.  

На рисунке 1.1 показаны задачи анализа использования материально-

производственных запасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 Задачи анализа использования материально-производственных 

запасов 

 

Задачами анализа использования материально-производственных запасов 

являются: 
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 определение уровня обеспеченности хозяйствующего субъекта 

необходимыми материальными ресурсами по видам, сортам, маркам, качеству и 

сортам поставки; 

 анализ уровня материалоемкости продукции в динамике; 

 изучение действия отдельных факторов на изменение уровня 

материалоемкости продукции; 

 выявление потерь вследствие вынужденных замен материалов, а также 

простоев оборудования и рабочих из-за отсутствия материалов; 

 оценка влияния организации материально – технического снабжения и 

использования материальных ресурсов на объем выпуска и себестоимость 

продукции; 

 выявление неиспользованных возможностей снижения материальных затрат 

и их влияние на объем производства [20, c. 14]. 

Существует несколько методических подходов к анализу материально-

производственных запасов. А.Д. Шеремет предлагает методику проведения 

анализа материально-производственных запасов на предприятии, состоящую в 

следующем. 

Для начала необходимо установить источники формирования оборотных 

средств, к ним относятся: 

 собственные источники; 

 заемные источники. 

Как правило, минимальная потребность предприятия в оборотных средствах 

покрывается за счет собственных источников (прибыли, уставного капитала, 

резервного капитала), дополнительные потребности в оборотных средствах 

покрываются за счет привлечения заемных источников. 

Основными направлениями привлечения кредитов для формирования 

оборотных средств являются: 

 кредитование; 

 временное восполнение недостатка оборотных средств; 
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 осуществление расчетов и опосредование платежного оборота. 

Целесообразность привлечения того или иного финансового источника 

определяется путем сравнения показателей рентабельности вложений данного 

вида и стоимости этого источника капитала. Возникает эффект финансового 

рычага: 

Р
ч
/С

с
=Р

ч
/К+(Р

ч
-СП)С

з
/С

с
,                                           (2) 

где Р
ч
 – чистая прибыль; 

К – весь авансированный капитал (валюта баланса); 

СП – средний процент по кредитам и займам; 

Р
ч
/С

с
 – финансовая рентабельность; 

Р
ч
/К – экономическая рентабельность; 

С
з
/С

с
 – соотношение заемного и собственного капиталов. 

Формула эффекта финансового рычага означает, что финансовая 

рентабельность, как правило, выше экономической рентабельности (по чистой 

прибыли). 

Расчет обеспеченности собственными средствами общей величины оборотных 

активов, важен при характеристике финансового положения предприятия. Он 

определяется по формуле: 

К
о
=(С

с
+С

сд
-F)/Е=Е

с
/Е,                                     (3) 

где К
о
 – коэффициент обеспеченности; 

С
с
 – итог раздела 3 пассива баланса; 

С
дк

 – итог раздела 4 пассива баланса; 

F – итог раздела 1 актива баланса; 

Е
с
 – собственные оборотные средства; 

Е – величина оборотных активов. 

Затем А.Д. Шеремет, предлагает рассмотреть систему показателей 

оборачиваемости оборотных активов, а также расчет и оценку оборачиваемости 

частных показателей оборачиваемости. 

Для того что бы рассчитать показатели оценки эффективности использования 
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оборотных средств А.Д. Шеремет рекомендует сделать ряд расчетов [16, c. 56]: 

Расчет 1. Определить динамику качественных показателей использования 

оборотных средств. 

Расчет 2. Определить прирост оборотных средств на 1% прироста продукции. 

Расчет 3. Определить относительное отклонение в оборотных средствах. 

Расчет 4. Определить влияние интенсивности и экстенсивности в 

использовании оборотных средств на приращение продукции двумя методами: 

1. индексным; 

2. интегральным. 

Расчет 5. Определить влияние коэффициента оборачиваемости оборотных 

средств на приращение прибыли. 

Расчет 6. Определить влияние изменения оборачиваемости на приращение 

рентабельности активов. 

И.Н. Чуев утверждает, что цель анализа материалов состоит в повышении 

эффективности производства за счет рационального использования ресурсов. Для 

такого анализа они предложили ряд коэффициентов.  

Коэффициент обеспеченности материалами и сырьем на предприятии 

исчисляется как отношение фактически поступивших материально-

производственных запасов к их потребности по нормам или плану. 

Коэффициент представлен в следующей формуле: 

Коб=Пф/Пл,                                                      (4) 

где Коб – коэффициент обеспеченности; 

Пф – поступило по факту; 

Пл – плановая потребность. 

Диспропорция запасов материальных ресурсов по отношению к себестоимости 

проданных товаров, продукции, работ, услуг может выражаться или в 

избыточных остатках сырья, материалов и незавершенного производства, или в 

избыточных остатках готовой продукции и товаров. 

В первом случае относительный рост запасов сырья, материалов и 
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незавершенного производства может означать увеличение объемов производства, 

торговли и т.д., которому пока не соответствуют объемы продаваемых товаров, 

продукции, работ, услуг, или замедление производственных процессов и 

процессов обращения, обусловленное технологическими причинами. 

Во втором случае относительный рост запасов готовой продукции и товаров 

может отражать снижение спроса на готовую продукцию и товары предприятия. 

Рост потребности в материально-производственных запасов может быть 

удовлетворен экстенсивным и интенсивным путем. 

Экстенсивный путь удовлетворения потребителей в материально-

производственных запасах предполагает приобретение или изготовление 

большого количества материально-производственных запасов, что ведет к росту 

удельных материальных затрат. Однако себестоимость продукции может 

снизиться, если увеличен объем производства или сокращены постоянные затраты 

[22, c. 6]. 

Интенсивный путь удовлетворения потребителей в материально-

производственных запасов предполагает более экономное расходование 

материально-производственных запасов в процессе производства, что 

обеспечивает сокращение удельных материальных затрат и снижает 

себестоимость продукции. 

Для оценки эффективности материальных ресурсов используется система 

обобщающих и частных показателей. 

Применение обобщающих показателей в анализе позволяет получить общее 

представление об уровне эффективности использования материальных ресурсов и 

резервах его повышения. 

К обобщающим показателям эффективности использования материальных 

затрат относятся материалоемкость продукции и материалоотдача. 

Материалоотдача – характеризует выход продукции на один рубль 

материальных затрат, т.е. сколько произведено продукции с 1 рубля 

материальных ресурсов. 
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Мо = V/МЗ,                                                      (5) 

где Ме – материалоемкость продукции; 

 МЗ – сумма материальных затрат; 

 V – выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

Материалоемкость продукции рассчитывается по следующей формуле: 

 Ме = МЗ/V = 1/Мо, 

где Ме – материалоемкость продукции; 

 МЗ – сумма материальных затрат; 

 V – выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

Показатель материалоемкости показывает материальные затраты, 

приходящиеся на 1 рубль произведенной продукции, обратный показателю 

материалоотдаче. 

Повышение эффективности использования материальных ресурсов 

обусловливает сокращение материальных затрат на производство продукции, 

снижение ее себестоимости и рост прибыли. 

В качестве обобщающих показателей эффективности использования 

материальных ресурсов рассматривают также удельный вес материальных затрат 

в себестоимости продукции, коэффициент использования материалов [23, c. 32]. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

рассчитывается по следующей формуле: 

У = МЗ/S,                                                      (6) 

где У – удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; 

S – себестоимость продукции. 

Показатель удельного веса материальных затрат в себестоимости продукции 

показывает уровень использования материальных ресурсов, а также их структуру 

(материалоемкость продукции). 

Коэффициент использования материалов рассчитывается как отношение 

фактических материальных затрат к материальным затратам по плану при 

фактическом выпуске продукции: 
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Ким = МЗф/МЗп,                                                   (7) 

где Ким – коэффициент использования материальных ресурсов; 

МЗф – сумма фактических материальных затрат; 

МЗп – материальные затраты по плану при фактическом выпуске продукции. 

Коэффициент использования материалов показывает уровень эффективности 

их использования, соблюдения норм расходования. 

Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта материалами начинают с 

сопоставления планируемой потребности в материалах с учетом запасов их на 

начало года, остатков на конец, потребности на ремонт с данными о фактическом 

поступлении материалов на склад предприятия. 

Большинство промышленных предприятий имеет широкий ассортимент 

потребляемых материалов, поэтому анализ обеспеченности материалами 

осуществляется по важнейшим видам, которые определяют ее выпуск. Вначале 

дается оценка материально–технического снабжения. Проверку реальности 

планов начинают с изучения норм и нормативов, которые положены в основу 

роста потребности в материалах [27, с. 17]. 

В плане материально-технического снабжения (сводной таблице) содержатся 

распределенные по видам сырья и продукции данные о средних нормах расхода, 

выпуске продукции по плану, потребности на плановый объем продукции, 

переходящие запасе (количество и дни), потребность всего (на плановый объем 

продукции плюс остатки) и источники обеспечения потребности. 

В процессе анализа устанавливается реальность плана материально-

технического снабжения, для чего уточняется, правильно ли определено 

количество необходимых сырья и материалов на плановый объем продукции 

исходя из среднепрогрессивных норм расхода; правильно ли исчислены остатки 

на начало и конец планируемого периода; удовлетворяет ли план потребностям 

основного и вспомогательного производства по кондитерским цехам. По 

результатам проверки реальности плана снабжения целесообразно составить 

аналитическую таблицу. 
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Итак, в разделе нами исследованы методические подходы к анализу 

материально-производственных запасов ряда авторов. Определена методика в 

соответствии, с которой будет проведен анализ материально-производственных 

запасов ООО «Мечел-Материалы». 

Таким образом, изучены и рассмотрены теоретические основы анализа 

материально-производственных запасов. 

Нами определена сущность, представлена классификация и методы оценки 

материально-производственных запасов. Установлено, что материалы, 

используемые в производстве, делятся на основные и вспомогательные [24,  c. 2]. 

Основные материалы образуют вещественную основу продукта, а 

вспомогательные потребляются средствами труда либо расходуются для 

улучшений условий труда. 

Важное значение в бухгалтерском учете материально-производственных 

запасов имеет их оценка. В разделе представлена характеристика методов оценки 

материально-производственных запасов, списываемых в производство: по 

себестоимости каждой единицы; по средневзвешенной себестоимости и метод 

ФИФО. 

Так же изучен бухгалтерский учет материально-производственных запасов в 

организации. Рассмотрен порядок документального оформления материально-

производственных запасов в бухгалтерском учете, отражения поступления, 

списания и инвентаризации материально-производственных запасов на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта развития 

 

В настоящее время проблема сближения РСБУ и МСФО является наиболее 

актуальной. Сейчас мы наблюдаем процесс интеграции российских 

хозяйствующих субъектов в мировую экономику, что естественно обуславливает 

необходимость дальнейшего реформирования российской системы 
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бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. В результате чего Россия сможет 

выйти на мировой уровень экономически развитых стран. 

С развитием и широким распространением транснациональных корпораций 

появилась необходимость разработки единых норм, которые бы способствовали 

унификации систем бухгалтерского учета в мировых масштабах. Таким образом, 

мировое сообщество пришло к единому выводу, что необходимо вводить в 

национальные системы учета общие и единые правила, которые были бы 

понятны различным внешним пользователям. Такими правилами и стали 

Международные стандарты финансовой отчетности, необходимые при 

формировании финансовой отчетности большинства стран мира, [3, с. 7]. 

Для этих целей на территории РФ было введено в действие 63 документа 

МСФО, которые утверждены приказом Минфина России от 25.11.2011. 

В России порядок учета запасов регламентируется в Положении по ведению 

бухгалтерского учета «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. Однако в настоящее 

время Минфином РФ разработан проект нового ПБУ «Учет запасов», который с 

2012 года до сих пор не утвержден, следует отметить, что требования к учету 

запасов согласно проекту ПБУ очень схожи с требованиями, закрепленными 

МСФО 2 «Запасы» [1, с. 56]. 

Разработка нового ПБУ «Учет запасов» внесет такие изменения как 

расширение сферы применения в области учета запасов, поскольку ныне 

существующее ПБУ вообще не касалось вопросов учета незавершенного 

производства, а готовой продукции если и касалось, то только поверхностно и не 

содержит правил ее учета. 

Также новое ПБУ будет охватывать весь производственный цикл от момента 

производства и до реализации. Самым существенным отличием от ПБУ 5/01 

является порядок формирования первоначальной стоимости запасов. Как и ПБУ 

5/01, проект содержит три метода списания стоимости запасов: 

 по средневзвешенной стоимости; 
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 ФИФО; 

 по себестоимости единицы. 

Проект ПБУ 5/2012 «Учет запасов» не вносит каких-либо новых правил, а 

переписывает их иным языком, иными терминами, которые отражены в МСФО 

№ 2 «Запасы» применительно для Российской Федерации. 

Российская система бухгалтерского учета, а именно ПБУ и МСФО имеют 

соответствия и различия, как в учете запасов, так и других участков учета. В 

таблице 1.1 отразим некоторые соответствия МСФО и ПБУ по состоянию на 1 

января 2015 года. 

 

Таблица 1.1 – Некоторые соответствия МСФО и ПБУ по состоянию на 1 января      

  2015 года 

МСФО ПБУ 

МСФО 2 «Запасы» ПБУ 5/01 «Учет материально- производственных 

запасов 

МСФО 7 «Отчет о движении 

де- нежных средств» 

ПБУ 23/11 «Отчет о движении денежных средств» 

МСФО 12 «Налоги на прибыль» ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» 

МСФО 18 «Выручка» ПБУ 9/99 «Доходы организации» и др. 

 

Как видно из таблицы 1.1 в мировой практике и в России существуют аналоги 

стандартов, которые имеют как соответствия в своем содержании, так и 

различия. Также можно сказать, что приобретение и изготовление запасов 

непосредственно формируют затраты любой организации. Также можно сказать, 

что приобретение и изготовление запасов непосредственно формируют затраты 

любой организации.  

Затраты на производство продукции устанавливаются по условным 

измерителям, следовательно их можно определить посредством локализации по 

всем стадиям технологического процесса и по каждому виду продукции, только 

постатейная классификация затрат обеспечит необходимый контроль за всеми 

производственными расходами. [6, с. 90] Зарубежный опыт предполагает, что 

группировка и распределение затрат на производство организуются таким 
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образом, чтобы можно было оперативно контролировать формирование прибыли 

в процессе производства и реализации продукции, а потому издержки 

группируются по минимальному количеству статей. 

В таблице 1.2 представлены международные стандарты, которые 

регламентируют соответствующие элементы учета затрат. 

   

Таблица 1.2 – Международные стандарты, регламентирующие элементы  

                         учета затрат  

Элемент затрат МСФО 

Материальные IAS 2 «Запасы» 

На оплату труда IAS 19 «Вознаграждения работникам» 

Взносы во внебюджетные фонды IAS 19 «Вознаграждения работникам» 

Амортизация IAS 16 «Основные средства» 

IAS 38 «Нематериальные активы» 

Прочие: арендная плата; 

проценты по займам 

IAS 17 «Аренда» 

IAS 23 «Затраты по займам» 

 

Таким образом можно сказать, что в международной практике нет единого 

стандарта, регламентирующего затраты и их учет. 

В таблице 1.3 рассмотрим отличительные признаки в учете запасов в 

российской и международной практиках ведения бухгалтерского учета [7, с. 14]. 

 

Таблица 1.3 – Основные отличия в учете запасов согласно РСБУ и МСФО 

ПБУ 5/01 «Учет материально- 

производственных запасов» 

МСФО 2 «Запасы» 

В качестве материально- 

производственных запасов (МПЗ) 

принимаются активы: 

используемые в качестве сырья, материалов 

и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения 

работ, оказания услуг); 

предназначенные   для  продажи; 

используемые для управленческих нужд 

организации. 

Материально-производственные запасы 

принимаются к учету по фактической 

себестоимости. [5] 

Цель стандарта МСФО (IAS) 2 - определить 

порядок учета запасов. Основным вопросом 

при учете запасов является определение суммы 

затрат, которая признается в качестве актива и 

переносится на будущие периоды до признания 

соответствующей выручки. Стандарт содержит 

указания по определению затрат и их 

последующему признанию в качестве 

расходов, включая любое списание до чистой 

цены продажи. Он также содержит указания 

относительно способов расчета себестоимости, 

которые используются для отнесения затрат на 

запа- сы. [7] 

garantf1://70007981.17/
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Таким образом, существующая в настоящее время проблема сближения 

российской финансовой отчетности с международными стандартами является 

актуальной, поскольку МСФО дают наиболее достоверную информацию о 

финансовом положении и состоянии организации, а также о дальнейших 

перспективах ее развития. Однако, несмотря на все попытки сближения РСБУ и 

МСФО все же на данный момент времени это попытка не осуществлена, а лишь 

предлагаются многие  варианты ее решения. 

 

Выводы по разделу один 

 

Методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации 

о материально-производственных запасах организации установлены Положением 

по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (далее 

ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н .  

В состав материально-производственных запасов включаются: материалы, 

готовая продукция, товары.  

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости.  

В процессе анализа материалов важно установить, насколько оптимальны их 

объем и структура, насколько рациональна система их финансирования. В 

современных условиях организация самостоятельно решает вопросы, касающиеся 

привлечения и использования оборотных средств, а также оптимизации 

структуры их источников.  

В настоящее время проблема сближения РСБУ и МСФО является наиболее 

актуальной. Сейчас мы наблюдаем процесс интеграции российских 

хозяйствующих субъектов в мировую экономику, что естественно обуславливает 

необходимость дальнейшего реформирования российской системы 

бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. В результате чего Россия сможет 

выйти на мировой уровень экономически развитых стран. 
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      2  ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ 

ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ» 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

2.1 Характеристика предприятия 

 

ООО «Мечел-Материалы» является дочерним предприятием ОАО «Мечел». 

Головной офис компании «Мечел-Материалы» находится в Челябинске на 

территории ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ОАО «ЧМК»). 

В состав ООО «Мечел-Материалы» входят: 

 Златоустовский филиал (Челябинская область, г. Златоуст); 

 Белорецкий филиал (Республика Башкортостан, г. Белорецк); 

 Ижевский филиал (Удмуртская Республика, г. Ижевск); 

 Междуреченский филиал (Кемеровская область, г. Междуреченск); 

 Обособленное подразделение в г. Кинель (Самарская область). 

«Мечел-Материалы» специализируется на производстве и продаже 

огнеупорной шамотной продукции, обожженной извести, известняка, 

бетонных  смесей, металлоконструкций с применением гофробалки и сварной 

балки, а также на переработке металлургических шлаков – сырья для 

производства стали. Побочным продуктом передела является 

металлургический щебень различных фракций. 

Кроме обеспечения внутренних потребностей предприятий 

«Мечела», компания продает значительные объемы сырья сторонним 

потребителям. Продукция ООО «Мечел-Материалы» обладает постоянными 

качественными характеристиками и показателями, которые подтверждены 

сертификатами качества по ГОСТ и другими нормативно-техническими 

документами. 

«Мечел-Материалы» производит следующие виды продукции: 

 Цемент ЦЕМ III/A 32,5Н; ЦЕМ III/A 42,5Н  

 Шлак доменный гранулированный молотый  
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 Шлак гранулированный 

 Щебень доменный, шлаковый  

 Огнеупорная продукция  

 Бетонные смеси 

 Известь 

 Известняк Пугачевского месторождения 

 ЖБИ  

Весь перечень готовой продукции указан в (Приложение А). 

Адрес: 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 

Определяя финансовое состояние предприятия необходимо 

проанализировать состав и структуру имущества ООО «Мечел-Материалы» 

(таблица 2.1). Отчет о финансовых результатах представлен в (Приложение Б). 

 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели за 2014-2015 годы, в 

тыс.руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2014 г. 
Темп 

роста 

Темп 

прироста 

Абсолютное 

отклонение 

Выручка  4140877 4263498 97,12 -2,88 -122621 

Себестоимость продаж 3074530 3408150 90,21 -9,79 -333620 

Валовая прибыль (убыток) 1066347 855348 124,67 24,67 210999 

Коммерческие расходы 250030 100390 249,06 149,06 149640 

Управленческие расходы 107549 159889 67,26 -32,74 -52340 

Прибыль (убыток) от продаж 708768 595069 119,11 19,11 113699 

Проценты к получению 708 472 150,00 50,00 236 

Проценты к уплате 181727 149789 0,00 0,00 31938 

Прочие доходы 21814 140581 15,52 -84,48 -118767 

Прочие расходы 387549 95447 406,04 306,04 292102 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
162014 490887 33,00 

-67,00 -328873 

Прочее 16728 165 10138,18 10038,18 16563 

Чистая прибыль (убыток) 143905 377868 38,08 -61,92 -233963 

Собственный капитал 780063 636158 122,62 22,62 143905 

Оборотные активы 998969 1219648 81,91 -18,09 -220679 

 

В 2015 г. предприятие достигло более высоких финансовых результатов по 

сравнению с предыдущим годом, так как балансовая прибыль (прибыль до 

налогообложения) увеличилась по сравнению с 2014 г. Такой большой рост 
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обеспечен исключительно за счет увеличения прибыли от продажи продукции 

(708768 тыс. руб.).  

Выручка предприятия уменьшилась в 2014 г. на 2,88% по сравнению с 2013 

г., также увеличилась валовая прибыль предприятия в 2015 г. на 24,67%. 

Управленческие расходы уменьшились в 2015 г. по сравнению  с 2014 г. на 

52340 тыс. руб. Прибыль от продаж выросла в 2015 г. на 19,11% по сравнению 

с 2014 г. 

 В связи со снижением прибыли до налогообложения и увеличения  

расходов в 2015 г. произошло снижение чистой прибыли предприятия на 

328873 тыс. руб., а также увеличился собственый капитал по сравнению с 

2014г. на 143905 тыс. руб. Оборотные активы в 2015г. уменьшились на 

220679тыс. руб. Рассмортрим состав и структуру имущества ООО «Мечел-

Материалы» в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2   Состав и структура имущества ООО «Мечел-Материалы»,  

                           в тыс. руб. 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 

2013 г. 2014 г. 

Имущество, всего 5970003 6434421 6419278 107,53 99,76 

Внеоборотные активы 4567771 5214774 5420309 118,66 103,94 

В % ко всему имуществу 76,51 81,04 84,44     

Основные средства 4235434 4933208 5160797 121,85 104,61 

В % к внеоборотным активам 92,72 94,60 95,21     

Оборотные активы 1402233 1219648 998969 71,24 81,91 

В % ко всему имуществу 23,49 18,96 15,56     

Производственные запасы 679973 539637 539374 79,32 99,95 

В % к оборотным активам 48,49 44,25 53,99     

Дебиторская задолженность 642251 621307 385560 60,03 62,06 

В % к оборотным активам 45,80 50,94 38,60     

Денежные средства 11510 2366 25816 224,29 1091,12 

В % к оборотным активам 0,82 0,19 2,58     

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что на 

предприятии произошло существенное увеличение стоимости имущества. Так 
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в 2015 году стоимость имущества, по сравнению с 2013 годом увеличилась на 

7,53 %, по сравнению с 2014г. уменьшилась на 0,24%. Это вызвано 

увеличением стоимости основных средств. В структуре имущества 

предприятия наибольший удельный вес занимают внеоборотные активы. В 

структуре же оборотных средств предприятия наибольший удельный вес 

занимают материально-производственные запасы, что является 

положительным моментом [12, c. 47].  

При внутреннем анализе финансов необходимо изучить долю собственного 

и заемного капитала в имуществе предприятия (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3  Анализ динамики и структуры источников капитала ООО 

«Мечел-Материалы», в тыс. руб. 

Источники 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменения к 2015 г. 

2013 г. 2014 г. 

Уставный  капитал 100 100 100 0 0 

Нераспределенная прибыль 551659 636043 779948 228289 143905 

Заемный капитал 1834602 2334708 1924576 89974 -410132 

итого 2386361 2970851 2704624 318263 -266227 

 

Анализируя данные таблицы 2.3, можно сделать вывод, что на 

анализируемом предприятии сумма уставного капитала осталась не  изменой. 

Нераспределенная прибыль в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 

годом на 143905 тыс. руб., 2013 годом 228289 тыс. руб. 

Проводя анализ финансов предприятия кроме этих показателей необходимо 

изучить структуру собственного и заемного капитала, выяснить причины 

изменения отдельных его слагаемых и дать оценку этих изменений за 

исследуемый период. 

На исследуемом предприятии  сумма кредиторской  задолженности 

превышает дебиторскую, тем самым покрывает расходы, связанные с 

дебиторской задолженностью (таблица 2.4). Финансовое состояние 

предприятия во многом зависит от оптимальности структуры источников 

капитала  и от оптимальности структуры активов предприятия и в первую 

очередь от соотношения основного и оборотного капитала. 
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Таблица 2.4  Состав кредиторской и дебиторской задолженности ООО 

«Мечел-Материалы», в  тыс. руб. 

Задолженность 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кредиторская задолженность 810653 924623 715558 

Дебиторская задолженность 642251 621307 385560 

Разница -168402 -303316 -329998 

 

Анализ платежеспособности предприятия на основе показателей 

ликвидности баланса  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности (таблица 2.4), с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по 

степени срочности их погашения [32, с. 25]. Группировка активов и пассивов 

баланса для проведения анализа ликвидности  ООО «Мечел-Материалы» 

представлена в (приложении В). 

На практике принято выделять 4 группы ликвидности активов: 

А1 – наиболее ликвидные активы, 

А2 – быстро реализуемые активы, 

А3 – медленно реализуемые активы, 

А4 – трудно реализуемые активы. 

Деление производится с целью определения ликвидности предприятия или 

ликвидности бухгалтерского баланса. Для этого источники финансирования 

разделяют на 4 группы: 

П1 – наиболее срочные обязательства, 

П2 – краткосрочные пассивы, 

П3 – долгосрочные пассивы, 

П4 – постоянные пассивы. 

На основании вышеуказанных групп рассчитываются показатели 

ликвидности. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если: 

А 1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 
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Изучение соотношений этих групп активов и пассивов позволит установить 

тенденции в структуре баланса и его ликвидности (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5   Ликвидность баланса 

№ 
2013, тыс. руб. 2014, тыс. руб. 2015, тыс. руб. 

актив пассив актив пассив актив пассив 

1 11510<810653 9154<924623 25916<715558 

2 642251<1853741 621307<2355981 385560<1947909 

3 748471<2753835 589187<2517660 587493<2975748 

4 4567771>551774 5214774>636158 5420309>780063 

 

Из данных таблицы 2.5 видно, что вышеуказанное соотношение активов и 

пассивов баланс не выполняется, так как наиболее ликвидной части активов 

(денежные средства) недостаточно для покрытия кредиторской задолженности 

предприятия. Отсюда следует, что баланс предприятия ликвидный. 

Для оценки платежеспособности в краткосрочной перспективе 

рассчитывают следующие показатели: коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности 

(таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6   Показатели ликвидности предприятия  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,004 0,003 0,010 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,245 0,192 0,154 

Коэффициент текущей ликвидности 0,526 0,372 0,375 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие 

активы покрывают текущие пассивы. Превышение текущих активов над 

текущими пассивами свидетельствует о том, что у ООО «Мечел-Материалы» 

присутствует резервный запас для компенсации убытков, которые несет 

предприятие при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме 

наличности. 

Коэффициент быстрой ликвидности также не удовлетворяет норме (0,7 – 

1,0), так как большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 
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задолженность [29, с. 20]. 

Повышение доходности капитала достигается рациональным и экономным 

использованием всех ресурсов, недопущением их перерасхода, потерь на всех 

стадиях кругооборота. Таким образом, проводя анализ предприятия 

необходимо учитывать показатели рентабельности и оборачиваемости 

капитала (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7   Рентабельность капитала ООО «Мечел-Материалы» 

Показатель 2013  г. 2014 г. 2015 г. 

Прибыль, тыс. руб. 397707 490887 162014 

Выручка от реализации, тыс. руб. 4057974 4263498 4140877 

Сумма капитала, тыс. руб. 551774 636158 780063 

Чистая прибыль, тыс.руб. 293484 377868 143905 

Рентабельность капитала, % 53,19 59,40 18,45 

Рентабельность продаж, % 7,23 8,86 3,48 

Коэффициент оборачиваемости капитала 1,359 1,325 1,290 

 

Как видно из таблицы 2.7, доходность капитала в 2015 году снизилась до 

18,45%, по сравнению с предыдущими годами. Необходимо проанализировать, 

за счет, каких показателей произошло такое изменение. 

Используя данные таблицы 2.7, выявим изменения рентабельности 

капитала за счет: 

– коэффициента оборачиваемости 

(1,29-1,325)*8,86=-0,035*8,86=-0,031% 

– рентабельности продукции 

(3,48-8,86)*1,29= -5,38*1,29=-6,94% 

Таким образом, доходность функционирующего капитала уменьшилась за 

счет сокращения его оборачиваемости, а также за счет рентабельности продаж. 

Для повышения эффективности работы предприятия необходимо 

контролировать формирование и использование финансовых ресурсов 

предприятия, привлечение кредитов является одним из резервов финансового 

оздоровления предприятия.  
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2.2 Состав и структура товарных запасов ООО «Мечел-Материалы» 

 

Текущее состояние, динамика и структура материально-производственных 

запасов отражается в разделе 2 бухгалтерского баланса. 

 

Таблица 2.8   Динамика материально-производственных запасов, в  тыс. руб. 

Запасы 

  

Годы 

  

Абсолют-

ное 

отклонение 

2014 к 2013 

Абсолют-

ное 

отклонение 

2015 к 2014 

Темп 

роста, 

% 2014 

к 2013 

Темп 

роста, 

% 2015 

к 2014 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего  679973 539636 539373 -140337 -263 79,36 99,95 

в том числе  

454989 393892 405371 -61097 11479 86,57 102,91 

сырье, 

материалы и 

другие 

аналогичные 

ценности 

затраты в 

незавершенном 

производстве 

27738 31429 34365 3691 2936 113,31 109,34 

готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи 

195477 114315 98964 -81162 -15351 58,48 86,57 

товары 

отгруженные 
1769 0 673 -1769 673 0,00 0,00 

 

Как видно из таблицы 2.8, запасы товарно-материальных ценностей за 

анализируемый период уменьшились, а именно в 2014г. по сравнению с 2013г. 

на 20,64%, в 2015г. сокращение произошло не значительно по сравнению с 

2014 г. всего на 0,05%.  

Основной прирост запасов произошел по затратам незавершенного  

производства, а также в 2015 г. прирост товаров отгруженных и сырья. Данное 

увеличение статей материально-производственных запасов связано с 

расширением производства продукции и строительства нового цеха.  

Затраты в незавершенном производстве увеличились в 2014г. на 3691 тыс. 

руб., в  2015г. на 2936 тыс. руб. Одновременно выросли расходы на сырье и 

материалы  в 2014г. на 2,91% по сравнению с 2014г., а также товары 

отгруженные увеличились в 2015г. на 673 тыс. руб.   
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Материально-производственные запасы в структуре активов ООО «Мечел-

Материалы»  занимают значительный объем (таблица 2.9). Бухгалтерский 

баланс на 31 декабря 2015 г. указан в (Приложение Г). 

Таблица 2.9   Структура активов ООО «Мечел-Материалы» , в тыс. руб. 

Структура активов 2013 г. Доля % 2014 г. Доля % 2015 г. Доля % 

Внеоборотные активы 4567771 76,512 5214774 81,045 5420309 84,438 

Оборотные активы 1402233 23,488 1219648 18,955 998969 15,562 

В том числе запасы 679973 11,390 539637 8,387 539374 8,402 

Актив баланса 5970003 100 6434421 100 6419278 100 

 

За три анализируемых года доля запасов в структуре активов снизилась. 

Если в 2013 году их доля в структуре активов составляла 8,387%, то в 2014 

году произошло не значительное увеличение  доли запасов до 8,402 %. 

Динамика изменения структуры запасов в активах ООО «Мечел-

Материалы» представлена в таблица 2.10. 

 

Таблица 2.10  Динамика изменения структуры МПЗ, в тыс. руб. 

Запасы 2013 г. Доля % 2014 г. Доля % 2015 г. Доля % 

Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

454989 66,913 393892 72,992 405371 75,156 

Затраты в незавершенном 

производстве 

27738 4,079 31429 5,824 34365 6,371 

Готовая продукция и товары 

для перепродажи 

195477 28,748 114315 21,184 98964 18,348 

Товары отгруженные 1769 0,260 0 0,000 673 0,125 

Всего 679973 100 539636 100 539373 100 

 

Данные таблицы  2.10 показывают, что изменение доли запасов в структуре 

активов произошло за счет увеличения доли товаров для перепродажи, а также 

за счет снижения сырья и материалов. 

Анализ данных таблицы 2.10 показывает, что в структуре запасов ООО 

«Мечел-Материалы»  наибольшая доля приходится на сырье и материалы, 

несмотря на их снижение.  

В 2015 году в структуре запасов наибольшая доля приходится на сырье и 

материалы – 75,156%, наименьшая на отгруженные товары – всего 0,125%. 
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Рассмотрим динамику изменения структуры затрат по МПЗ (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11   Динамика изменения структуры затрат по МПЗ, в  тыс. руб. 

Статьи затрат 2013 г. Доля % 2014 г. Доля % 2015 г. Доля % 

Материальные расходы 2086411 60,00 2044890 60,00 1844718 60,00 

Транспортно-

заготовительные расходы 

971659 27,94 966102 28,35 830123,1 27,00 

Затраты на персонал 283541 8,15 265741 7,80 247453 8,05 

Прочие расходы 135741 3,90 131417 3,86 152235,9 4,95 

Себестоимость 3477352 100 3408150 100 3074530 100 

   

Анализ данных таблицы 2.11 показывает, что в структуре затрат ООО 

«Мечел-Материалы»  наибольшая доля приходится на материальные расходы, 

несмотря на их снижение.  

Например, по данным 2015 года в структуре затрат наибольшая доля 

приходится на материальные расходы – 60%, наименьшая доля приходится на 

прочие расходы – всего 4,95% [23, c. 47]. 

В целом можно заключить, что предприятие на конец анализируемого 

периода не испытывает большие трудности с реализацией собственной 

произведенной продукции, так как в 2015 году наблюдается снижение  готовой 

продукции на складах. Но  хорошая организация производства позволяет на 

конец отчетного периода потребить сырье и материалы для производства 

продукции, выполнить план по производству. Кроме того, за анализируемый 

период выросла выручка от продажи продукции.  

 

2.3 Оценка влияния состава и структуры товарных запасов на 

экономические показатели предприятия ООО «Мечел-Материалы» 

 

Рассчитаем систему показателей эффективности использования 

материально-производственных запасов в ООО «Мечел-Материалы» на основе 

данных бухгалтерской отчетности за 2014 и 2015 годы. Для расчета нам 
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необходимы также показатели выручки, прибыли от продаж и себестоимости 

продукции (таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12   Выписка из Отчета о финансовых результатах, в  тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг, тыс.р.  

4057974 4263498 4 140 877 

материальные затраты 2086411,2 2044890 1844718 

себестоимость 3477352 3408150 3074530 

  

Представим расчеты в таблице  2.13. 

 

Таблица 2.13  Расчет показателей эффективности использования материально-

производственных запасов 

Наименова-

ние 

показателя 

Формула 

для расчета 

2013 

г.  

2014 

г. 

2015 

г. 

Откло-

нение 

2014 к 

2013 

Откло

нение 

2015 к 

2014 

Темп 

роста 

2014 к 

2013 

Темп 

роста 

2015 к 

2014 

Материа-

лоотдача 

Мо=N/МЗ 1,945 2,085 2,245 0,140 0,160 107,198 107,663 

Материа-

лоемкость 

Ме=МЗ/N 0,514 0,480 0,445 -0,035 -0,034 93,285 92,882 

Удельный 

вес 

материаль-

ных затрат 

Dмз= МЗ/С 0,600 0,600 0,600 0,000 0,000 100,000 100,000 

 

Из таблицы видно, что выход продукции на один рубль материальных 

затрат 2014 году составил 2,085 р., а в 2015 году 2,245 р. Удельный вес 

материальных затрат в себестоимости продукции равен в 2014 году 0,6 и в 2015 

году 0,6. Произошло небольшое снижение  материалоемкости с 0,514 до 0,445. 

Этот показатель является обратным материалоотдаче и характеризует величину 

материальных затрат, приходящихся на один рубль произведенной продукции. 

Увеличение материалоотдачи связано с тем, что материальные затраты 

выросли, чем выручка от продажи продукции. 

Рассмотрим влияние на выручку от продажи продукции таких факторов, как 

материальные затраты и материалоемкость: 
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N=MЗ*Мо                                                   (8) 

∆N(МЗ)=∆MЗ*Мо0=2044890*2,085=4253595,65 тыс. руб.  

∆N(Mo)=MЗ1*∆Мо=1844718*0,16= 295154,88тыс. руб. 

Из полученных данных видно, что снижение выпуска продукции было 

обусловлено снижением материальных затрат при одновременном увеличении 

материалоотдачи. То есть, понизилась материалоемкость производства. Это 

означает, что ресурсы используются неэффективно. Производство одной 

единицы изделия требует больших затрат материальных ресурсов. Можно 

предположить, что данные изменения произошли за счет старения 

оборудования, неадекватного изменения технологического процесса или 

поставки некачественного материала. Поэтому для снижения 

материалоемкости производства и уменьшения тем самым материальных 

затрат необходимо использовать такие резервы как внедрение в 

производственный процесс комплекса организационно-технических 

мероприятий по новой технике, позволяющих обеспечить сокращение норм 

расхода сырья, материалов, топлива, энергии и в конечном итоге, экономию 

материальных ресурсов [31 c. 14]. 

Теперь необходимо рассчитать рентабельность материально-

производственных запасов и прибыль на рубль материальных затрат. Для этого 

используем таблицу 2.14. 

 

Таблица 2.14  Рентабельность материально-производственных запасов        

Наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста 

2014 к 2013 г. 

Темп роста 

2015 к 2014 г. 

1. Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 
397707 490887 162014 123,429 33,004 

2. Выручка от 

продажи продукции 
4057974 4263498 4 140 877 105,065 97,124 

2. МПЗ, тыс. руб. 679973 539637 539374 79,362 99,951 

3. Материальные 

затраты, тыс. руб. 
2086411,2 2044890 1844718 98,010 90,211 

4. Рентабельность 

МПЗ, % 
58,49 90,97 30,04 155,528 33,020 

5. Прибыль на рубль 

материальных 

затрат, коп. 

19,062 24,006 8,783 125,936 36,586 
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За исследуемый период выручка в 2014г. увеличилась по сравнению с 

2013 г. на 5,065%, а в 2014 г. выручка уменьшилась по сравнению с 2014 г. на 

2,876%. Материально-производственные запасы постепенно снижались за 

исследуемый период. Это говорит об их неинтенсивном использовании. Также 

темп роста материальных затрат превышает темп роста МПЗ, что 

свидетельствует о благоприятной ситуации. Снижение прибыли на рубль 

материальных затрат отрицательно характеризует работу ООО «Мечел-

Материалы». Кроме того, снижающаяся рентабельность, характеризующая 

прибыль, получаемую с каждого рубля материально-производственных 

запасов, показывает, что деятельность ООО «Мечел-Материалы» является не 

прибыльной.  

Рост материально-производственных запасов оценивается положительно, 

если сопровождается увеличением объема производства продукции. 

Опережающие темпы роста объема продажи продукции по сравнению с 

темпами роста запасов приводят к ускорению оборачиваемости оборотных 

средств, к их высвобождению из хозяйственного оборота. Чем медленнее 

производственные запасы оборачиваются в процессе функционирования 

предприятия, тем больше требуется хозяйственных средств для продолжения 

коммерческой деятельности организации.  

От оптимальной доли запасов в структуре активов в значительной степени 

зависят конечные результаты деятельности организации. Эффективное 

управление запасами позволяет ускорить оборачиваемость капитала и 

повысить его доходность, сократить затраты на хранение, высвободить из 

оборота часть капитала [9, c. 6].  

Для оценки оборачиваемости запасов используются показатели: период 

оборота и коэффициент оборачиваемости.  

Период оборота характеризует количество дней, в течение которых 

оплачиваются счета и реализуются материально-производственные запасы, т.е. 

показывает продолжительность цикла, в течение которого материально-

производственные запасы превращаются в наличные денежные средства.  
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Коэффициент оборачиваемости рассчитывается как отношение выручки от 

продажи без налога на добавленную стоимость (для более точного расчета 

можно использовать себестоимость реализованной продукции) к средней 

величине материально-производственных запасов.  

Средняя величина запасов определяется по данным бухгалтерского баланса 

как среднеарифметическая сумма на начало и конец анализируемого периода. 

Оценка оборачиваемости материально-производственных запасов 

представлена в аналитической таблице 2.15.  

 

Таблица 2.15   Анализ оборачиваемости  материально-производственных 

запасов ООО «Мечел-Материалы»  на основе выручки от 

продажи товаров 

Показатели 

 

Годы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.  3477352 3408150 3074530 

2. Среднегодовые материально-производственные 

запасы, тыс. руб.  
56664,417 44969,75 44947,833 

3. Коэффициент оборачиваемости материально-

производственных запасов (стр.1/стр.2), об. 
61 76 68 

4. Период оборота материально-производственных 

запасов (360/стр.3),  дн.  
6 5 5 

5. Коэффициент закрепления стр.2/стр.1 0,016 0,013 0,015 

 

Данные таблицы 2.15 характеризуют ускорение оборачиваемости 

материально-производственных запасов. Это говорит о повышении деловой 

активности предприятия. Оборачиваемость материально-производственных 

запасов уменьшилась с 76  об. в 2014 году до 68  об. в 2015 году, что 

свидетельствует об отрицательной тенденции в использовании материально-

производственных запасов в ООО «Мечел-Материалы» [5, c. 78]. 

Чем меньше коэффициент закрепления, тем эффективнее используются 

оборотные средства. Данные таблицы 2.15 показывают, что коэффициент 
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закрепления имеет тенденцию то к снижению, то к увеличению. За 

анализируемый период он снизился на 0,003 и увеличился на 0,002. 

Нерациональное использование МПЗ привело к не высвобождению средств 

из одного оборота в 2014 году по сравнению с 2014 годом на сумму 52160280 

тыс. руб., а за год – на сумму 247761330 тыс. руб., рациональное использование 

МПЗ привело к  высвобождению средств из одного оборота в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на сумму 24596240 тыс. руб., а за год – на сумму 

129450011,12 тыс.руб.:  

(76-61)*3477352=52160280 тыс. руб.                        

      52160280*4,75=247761330 тыс. руб.                                                 

(68-76)*3074530=-24596240 тыс. руб.                                                 

-24596240*5,263=-129450011,12 тыс. руб.     

                                         

Таблица 2.16  Анализ оборачиваемости оборотных активов  

Показатели 
Годы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, тыс. руб.  
4057974,00 4263498,00 4140877,00 

2. Среднегодовые оборотные активы, тыс. руб.  116852,750 101637,333 83247,417 

3. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств (стр.1/стр.2), об. 
34,727 41,948 49,742 

4. Период оборота оборотных активов 

(360/стр.3),  дн.  
10,367 8,582 7,237 

5. Коэффициент закрепления стр.2/стр.1 0,029 0,024 0,020 

 

Количество оборотов и период оборота материально-производственных 

запасов характеризует использование оборотных активов. От использования 

последних зависит величина отвлекаемых из процесса производства 

производственных ресурсов. Формирование остатков запасов и эффективность 

их использования во многом зависят от скорости их оборота, на что  в свою 

очередь, влияют регулярность, скорость поставок и однодневная потребность в 

сырье, материалах, топливе и др. [17, c. 21] 

За анализируемый период наблюдается прямая зависимость между 
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оборачиваемостью МПЗ и оборачиваемостью оборотных активов. Так как 

запасы занимают наибольшую долю в оборотных активах, то можно сделать 

вывод о том, что ускорение их оборачиваемости оказало большое влияние на 

оборотные активы в целом.  Таким образом, снижение материально-

производственных запасов в ООО «Мечел-Материалы»  оценивается 

отрицательно, так как он сопровождается снижением оборачиваемости 

материально-производственных запасов, которое приводит к снижению объема 

реализации продукции и отрицательно  влияет на оборотные активы в целом.  

Выводы по разделу второму 

 

ООО «Мечел-Материалы» является дочерним предприятием ОАО 

«Мечел».  «Мечел-Материалы» специализируется на производстве и продаже 

огнеупорной шамотной продукции, обожженной извести, известняка, бетонных  

смесей, металлоконструкций с применением гофробалки и сварной балки, а 

также на переработке металлургических шлаков – сырья для производства 

стали. Побочным продуктом передела является металлургический щебень 

различных фракций. 

В 2015 г. предприятие достигло более высоких финансовых результатов по 

сравнению с предыдущим годом, так как балансовая прибыль (прибыль до 

налогообложения) увеличилась по сравнению с 2014 г. Такой большой рост 

обеспечен исключительно за счет увеличения прибыли от продажи продукции 

(708768 тыс. руб.).  

Предприятие на конец анализируемого периода не испытывает большие 

трудности с реализацией собственной произведенной продукции, так как в 

2015 году наблюдается снижение  готовой продукции на складах. Но  хорошая 

организация производства позволяет на конец отчетного периода потребить 

сырье и материалы для производства продукции, выполнить план по 

производству. Кроме того, за анализируемый период выросла выручка от 

продажи продукции.  
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За анализируемый период наблюдается прямая зависимость между 

оборачиваемостью МПЗ и оборачиваемостью оборотных активов. Так как 

запасы занимают наибольшую долю в оборотных активах, то можно сделать 

вывод о том, что ускорение их оборачиваемости оказало большое влияние на 

оборотные активы в целом.   

Таким образом, снижение материально-производственных запасов в ООО 

«Мечел-Материалы»  оценивается отрицательно, так как он сопровождается 

снижением оборачиваемости материально-производственных запасов, которое 

приводит к снижению объема реализации продукции и отрицательно  влияет на 

оборотные активы в целом. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ 

ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ООО 

«МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ»  

 

3.1 Рекомендации по оптимизации материально-производственных запасов на 

предприятии 

 

В практике материальный поток, двигаясь от первичного источника сырья 

через цепь производственных, транспортных и посреднических звеньев к 

конечному потребителю, постоянно увеличивается в стоимости. Проведенный 

анализ затрат в ООО «Мечел-Материалы» показал, что в стоимости 

выпускаемой продукции, попавшей к конечному потребителю, более 50% 

составляют материальные расходы. 

Для лучшего контроля за материально-производственными запасами на 

предприятии следует производить контрольно-аналитические действия по 

управлению материально-производственными запасами на предприятии [30, c. 

14]. 

Достаточность объема, структуры формирования материально-

производственных запасов (МПЗ) в составе оборотного капитала имеет 

большое значение для обеспечения финансовой устойчивости и 

платежеспособности, прибыли и рентабельности любого предприятия. К тому 

же хозяйственные операции по учету МПЗ относятся к операциям с 

повышенным уровнем риска в связи с частыми хищениями и порчей данного 

вида активов. В связи с этим основными целями внутреннего аудита МПЗ на 

предприятиях является проверка сохранности, правильности ведения учета и 

отражения их в отчетности, организации хранения и эффективности 

использования. 

Этапы внутреннего аудита материально-производственных запасов. 

Внутренний аудит МПЗ целесообразно осуществлять в два этапа. На первом 

этапе необходимо дать оценку средствам контроля за МПЗ: 

garantf1://57382891.0/
garantf1://57382891.0/
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 проверить наличие организованного должным образом места хранения 

МПЗ (как они защищены от доступа посторонних лиц, имеются ли охрана и 

пожарная сигнализация, существует ли контроль за выдачей и вывозом 

ценностей); 

 провести инвентаризацию материальных ценностей (обязательную, 

плановую, внезапную), оформив ее результаты соответствующими 

документами; 

 установить круг лиц, отвечающих за сохранность, приемку и отпуск 

МПЗ; 

 заключить с данными людьми договоры о материальной 

ответственности. 

В ходе анализа было установлено, что имел место быть факт 

необоснованного отвлечения средств предприятия на излишние запасы 

материалов. Что в свою очередь привело к снижению ликвидности оборотных 

средств предприятия. В этом случае, целесообразно было бы сократить запасы 

до уровня, необходимого при использовании в течение года. 

Так же можно рекомендовать проведение ежеквартальных инвентаризаций 

запасов со сроком хранения на складе свыше 1 года с целью выявления 

излишнего сверхнормативного, неэффективно используемого имущества 

Для этого рекомендуется внедрить использование разработанных рабочих 

таблиц для анализа МПЗ на предмет наличия ненужных и излишних запасов, 

правильности оформления пересортицы, целесообразности приобретения 

отдельных видов запасов [14, c. 16]. 

Величина собственных оборотных средств ниже нормы (имеет 

отрицательную величину), а величина текущих финансовых потребностей при 

детальном рассмотрении также не соответствует рекомендуемым значениям, то 

для увеличения СОС необходимы следующие мероприятия: 

 увеличить долгосрочные заимствования. Если долгосрочных кредитов в 

структуре пассива относительно немного, то можно попробовать получить 

дополнительный долгосрочный кредит. 
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 увеличить кредиторскую задолженность, удлиняя сроки расчета с 

поставщиками крупных партий сырья, материалов, товаров. Причем, это 

можно себе позволить именно с теми поставщиками, которые заинтересованы в 

сбыте предприятию больших партий. Для эффективного управления запасами 

можно также рекомендовать оптимизировать управление расходами ООО 

«Мечел-Материалы». Управление расходами достигается за счет минимизации 

затрат, а именно за счет управления структурой и рационального 

использования материальных, трудовых, энергетических ресурсов, финансовых 

средств по всем видам деятельности и включает в себя применение следующих 

механизмов оптимизации: 

1. Нормы, нормативы затрат на основании расчетов утверждаются и 

поддерживаются в машинном варианте. Нормы, нормативы корректируются с 

учетом результатов внедрения организационно-технических мероприятий, 

рационализаторских предложений, изобретений; 

2. Планирование всех видов переменных затрат на производство услуг на 

основании норм и нормативов. 

3. Расчет потребности в ресурсах и планирование затрат на создание нового 

продукта, развитие производственных мощностей, обеспечение качества 

продукции. 

Повышение эффективности использования материальных ресурсов 

обусловливает сокращение материальных затрат на производство продукции 

(работ, услуг), снижение ее себестоимости и рост прибыли. Поэтому важное 

значение имеет не только правильное логическое восприятие этой причинно – 

следственной связи и верное определение тенденции воздействия 

эффективности использования материалов на величину материальных затрат и 

другие показатели хозяйственной деятельности предприятия, но и умение 

количественно оценить результат такого воздействия. Эффективное 

управление запасами позволяет снизить продолжительность 

производственного и всего операционного цикла, уменьшить текущие затраты 

на их хранение, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть 
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финансовых средств, реинвестируя их в другие активы. Обеспечение этой 

эффективности достигается за счет разработки и реализации специальной 

финансовой политики управления запасами. В ходе анализа была рассмотрена 

АВС – модель управления запасами. Очень перспективной товарной группой 

является «Металлическая тара». Она составляет значительную часть, как в 

товарных запасах, так и в товарообороте фирмы. На эту товарную группу 

торговая наценка будет незначительна, но она обеспечит стабильный доход и 

высокую скорость оборота товарных запасов. Для оптимизации управления 

запасами можно рекомендовать принять к сведению следующий комплекс 

мероприятий по работе с запасами: 

 Нормирование запасов по каждому виду материальных ресурсов. 

 Создание банка данных малоиспользуемых запасов в разрезе 

функциональных подразделений. 

 Периодическое проведение (не реже 1 раза в квартал) анализа 

оборачиваемости запасов, соблюдения нормативов по запасам 

 Разработать мероприятия по вовлечению в производство и реализации 

неиспользуемых запасов. 

 Проведение ежеквартальных инвентаризаций запасов со сроком хранения 

на складах свыше 1 года с целью выявления излишнего сверхнормативного, 

неэффективно используемого имущества. 

Предлагаемая политика нормирования оборотных средств включает в себя: 

1. Разработку и внедрение комплексной автоматизации по расчетам 

оптимальной величины нормативов оборотных средств. 

2. Научно обоснованное нормирование оптимальной величины запасов по 

каждому виду материальных ресурсов. 

3. Уточнение норм и нормативов оборотных средств при изменении 

технологии и организации производства, изменении цен, тарифов и др. 

показателей. 

В целях оптимизации величины запасов при нормировании необходимо 

учитывать следующие моменты: 
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1. Не включать в нормирование МПЗ, находящиеся на складах без 

движения более года, а также те МПЗ, которые превышают годовой срок их 

использования. 

2. Не включать в нормирование МПЗ и НЗП излишки неэффективно 

используемого имущества [33, c. 10]. 

В решении проблемы ускорения оборачиваемости оборотных активов 

организация должна использовать имеющуюся нормативную базу по товарно-

материальным запасам. Контроль за соблюдением разработанных нормативом 

должен осуществляться в режиме оперативного учета. Планирования товарных 

запасов следует за планированием оборота, поскольку объем оптового 

товарооборота, служит основой разработки плана запасов. Углубленное 

изучение рынка разрешит максимально оптимизировать структуру товарных 

запасов. Нужно уменьшить ассортимент товаров, так как некоторые товары и 

товарные группы имеют очень медленную скорость оборота, повысить ее 

возможно лишь за счет проведения широкой рекламной кампании, тем самым 

устранив проблему затоваривания готовой продукции на предприятии. 

 

3.2 Формирования имиджа ООО «Мечел-Материалы» с помощью усиления 

рекомендаций компании 

 

Необходимо отметить, что в деятельности ООО «Мечел-Материалы» 

отсутствует применение какой-либо рекламы, т.е. продвижение продукции 

заключается всего лишь в работе менеджера в прозванивании предприятий г. 

Челябинска и заключении с ними договоров на поставку продукции. Отсюда 

следует малый круг потребителей как среди юридических лиц, так и среди 

физических лиц. Основной акцент в целях рекламной кампании делается на 

информирование покупателей и реализаторов о назначении, области 

применения, основных характеристиках продукции. Реклама на этом этапе 

требует значительных затрат. Применяемая реклама носит название 

информативной. Помимо функции информирования, она обеспечивает 
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рассеивание сомнений и опасений потребителя, формирование образа фирмы.  

Целевая аудитория: юридические и физические лица. 

Планируемые средства размещения рекламы: радио; телевидение; «Директ 

– мейл»; PR – акции; наружная реклама. 

Расчеты представлены без определения срока их проведения и из расчета 

цен на необходимые услуги по подготовке мероприятий на сегодняшний день 

(таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1  Основные мероприятия по повышению объема реализации    

  готовой продукции ООО «Мечел-Материалы», с целью 

  оптимизации товарных запасов 

№ Мероприятия Затраты, руб. 

1. 
Реклама на радио 

(«Европа плюс») 

Зрад.рекл.=400*20*0,5+14200=18 200 руб. 

где 400 – число запуска роликов в течении года; 

 20 – длительность ролика, сек.; 

 0,5 – цена 1сек прокрутки рекламы, руб.; 

 14200 – цена изготовления роликов, руб.  

2. 

Реклама на 

телевидении (канал 

«ТНТ-Эфир») 

Зтеле.рекл.=15*2 300=34 500 руб. 

где 15 – кол-во роликов; 

 2 300 – цена изготовления 1 ролика. 

3. 

Наружная реклама 

(рекламные щиты  

(3,5х 6 м
2
)) 

Знаруж.рекл.=5*5800=29000руб., 

где 5 – количество щитов; 

 5800 – стоимость изготов. одного щита, руб. 

4. «Директ – мейл» 

Рассылка деловых писем с буклетами: 

Изготовление буклетов 100 шт *8 

рассылка писем по офисам 100 шт * 4.2 

Итого: 800+420=1 220 руб. 

5. PR – акции 

Статьи в СМИ написание статьи: 

Статья –1 500руб.: 3*1500 

-размещение статьи: 5 000 руб.: 3*5 000 

Итого: 4500+15000=19500 руб. 

6. Итого 18 200+34 500+29 000+1 220+19500 = 102 420 руб. 

 

Расходы на персонал в расчёты не вошли, так мероприятия будут 

проводиться работниками других организаций, а расходы на их трудозатраты 

уже включены в цену. Данная рекламная кампания сформирует 

положительный образ ООО «Мечел-Материалы» в глазах ее общественности, 

что позволит более четко позиционировать фирму и предоставлять ее 

продукцию на рынке [28, c. 20].  
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Таким образом, проведение данных мероприятий будет способствовать 

сглаживанию колебаний спроса на предоставляемую фирмой продукцию, 

привлекать новых клиентов в данную фирму, а также будет способствовать 

формированию приверженности клиентов ООО «Мечел-Материалы». 

Таким образом, рекламная кампания содержит наиболее эффективные 

мероприятия, призванные ускорить оборачиваемость оборотных средств и 

оптимизировать запасы и позволяющие приблизить структуру оборотных 

активов предприятия к оптимальной, и как следствие улучшить все показатели 

ликвидности и платежеспособности. При этом руководство фирмы может на 

свое усмотрение реализовывать отдельные мероприятия из предложенных в 

проекте. Расчет экономической эффективности производился по основным 

экономическим показателям относительно некоторых наиболее важных, с 

точки зрения автора, рекламных мероприятий. Рассчитанные экономические 

показатели показывают положительное значение, что демонстрирует 

эффективность предлагаемого проекта рекламной кампании. 

Так нами выяснено, что бухгалтерский учет запасов на предприятии 

соответствует требованиям действующего законодательства, и специфике 

деятельности организации. Однако, на наш взгляд, на предприятии 

недостаточно эффективен механизм управления запасами.  Во-первых, 

учетная политика не содержит всех существенных аспектов, необходимых 

для организации учетного процесса материальных ценностей. Во-вторых, 

недостаточно проработанной нам представляется система планирования и 

анализа материальных ценностей.  

В этой связи нами предлагается разработать Стратегию повышения 

эффективности управления материально-производственными  запасами, 

которая  будет  способствовать  оптимизации  учетного процесса на 

предприятии, формированию  системы  планирования,  анализа  и 

прогнозирования  материальных ресурсов фирмы. Такая  Стратегия будет 

иметь реальное  практическое значение для различных специалистов, 

выполняющих  различные  производственные  и  управленческие  функции  в 
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ООО «Мечел-Материалы» – бухгалтеров, экономистов, высшего 

управленческого персонала. Организационная структура предприятия 

представлена в (Приложение Д). Основные элементы предлагаемой 

Стратегии рассмотрим на  рисунке 3.1 

Таким образом, нами предлагаются различные элементы Стратегии, 

которые могут быть использованы в практической деятельности 

предприятия. Рассмотрим данные элементы в том порядке, в котором они 

изложены на рисунке с указанием необходимых пояснений и уточнений. 

Руководству организации следует понимать, что предлагаемая нами 

Стратегия будет направлена на оптимизацию учетного процесса и 

эффективную организацию экономического анализа и прогнозирования 

материальных ресурсов как важнейшего элемента формирования оборотного 

капитала. Поэтому, прежде всего, по нашему мнению, следует внести 

различные изменения в учетную политику предприятия в части учета 

материально-производственных запасов [26, c. 17]. 

В качестве организационных изменений, на наш взгляд, руководству 

предприятия следует рассмотреть необходимость уточнения некоторых 

позиций учетной политики в части учета запасов. Эти позиции детально 

рассмотрены нами в рекомендуемой форме    приказа руководителя 

предприятия, который может утверждать соответствующие изменения в 

учетной политике на 2016г. Оптимальная форма приказа о внесении 

изменений в учетную политику может включать такие элементы как: 

утверждение графика документооборота в части учета материальных 

ценностей, установления норм списания спецодежды, утверждение методики 

учета возвратных отходов, рассмотрение форм внутренней отчетности для 

систематизации информации о движении запасов внутри отчетных периодов. 

В целях оптимизации учетного процесса нами предлагается внести ряд 

изменений, связанных с совершенствованием системы бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов. Эти изменения (второй и третий 

элемент Стратегии) включают: утверждение методик планирования закупок  
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТРАТЕГИИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ 
 

 

 

 

 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ 
 

Цель Стратегии – оптимизировать учетный процесс и усовершенствовать 

механизм учета, анализа и управления материально-производственными запасами 

на предприятии 

Задача Стратегии – помочь руководству и специалистам повысить качество 

учетных данных и разработать методику экономического анализа и 

прогнозирования материальных ценностей 

Принципы Стратегии – принцип соответствия специфике деятельности 

предприятия, принцип соответствия уровню развития экономики региона, 

принцип оптимальности затрат на внедрение стратегии 
 

 

2. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОПТИМИЗАЦИЮ 

УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Внесение изменений и корректировок в учетную политику в целях формирования 

графика документооборота, форм внутренней отчетности и уточнения некоторых 

аспектов учета материально-производственных запасов 

Утверждение методики учета материальных ценностей 
 

 
 

3. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕНИЕМ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ И СКЛАДСКОГО УЧЕТА 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Разработка методики планирования закупок материальных ценностей 

Разработка методики складского учета материальных ценностей 

 

4. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

Анализ и прогнозирование материальных ресурсов в программе «Альт-

финансы». 

Разработка рекомендаций на основе прогноза 
 
 

Рисунок 3.1 – Основные элементы рекомендуемой Стратегии повышения 

эффективности управления запасами в ООО «Мечел-Материалы» 
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материальных ценностей, методики складского  учета, а также 

установление методики учета поступления и выбытия материально-

производственных запасов. Разработанные с учетом специфики деятельности 

предприятия методики будут способствовать повышению качества учетного 

процесса и оптимизируют состав выполняемых учетных и аналитических 

процедур для бухгалтера, экономиста и сотрудников склада, которые в той 

или иной степени ответственны за различные операции по учету 

материальных ценностей [19, c. 56]. 

Рекомендуемую методику планирования закупок материалов приведем на 

рисунке 3.2. Предлагаемая в рамках Стратегии повышения    эффективности   

управления   материальными ресурсами методика планирования закупок 

сырья и материалов будет способствовать формированию и 

совершенствованию механизма планирования поставок материальных 

ценностей, что особенно актуально в условиях современной экономики. 

Рассмотрим каким образом в ООО «Мечел-Материалы» осуществляется 

выполнение договоров с поставщиками на поставку материалов. Алгоритм 

основных действий с  указанием заполняемых первичных документов 

приведем в таблице 3.2. 

В целях оптимизации и систематизации учетного процесса в части учета 

движения материальных ценностей в бухгалтерии в рамках Стратегии, 

предложим методику учета материальных ценностей, которая на наш взгляд, 

позволит упростить работу сотрудников бухгалтерии по обработке учетной 

информации, отражающей многочисленные операции по движению 

материальных ценностей. Практическое назначение предлагаемой методики 

состоит в ее наглядности, понятности и доступности для специалистов, 

выполняющих функции учета и анализа материальных ценностей. Кроме 

того, такая методика может быть использована инвесторами в целях 

формирования у них выводов об эффективности учетной системы в целом. 
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК МАТЕРИАЛОВ 

В ООО «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ» 

ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ЭТАПЫ   ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

 

 

 

1. Коммерческий отдел в срок до 25 сентября направляют заместителю директора по 
вопросам производства и коммерческой деятельности подготовленные в свободной 

форме перечни сырья и материалов (основных и вспомогательных), необходимых для 

производства основной продукции на следующий год , а также с учетом новой 

продукции и по той продукции, технология производства которой была изменена 
 

 

 
 

2. С целью подготовки плана 

закупки основных сырья 

и материалов на следующий 

год заместитель директора 

использует данные: 

Собранную сотрудниками коммерческого 

отдела информацию: 

1) потребность в сырье и материалах на 
планируемый период; 

2) наличие складских остатков на начало 
года; 

3) планируемый объем складских остатков 
на начало года 

 

 

 

3. Используя данные о потребности в сырье и материалах, заместитель генерального 
директора по вопросам производства и коммерческой деятельности составляет проект 

плана закупки на следующий год, который направляется генеральному директору на 

проверку и дальнейшее утверждение проекта 
 

 

 
 

4. Окончательный вариант плана закупок материалов утверждается генеральным 

директором и является индикативным, т.е. не является обязательным основанием для 

осуществления покупок. 
 

 

 

 
5. В дальнейшем ежеквартально не позднее 
18 числа третьего месяца каждого квартала, 

предшествующего планируемому, план 

закупок на текущий год корректируется 

зам.генерального директора. При этом такой 

план обязательно содержит информацию: 

об ожидаемом исполнении плана 

закупок основных сырья и 

материалов в текущем квартале и 

скорректированный на 

следующий квартал в 

соответствии с изменениями в 

потребностях материалов по 

различным отделам предприятия 
 

Рисунок  3.2 –  Методика  планирования  закупок  материалов  в    

                     ООО «Мечел-Материалы» 
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Таблица 3.2 – Методика учета выполнения договоров с поставщиками в 

ООО «Мечел-Материалы» 

Перечень  и характеристика основных 

процедур 

Наименование и краткая 

характеристика 

заполняемых документов 
1. Начальник коммерческого отдела  и  начальник 

производства по итогам проведения поиска и отбора 

поставщиков готовит договоры или проекты соглашений 

к действующим договорам, и передает их на 

согласование заместителю генерального директора по 

производственным вопросам. Затем сотрудники 

коммерческого отдела организуют процесс подписания  

договоров и их возвращения на предприятие в 

необходимых количествах. 

Договоры, проекты 

соглашений к 

действующим договорам 

(составляются в 

соответствии с 

требованиями 

Гражданского кодекса 

РФ) 

2. Начальник производства по каждой номенклатуре 

назначает ответственного исполнителя из числа 

специалистов производственного отдела, которые несут 

ответственность за обеспечение предприятия товарно-

материальными ценностями. 

Должностные 

инструкции 

3. Начальник производства и начальник коммерческого 

отдела получают счета на оплату товарно-материальных 

ценностей (далее ТМЦ), которые направляются 

заместителю генерального директора для визирования и 

подтверждения оплаты. Оплата товара производиться 

платежными поручениями. 

Договора, счета на оплату 

4. Товаросопроводительная  документация вместе с 

ТМЦ направляется на склад предприятия. 

Накладные по 

поступившим ТМЦ и 

счета-фактуры 

5. Ответственный исполнитель отслеживает исполнение 

заключенных договоров и расчетов с поставщиками 

(сотрудники склада). При обнаружении отклонений 

принимаются меры по их устранению. 

Акты сверок с 

поставщиками 

6. Документы со склада передаются в бухгалтерию, 

и проводится сверка первичной документации 

Акты  сверок, карточки 

аналитического учета 

 
 

Частные показатели применяются для характеристики эффективности 

потребления отдельных элементов материальных ресурсов, а также для 

оценки материалоемкости отдельных изделий. К таким показателям 

относятся материалоемкость в части сырья и материалов, топливоемкость, 

энергоемкость, емкость покупных изделий и полуфабрикатов, 

металлоемкость и т.д [8, c. 26].  
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Их исчисление и анализ необходимы для поиска резервов экономии 

материальных затрат при производстве конкретных видов продукции и 

потреблении конкретных материалов. 

Поэтому ООО «Мечел-Материалы» можно порекомендовать внедрить в 

организационную структуру предприятия отдел логистики. Применение 

логистики на предприятии позволит: 

 оптимизировать материальные запасы на всем пути движения 

материального потока, 

 снизить время прохождения товаров по логистической цепи;  

 снизить транспортные расходы;  

 сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на 

операции с грузом. 

Значительная доля экономического эффекта достигается за счет 

оптимизации материальных запасов на всем пути движения материального 

потока. Высокая значимость оптимизации запасов в ООО «Мечел-

Материалы» объясняется следующим: 

 в общей структуре издержек на логистику расходы на содержание 

запасов составляют более 50%, включая расходы на управленческий аппарат, 

а также потери от порчи или кражи товаров;  

 большая часть оборотного капитала отвлечена в запасы. 

Оптимизация запасов при использовании логистики обеспечивается за 

счет высокой степени согласованности действий участников логистических 

процессов, за счет повышения надежности поставок, за счет рациональности 

распределения запасов, а также по ряду других причин. Следующая 

составляющая экономического эффекта от применения логистики в ООО 

«Мечел-Материалы» образуется за счет снижения времени прохождения 

товаров по логистической цепи [18, c. 13].  

Сегодня в общих затратах времени, отводимых на складирование, 

производственные операции и доставку, затраты времени на собственно 

изготовление продукта труда составляют в среднем от 2 до 5%. Таким 
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образом, свыше 95% времени оборота приходится на логистические 

операции. Сокращение этой составляющей позволит предприятию ускорить 

оборачиваемость капитала, соответственно увеличить прибыль, получаемую 

в единицу времени, снизить себестоимость продукции. 

  

3.3 Расчет экономической эффективности предложенных рекомендаций  

 

Экономический эффект от применения логистики в ООО «Мечел-

Материалы» возникнет также от снижения транспортных расходов. 

Оптимизируются маршруты движения транспорта, согласуются графики, 

сокращаются холостые пробеги, улучшаются другие показатели 

использования транспорта [21, c. 32].  

Логистический подход создает также условия для улучшения многих 

других показателей функционирования материалопроводящей системы ООО 

«Мечел-Материалы», так как совершенствуется ее общая организация, 

повышается взаимная связь отдельных звеньев, улучшается управляемость.  

Совокупный экономический эффект от использования логистики, как 

правило, превышает сумму эффектов от улучшения перечисленных 

показателей. Это объясняется возникновением у логистических систем, так 

называемых интегративных свойств; т.е. качеств, которые присущи всей 

системе в целом, но не свойственны ни одному из элементов в отдельности. 

Внедрение отдела логистики требует введение в штат 3 специалистов-

логистов, которые будут организовывать на предприятии данный подход. 

Таким образом, для образования отдела логистики ООО «Мечел-Материалы» 

понесет затраты в размере окладов 3 логистов и прочих организационных 

расходов. Оклад логиста составит 25000 руб. Организационные расходы 

единоразово составят 14000 руб. 

Таким образом, расходы на формирование отдела логистики за год 

составят: 

(25 000*3) * 12 + 14000 = 914 000 руб. 
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914 000 * 30%/100=274 200 руб. 

914 000 + 274 200 = 1 188 200 руб. 

В результате снижения времени прохождения товаров по логистической 

цепи выручка ООО «Мечел-Материалы» увеличится на 15%. 

4140877 + (4140877*0,15) = 4202990,155 тыс. руб. 

Рассчитаем эффект от внедрения отдела логистики в ООО «Мечел-

Материалы»: 

(4202990,155 – 1 188,2) – 4140877 = 60924,955 тыс. руб. 

Итак, в результате внедрения логистического подхода предприятие 

получит 60924,955 тыс. руб. Прогнозные значения на затраты МПЗ 

представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Прогнозные значения по затратам МПЗ, в тыс. руб. 

Статьи затрат 2015 г. Доля % Прогноз Доля % 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Материальные 

расходы 
1844718,00 60,00 1817047,23 60,00 -27670,77 98,5 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 

830123,10 27,00 705604,00 24,54 -124519,10 85,00 

Затраты на 

персонал 
247453,00 8,05 217935,00 7,58 -29518,00 88,07 

Прочие расходы 152235,90 4,95 135247,01 4,70 -16988,89 88,84 

Всего 3074530,00 100 2875833,24 100 -198696,76 93,54 

 

Доля транспортных расходов уменьшилась в прогнозном году по 

сравнению с 2015 г., что положительно скажется на деятельности 

организации. Также из таблицы видно, что в общем расходы уменьшились в 

прогнозном году по сравнению с 2015 г. это свидетельствует о том, что 

предприятие нормализует контроль за затратами и наиболее рационально 

будет отслеживать расходы по МПЗ. В таблице 3.4 представлен расчет 

показателей эффективности использования материально-производственных 

запасов  на прогнозный год. 



63 

Таблица 3.4 ‒ Расчет показателей эффективности использования           

материально-производственных запасов на прогнозный год 

Наименование показателя 2015 г. Прогноз 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Материалоотдача 2,245 2,386 0,14 106,28 

Материалоемкость 0,445 0,419 -0,03 94,09 

Удельный вес материальных затрат 0,6 0,58 -0,02 96,95 

Материальные затраты, тыс. руб. 1844718 1761705,69 -83012,31 95,50 

Рентабельность МПЗ, % 30,037 30,037 0,00 100,00 

Прибыль на рубль материальных 

затрат, коп. 
8,783 10,576 1,79 120,42 

Себестоимость проданной 

продукции, тыс. руб.  
3074530 3028412,05 -46117,95 98,50 

Среднегодовые материально-

производственные запасы, тыс. руб.  
44947,83 51690,01 6742,18 115,00 

Коэффициент оборачиваемости 

материально-производственных 

запасов (стр.1/стр.2), об. 

68 59 -10 86 

Период оборота материально-

производственных запасов 

(360/стр.3),  дн.  

5 6 1 117 

Коэффициент закрепления 

стр.2/стр.1 
0,015 0,017 0,002 116,75 

 

После применения предложенных рекомендаций предприятие будет 

эффективно производить контроль в особенности над транспортными 

расходами, чтобы они резко не увеличивались в течение года, наименьший 

контроль, конечно, будет над всеми остальными затратами связанные с 

материально-производственными запасами. В связи с этим предприятие 

сможет эффективно планировать свою деятельность [25, c. 45]. 

 

Выводы по разделу третьему 

 

Поэтому ООО «Мечел-Материалы» можно порекомендовать внедрить в 

организационную структуру предприятия отдел логистики. Применение 

логистики на предприятии позволит: 

   оптимизировать материальные запасы на всем пути движения 

материального потока, 
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 снизить время прохождения товаров по логистической цепи;  

 снизить транспортные расходы;  

        сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на 

операции с грузом. 

Значительная доля экономического эффекта достигается за счет 

оптимизации материальных запасов на всем пути движения материального 

потока. Высокая значимость оптимизации запасов в ООО «Мечел-

Материалы» объясняется следующим: 

‒ в общей структуре издержек на логистику расходы на содержание 

запасов составляют более 50%, включая расходы на управленческий аппарат, 

а также потери от порчи или кражи товаров;  

‒ большая часть оборотного капитала отвлечена в запасы. 

После применения предложенных рекомендаций предприятие будет 

эффективно производить контроль в особенности над транспортными 

расходами, чтобы они резко не увеличивались в течение года, наименьший 

контроль, конечно, будет над всеми остальными затратами связанные с 

материально-производственными запасами. В связи с этим предприятие 

сможет эффективно планировать свою деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методологические основы формирования в бухгалтерском учете 

информации о материально-производственных запасах организации 

установлены Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" (далее ПБУ 5/01), утвержденным приказом 

Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.  

В состав материально-производственных запасов включаются: 

материалы, готовая продукция, товары.  

 ООО «Мечел-Материалы» является дочерним предприятием ОАО 

«Мечел».  «Мечел-Материалы» специализируется на производстве и продаже 

огнеупорной шамотной продукции, обожженной извести, известняка, 

бетонных  смесей, металлоконструкций с применением гофробалки и 

сварной балки, а также на переработке металлургических шлаков – сырья для 

производства стали. Побочным продуктом передела является 

металлургический щебень различных фракций. 

В 2015 г. предприятие достигло более высоких финансовых результатов 

по сравнению с предыдущим годом, так как балансовая прибыль (прибыль до 

налогообложения) увеличилась по сравнению с 2014 г. Такой большой рост 

обеспечен исключительно за счет увеличения прибыли от продажи 

продукции (708768 тыс. руб.).  

Предприятие на конец анализируемого периода не испытывает большие 

трудности с реализацией собственной произведенной продукции, так как в 

2015 году наблюдается снижение  готовой продукции на складах. Но  

хорошая организация производства позволяет на конец отчетного периода 

потребить сырье и материалы для производства продукции, выполнить план 

по производству. Кроме того, за анализируемый период выросла выручка от 

продажи продукции.  

За анализируемый период наблюдается прямая зависимость между 

оборачиваемостью МПЗ и оборачиваемостью оборотных активов. Так как 
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запасы занимают наибольшую долю в оборотных активах, то можно сделать 

вывод о том, что ускорение их оборачиваемости оказало большое влияние на 

оборотные активы в целом.   

Таким образом, снижение материально-производственных запасов в ООО 

«Мечел-Материалы»  оценивается отрицательно, так как он сопровождается 

снижением оборачиваемости материально-производственных запасов, 

которое приводит к снижению объема реализации продукции и отрицательно  

влияет на оборотные активы в целом. 

На практике материальный поток, двигаясь от первичного источника 

сырья через цепь производственных, транспортных и посреднических 

звеньев к конечному потребителю, постоянно увеличивается в стоимости. 

Проведенный анализ затрат в ООО «Мечел-Материалы» показал, что в 

стоимости выпускаемой продукции, попавшей к конечному потребителю, 

более 50% составляют материальные расходы. 

Поэтому ООО «Мечел-Материалы» можно порекомендовать внедрить в 

организационную структуру предприятия отдел логистики. Применение 

логистики на предприятии позволит: 

 оптимизировать материальные запасы на всем пути движения 

материального потока, 

  снизить время прохождения товаров по логистической цепи;  

  снизить транспортные расходы;  

 сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на 

операции с грузом. 

Значительная доля экономического эффекта достигается за счет 

оптимизации материальных запасов на всем пути движения материального 

потока. Высокая значимость оптимизации запасов в ООО «Мечел-

Материалы» объясняется следующим: 

 в общей структуре издержек на логистику расходы на содержание 

запасов составляют более 50%, включая расходы на управленческий аппарат, 

а также потери от порчи или кражи товаров;  
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– большая часть оборотного капитала отвлечена в запасы. 

После применения предложенных рекомендаций предприятие будет 

эффективно производить контроль в особенности над транспортными 

расходами, чтобы они резко не увеличивались в течение года, наименьший 

контроль, конечно, будет над всеми остальными затратами связанные с 

материально-производственными запасами. В связи с этим предприятие 

сможет эффективно планировать свою деятельность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень готовой продукции 

1. БОЙ ГРАФИТОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

2. БСГ В15/М200 

3. БСГ В15/М200 (ПОДЛИВ) 

4. БСГ В15/М200 С ПМД 

5. БСГ В20/М250 С ПМД 

6. БСГ В22,5/М300 

7. БСГ В25/М350 

8. БСГ В25/М350 W6 F200 с ПМД 

9. БСГ В25/М350 С ПМД 

10. БСГ В7,5/М100 

11. БСГ В7,5/М100 С ПМД 

12. ВОРОНКА ШС-28 С-2 

13. ВОРОНКА ШС-28 С-4 

14. ВОРОНКА ШС-28 С-49 В 

15. ВОРОНКА ШС-28 С-49 З 

16. ДОЛОМИТ ОБОЖЖЕНЫЙ 

17. ЗАПОЛНИТЕЛЬ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗШБ (ИЗ ШК) 

18. ЗАПОЛНИТЕЛЬ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗШБ 4КЛ 

19. ЗАПОЛНИТЕЛЬ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗШБ 5КЛ 

20. ЗАПОЛНИТЕЛЬ ШАМОТНЫЙ 

21. ЗВЕЗДОЧКА ШС-28 С-35 

22. ЗВЕЗДОЧКА ШС-28 С-35-2Х 

23. ЗВЕЗДОЧКА ШС-28 С-36 

24. ЗВЕЗДОЧКА ШС-28 С-36-2Х 

25. ЗВЕЗДОЧКА ШС-28 С-40 

26. ЗВЕЗДОЧКА ШС-28 С-40 3Х 120* 

27. ЗВЕЗДОЧКА ШС-28 С-40 3Х 90* 

28. ЗВЕЗДОЧКА ШС-28 С-60 

29. ИЗВЕСТНЯК ПЕРЕРАБОТАННЫЙ 0-20 ММ 

30. ИЗВЕСТЬ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ 

31. ИЗВЕСТЬ ПОРОШКОВАЯ 

32. ИЗВЕСТЬ ПОРОШКОВАЯ (мешок 10 кг), шт 

33. ИЗВЕСТЬ ПОРОШКОВАЯ (мешок 5 кг), шт 

34. ИЗВЕСТЬ ШАХТНЫХ ПЕЧЕЙ 

35. ИЗДЕЛИЕ ОГНЕУПОРНОЕ ПУБС 7А 

36. КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ 

37. КИРПИЧ ГК-5 

38. КИРПИЧ КМ-13А СТО 

39. КИРПИЧ КМ-3А 

40. КИРПИЧ КОРПо НФ1 

41. КИРПИЧ ПМ-83 

42. КИРПИЧ С-50-2 

43. КИРПИЧ СП-3 

44. КИРПИЧ СП-3У 

45. КИРПИЧ ША-12 

46. КИРПИЧ ША-20 

47. КИРПИЧ ША-22 

48. КИРПИЧ ША-23 

49. КИРПИЧ ША-5 

50. КИРПИЧ ША-9 

51. КИРПИЧ ШБ-12 

52. КИРПИЧ ШБ-18Х 

53. КИРПИЧ ШБ-20 

54. КИРПИЧ ШБ-22 

55. КИРПИЧ ШБ-22 4КЛ 

56. КИРПИЧ ШБ-23 

 

 

 



68  

        Окончание  приложения А 
 

57. КИРПИЧ ШБ-23 4КЛ 

58. КИРПИЧ ШБ-25 

59. КИРПИЧ ШБ-26 

60. КИРПИЧ ШБ-29 

61. КИРПИЧ ШБ-29 4КЛ 

62. КИРПИЧ ШБ-44 

63. КИРПИЧ ШБ-44 4КЛ 

64. КИРПИЧ ШБ-45 

65. КИРПИЧ ШБ-45 4КЛ 

66. КИРПИЧ ШБ-48 

67. КИРПИЧ ШБ-49 

68. КИРПИЧ ШБ-5 

69. КИРПИЧ ШБ-5 4КЛ 

70. КИРПИЧ ШБ-51 

71. КИРПИЧ ШБ-51/1 

72. КИРПИЧ ШБ-6 

73. КИРПИЧ ШБ-6 4КЛ 

74. КИРПИЧ ШБ-8 

75. КИРПИЧ ШБ-8 4КЛ 

76. КИРПИЧ ШБ-9 

77. КИРПИЧ ШБ-9 4КЛ 

78. КИРПИЧ ШБР № А-12 

79. КИРПИЧ ШК-32 №КХП-1 

80. КИРПИЧ ШК-32 №КХП-2 

81. КИРПИЧ ШКУ-32 № 10 

82. КИРПИЧ ШКУ-32 № 12 

83. КИРПИЧ ШКУ-32 № 13 

84. КИРПИЧ ШКУ-32 № 13 СТО 

85. КИРПИЧ ШКУ-32 № 18 

86. КИРПИЧ ШКУ-32 № 38 

87. КИРПИЧ ШКУ-32 № 39 

88. КИРПИЧ ШКУ-32 № 39 СТО 

89. КИРПИЧ ШКУ-32 № 9 

90. КИРПИЧ ШП-85 

91. КИРПИЧ ШЧС-30 №3 

92. КИРПИЧ ШЧУ-30 № 3 

93. КИРПИЧ ШЧУ-30 № 4 

94. КИРПИЧ ШЧУ-30 № 6 

95. КИРПИЧ ШЧУ-30 № 7 

96. КОРОБКА СТ.40ГЛ Ч.ЧТК 4276-134 

97. ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ 0,65х20мм (ОКР) (ТН) 

98. ЛОМ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

99. ЛОМ Б26 

100. ЛОМ Б28 

101. ЛОМ МЕДНЫХ СПЛАВОВ 

102. ЛОМ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

103. ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 5А 

104. ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 5Б22 

105. ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 5Б26 

106. ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ Б25 

107. МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ 

108. МЕРТЕЛЬ ШАМОТНЫЙ МШ 28 

109. ПЕСОК (МЕШОК 40 КГ) 

110. ПЕСОК (МЕШОК 40 КГ) 

111. ПИТАТЕЛЬ ФЛЦ 

112. ПЛАСТИНА УСИЛЕННАЯ Ч. ШО-13-27СБ4 ИЗМ.А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Отчет о финансовых результатах 

на 31 декабря  2015 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ООО «Мечел-Материалы» по ОКПО 21599567 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 74488045489 

Вид экономической 

деятельности промышленность 

по 

ОКВЭ

Д 70.32.1 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности            65 16 

Общество с ограниченной ответственностью /Частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФ

С   

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

 

 

      

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 Код За январь-

декабрь 

2015 г. 

За январь-

декабрь 

2014 г. 

За январь-

декабрь 

2013 г. 

      

 Выручка 
5
 2110 4140877 4263498 4057974 

 Себестоимость продаж 2120 (3074530) (3408150) 3477352 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1066347 855348 580622 

 Коммерческие расходы 2210 (250030) (100390) 85074 

 Управленческие расходы 2220 (107549) (159889) 97841 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 708768 595069 397707 

 

Доходы от участия в других 

организациях 2310    

 Проценты к получению 2320 708 472 302 

 Проценты к уплате 2330 (181727) (149789) 103851 

 Прочие доходы 2340 21814 140581 65097 

 Прочие расходы 2350 (387549) (95447) 100587 

 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2300 162014 490887 258668 

 Текущий налог на прибыль 2410 (17516) (82367) (10157) 

 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421 2434 15007 2500 

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

 

2430 (17181) (21603) (3051) 

 

Изменение отложенных налоговых 

активов 

 

2450 (140) (9214) (100) 
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Окончание приложения Б 

 Форма 0710002 с. 2 

 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 

Код 

За январь-

декабрь 

2015 г. 

За январь-

декабрь 

2014 г. 

За январь-

декабрь 

2013 г. 

 
Прочее 2460 16728 165 48134 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 143905 377868 293484 

      

      

 СПРАВОЧНО     

 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 2510    

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 2520    

 

Совокупный финансовый результат 

периода 
6
 

 

2500 143905 377868 293484 

 

Базовая прибыль (убыток) на 

акцию 2900    

 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 2910    

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“  ”  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря  2015 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ООО «Мечел-Материалы» по ОКПО 21599567 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 74488045489 

Вид экономической 

деятельности промышленность 

по 

ОКВЭД 70.32.1 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности   65 16 

Общество с ограниченной ответственностью /Частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

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

 

Поясне

ния 
1
 

Наименование показателя 
2
 

код 

На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2014 г. 

На 31 декабря 

2013 г. 

 АКТИВ     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 0 0 0 

 

Результаты исследований и 

разработок 1120 0 0 0 

 Основные средства 1150 5 160 797 4 933 208 4 235 434 

 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 

 
9 244 8 961 11 310 

 Финансовые вложения 1170 58 679 49 942 55 353 

 Отложенные налоговые активы 1180 1 315 1 456 10 670 

 Прочие внеоборотные активы 1190 190 274 221 207 255 004 

 Итого по разделу I 1100 5 420 309 5 214 774 4 567 771 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 539 374 539 637 679 973 

 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

 

1220 
10 135 12 479 18 306 

 Дебиторская задолженность 1230 385 560 621 307 642 251 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

 

1240 

100 6 788 - 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

 

1250 
25 816 2 366 11 510 

 Прочие оборотные активы 1260 37 984 37 071 50 192 

 Итого по разделу II 1200 998 969 1 219 648 1 402 233 

 БАЛАНС 1600 6 419 278 6 434 421 5 970 003 
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Окончание  приложения Г 

Форма 0710001 с. 2 

Поясне

ния 
1
 

Наименование показателя 
2
 

 

На 31 

декабря 2015 

г. 

На 31 

декабря 2014 

г. 

На 31 

декабря 2013 

г. 

 ПАССИВ     

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
     

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 

100 100 100 

 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 

1320 

 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 

Переоценка внеоборотных 

активов 1340 0 0 0 

 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 15 15 15 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 
779 948 636 043 551 659 

 Итого по разделу III 1300 780 063 636 158 551 774 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
2 827 513 2 359 865 2 584 213 

 Заемные средства 1410    

 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 
124 217 107 036 85 432 

 

Резервы под условные 

обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 24 018 50 759 84 190 

 Итого по разделу IV 1400 2 975 748 2 517 660 2 753 835 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 1 924 576 2 334 708 1 834 602 

 Кредиторская задолженность 1520 715 558 924 623 810 653 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 21 564 21 273 19 139 

 Прочие обязательства 1550 1 769 0 - 

 Итого по разделу V 1500 2 663 467 3 280 604 2 664 394 

 БАЛАНС 1700 6 419 278 6 434 421 5 970 003 

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“  ”  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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