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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа и разработки 

мероприятий по совершенствованию службы материально–технического 

обеспечения ООО «Акзирозис». 

В выпускной квалификационной работе освещены теоретические основы 

организации материально-технического обеспечения предприятия, дана 

организационно-правовая характеристика ООО «Акзирозис», проведен 

комплексный анализ его хозяйственной деятельности и финансово-

экономических показателей, а также организации службы материально-

технического обеспечения, выявлены имеющиеся недостатки и проблемы.     

Проведено обоснование внедрения и применения коэффициентного метода 

анализа эффективности материально-технического обеспечения: управления 

закупками, поставками  и  складским хозяйством предприятия.  

Разработаны и предложены рекомендации по проведению мероприятий, 

направленных на совершенствование и повышение эффективности системы 

материально-технического обеспечения предприятия.  

Рассчитана и обоснована экономическая оценка от внедрения результатов 

выпускной квалификационной работы.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Современное состояние и развитие экономики диктует необходимость 

переосмысления большинства аспектов организации производственной 

деятельности предприятий и выявления путей повышения их рыночной 

конкурентоспособности. Конкуренция и состязательность рыночного процесса 

развивается огромными темпами во всех отраслях, в том числе в строительной 

сфере. Ужесточение и усиление конкуренции на рынке строительно-монтажных 

работ приводит к тому, что повышенное внимание уделяется именно качеству 

выполненных работ и последующим гарантийным обязательствам,  в связи с чем 

соотношение запросов рынка и возможностей предприятия должно быть 

положено в основу разработки основных направлений, целей и стратегий 

предпринимательской деятельности.  

В данном аспекте немаловажную, а скорее даже ключевую, роль играет 

правильная и рациональная организация службы материально-технического 

снабжения предприятия, от которой в конечном итоге зависит как качество 

выпускаемой продукции (товаров, услуг), так и эффективность деятельности 

предприятия в целом. Исходя из этого, в выпускной квалификационной работе, 

деятельность по материально-техническому обеспечению предприятия 

рассматривается как функциональный элемент теории логистики, влияющий на 

уровень издержек обращения, качество и надежность выполнения работ.   

В отечественной и зарубежной научной и учебной литературе подробно 

анализируются и рассматриваются вопросы материально-технического 

обеспечения предприятия: его основные задачи,  функции, цели, формы и методы 

обеспечения материальными ресурсами, организация материально-

производственных и товарных запасов, а также проблемы организации 

закупочного и складского процессов с позиций современной теории логистики.  

Однако многие проблемы совершенствования и повышения эффективности 

деятельности службы материально-технического обеспечения строительно-

монтажных компаний остаются неразрешенными. Указанными факторами и 

обусловлена актуальность настоящей выпускной квалификационной работы. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Цель работы – совершенствование деятельности службы материально-

технического обеспечения строительно-монтажного предприятия - Общества с 

ограниченной ответственностью «Акзирозис» (далее по тексту работы – ООО 

«Акзирозис»), г.Челябинск. 

Для достижения указанной цели решались задачи: 

1) рассмотрение теоретических основ организации материально-технического 

обеспечения предприятия, в том числе сущности и особенностей логистического 

подхода; 

 2) определение и сравнительная характеристика форм, методов обеспечения 

материально-техническими ресурсами предприятия; 

3) изучение технологии бизнес-процесса закупок; 

4) анализ  основных  требований,  предъявляемых  к   организационному 

построению и функциональным обязанностям подразделений и специалистов, 

занимающихся материально-техническим обеспечением предприятия; 

5) изучение и анализ организационного, финансово-экономического и 

производственного положения ООО «Акзирозис»; 

6) изучение службы материально-технического обеспечения названного 

предприятия, анализ и оценка эффективности ее функционирования; 

7)  разработка мероприятий по анализу эффективности и совершенствованию 

деятельности по управлению закупками и поставками, а также по управлению  

складским хозяйством  ООО «Акзирозис»; 

8) расчет экономической эффективности от предложенных мероприятий. 

Методы исследования:  

1) обработка и анализ научных источников; 

2) анализ научной и учебной литературы, пособий по исследуемой проблеме. 

3) методы системного, статистического и экономического анализа; 

4) метод экспертных оценок. 

Объект исследования: предприятие ООО «Акзирозис» (г.Челябинск).  

Предмет исследования: анализ и совершенствование материально-

технического обеспечения ООО «Акзирозис». 
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Постановка проблемы и создание методологических основ изучаемой темы 

непосредственно связаны с именами отечественных ученых и специалистов: А.М. 

Гаджинского, А.А.Канке, В.В.Ковалева, Г.Г.Левкина, И.И. Мазуровой, О.В. 

Медведевой, В.И. Сергеева и других авторов.  

Теоретическую и методологическую основу выпускной квалификационной 

работы составили труды классиков менеджмента, работы отечественных и 

зарубежных исследователей в области логистики, маркетинга, коммерции, 

федеральные законы Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты.  

Информационной основой выпускной квалификационной работы явились: 

устав ООО «Акзирозис»; данные финансовой отчетности: бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах, иные приложения к бухгалтерскому балансу; 

руководящие инструкции, используемые на данном предприятии, и иные 

локальные акты.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что выполненные теоретические обоснования и разработанные предложения 

направлены на совершенствование службы материально-технического 

обеспечения предприятия в целях снижения себестоимости выполняемых работ, 

сокращения запасов, увеличения прибыли и рентабельности.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1 Понятие, сущность, задачи и функции материально-технического    

обеспечения предприятия 

 
Работа любого предприятия зависит от наличия материально-технических 

ресурсов: сырья, материалов, продукции, электроэнергии, товаров, работ и услуг, 

которые поставляют ему другие организации. Все указанные ресурсы 

неоднородны по их роли и способам участия в процессе производства, 

функциональному назначению, реализации и организации потребления и т.д. 

Материально-техническое обеспечение предприятия является одним из 

важнейших показателей хозяйственной деятельности, от  его уровня  напрямую 

зависит прибыль любой коммерческой фирмы, в связи с чем вполне очевидна 

актуальность и необходимость его анализа.   

Представляется, что только изучив понятие, сущность и задачи материально-

технического обеспечения предприятия, в дальнейшем можно выработать 

рекомендации совершенствования данной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение  (МТО) в широком смысле 

представляет собой процесс движения продуктов труда (товаров) от 

производителей к потребителям, использующим их в процессе производства. 

Материально-техническое снабжение (МТС) – это процесс планомерного и 

комплексного снабжения предприятия или организации всеми необходимыми 

материальными ресурсами в требуемые сроки и в требуемых объемах в целях 

обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования производства.  

Система материально-технического обеспечения  предприятия именуется  

закупочной логистикой. Анализ специальной научной и учебной литературы 

показывает, что единого определения термина «закупочная логистика» не 

существует.  

Так, по мнению А.А. Гайдаенко, закупочная логистика представляет собой 

процесс, включающий в себя: обеспечение предприятий материальными 
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ресурсами для осуществления процесса производства; размещение и хранение 

материальных ресурсов на складах; выдача их в производство при необходимой 

потребности [28, с. 23].   

Закупочную логистику как управление материальными потоками в процессе 

обеспечения предприятия материальными ресурсами определяет М.Е. Залманова 

[37, c. 19]. Вместо термина «закупочная логистика» Г.Г. Левкин использует 

термин «логистика снабжения» и указывает,  что «логистика снабжения – это 

управление входящими материальными потоками при обеспечении 

производственного предприятия сырьем и материалами. На этом этапе 

выбираются поставщики, определяются оптимальные маршруты 

товародвижения» [46, c. 81].   

Доналд Дж. Бауэрсокс и Дейвид Дж. Клосс разделяют понятия «материально-

техническое обеспечение производства» и «снабжение» [22, с. 53].  

С их точки зрения:   

1) Материально-техническое обеспечение производства – это деятельность, 

которая связана с планированием и необходимой поддержкой производственных 

процессов.  

Она требует составления календарных графиков или планов выпуска 

продукции; хранения объектов незавершенного производства и запасов на 

производственных площадках; обработки,  транспортировки и своевременного 

пополнения запасов и комплектующих.      

2) Снабжение – это деятельность, которая связана с процессом приобретения  

продуктов и материалов у сторонних поставщиков.  

Ее главной целью является своевременная поддержка производства через 

совершение необходимых закупок с как можно меньшими общими издержками. 

Таким образом, в зависимости от ситуации и от отрасли хозяйствования 

приобретение материальных ресурсов обозначают разными терминами.  

В производственной деятельности процесс обеспечения предприятия 

материально-техническими ресурсами обычно именуют «закупками», в 

государственном секторе экономики –  «снабжением», в складском хозяйстве и в 
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торговле – «покупками». Часто этот же процесс определяется терминами 

«внутренняя логистика» или «логистика на входе» [22, с. 53]. 

Исходя из того, что некоторые отличия в условиях приобретения 

материальных ресурсов действительно существуют, сущность деятельности по 

организации и управлению закупками на производственных предприятиях стоит 

рассмотреть в тактическом и стратегическом аспектах:  

1) В  тактическом  плане  снабжение  представляет  собой  совокупность 

каждодневных операций, связанных с осуществлением закупок и направленных 

на недопущение недостатка либо отсутствия материально-технических ресурсов.  

2) В стратегическом плане снабжение – это и есть сам процесс управления 

закупками, который включает в себя разработку и планирование новых 

закупочных методов, оптимизацию существующих схем, организацию  

взаимосвязей и взаимодействий с различными подразделениями предприятия, с 

внешними поставщиками, с конечными потребителями продукции и т.д.  

На основе тактического и стратегического аспектов сущности снабжения 

(закупок) можно сформулировать приоритетные задачи материально-

технического обеспечения производственного предприятия:  

1) своевременное обеспечение производственного процесса материальными 

ресурсами необходимой комплектации, количества и качества (это главная 

задача); 

2) анализ материальных ресурсов предприятия и экономическая оценка их 

использования в целях выявления возможных резервов по повышению 

эффективности использования материальных ресурсов;   

3) улучшение использования ресурсов предприятия: разработка мероприятий 

по мобилизации резервов материальных ресурсов, обеспечение непрерывности 

производственных процессов, сокращение оборачиваемости оборотных средств,  

снижение себестоимости конечного продукта, повышение эффективности 

инвестиций, повышение производительности труда, и т.д.;  

4)  анализ организационно-технического уровня производства и качества работ 

(услуг) своего предприятия и предприятий конкурентов, позволяющих 
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разработать предложения по повышению конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.   

Для решения названных задач, службам материально-технического  

обеспечения необходимо: детальное изучение спроса и предложения на все 

материальные ресурсы, потребляемые предприятием;  постоянный мониторинг и 

анализ уровня и изменения цен на них; оптимизирование уровня запасов, а также    

складских и транспортно-заготовительных расходов.  

Осуществление поставленных задач службами материально-технического  

обеспечения реализуется через целый ряд функций.  

Все их в зависимости от содержания можно классифицировать по трем 

направлениям [25, c. 47]: 

Планирование, задачами которого являются: 

1)  изучение и анализ внешнего окружения (макросреды) и внутренней среды 

(микросреды) предприятия;  

2) прогнозирование потребностей предприятия в материально-технических 

ресурсах; 

3)  оптимизация производственных и складских запасов; 

4)  оперативное планирование объемов и сроков снабжения и пр. 

Организация, включающая: 

1)  анализ всех возможных источников получения необходимых предприятию 

материально-технических ресурсов и выбор наиболее приемлемого из них; 

2)  сбор информации о требуемой предприятию продукции; 

3)  участие в аукционах, тендерах и других конкурсных процедурах; 

4)  заключение с поставщиками договоров на поставку продукции; 

5)  получение и организация доставки реальных ресурсов на предприятие; 

6)  организация рационального функционирования складского хозяйства;  

7)  обеспечение каждого подразделения предприятия и каждого рабочего места 

необходимыми материально-техническими ресурсами и пр. 

Координация и контроль, включающие в себя: 

1)  постоянный контроль выполнения договорных обязательств; 
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2) контроль за рациональным использованием материальных ресурсов на всех 

стадиях производственного процесса; 

3) проверка качества, количества, комплектности поступающих материально-

технических ресурсов; 

4) контроль производственных и складских запасов; 

5) претензионная работа; 

6) анализ результативности службы материально-технического обеспечения и 

разработка мероприятий по повышению ее эффективности и пр. 

Учитывая вышеизложенное, в заключение рассматриваемого вопроса, полагаю 

возможным сформулировать следующее развернутое определение термина 

«материально-техническое обеспечение» (МТО):   

МТО – это совокупность управленческих действий, процедур и методов, 

направленных на своевременные поставки технических, энергетических и иных 

средств эксплуатации (запасных частей, инструментов, принадлежностей, сырья и 

расходных материалов, вспомогательного и тестового оборудования, спецодежды, 

иных специальных средств, и  т.д.), в количестве достаточном для выполнения 

требований к производственному процессу и выпуску продукции предприятия, 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту основных фондов 

предприятия на период всего жизненного цикла, а также обеспечение их 

хранения, распределения, пополнения. 

 
1.2 Организационная структура службы материально-технического   

обеспечения предприятия 
 

Структура – это совокупность элементов, составляющих систему, и 

устойчивых связей между ними. Организационную структуру формирует 

совокупность взаимосвязей и взаимоотношений как между различными службами 

и подразделениями предприятия, так и внутри отдельных служб и подразделений.  

В организационной структуре каждый элемент занимает определенное место. 

Ему присущи связи, посредством которых в процессе управления возникает их 

взаимодействие (прямые и обратные). Связи элементов внутри организационной 
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структуры могут иметь линейный, функциональный и межфункциональный 

характер [68, с.39]. 

Линейные связи возникают между подразделениями и руководителями разных 

уровней управления.  Для них характерно административное подчинение одного  

руководителя другому (например: директор – начальник отдела материально-

технического снабжения  – менеджер по закупке материалов). 

Функциональные связи характерны при взаимодействии между различными 

подразделениями и руководителями на разных уровнях управления. При этом 

между ними отсутствует административное подчинение (например, начальник 

планово-экономического отдела — производственный отдел).   

Межфункциональные связи возникают между подразделениями одного и того 

же уровня управления (например, между руководителями различных цехов или 

функциональных подразделений предприятия). 

Служба материально-технического обеспечения встроена в общую 

организационную структуру  предприятия, вследствие чего  необходимым 

условием качественного выполнения ею своих функций является правильное 

распределение функционала между структурными подразделениями, 

установление четких взаимоотношений с другими службами аппарата управления 

и производственными подразделениями предприятий.  

В любом случае организационная структура службы материально-

технического обеспечения определяется предприятием самостоятельно, исходя из 

объёмов производства, его территориального размещения и специализации, 

материалоемкости производимой продукции, и может состоять из различных 

функционально-структурных подразделений, объединяющих в соответствии со 

штатным расписанием квалифицированный персонал и выполняющих 

определенные и вполне конкретные функции управления материально-

техническим обеспечением предприятия.  

Выделяют три вида типичных структур организационного построения служб 

материально-технического обеспечения, краткие характеристики которых 

представлены на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1 – Виды организационных структур служб материально- 

                       технического обеспечения предприятий 

 
Типовая схема организационной структуры службы материально-технического 

обеспечения производственного предприятия представлена на рисунке 1.2.  

При такой схеме организации планово-экономическая группа занимается 

мониторингом и анализом окружающей (внешней) среды, рыночными 

исследованиями и определением потребностей в материально-технических 

ресурсах; принимает участие в разработке планов обеспечения предприятия и 

контроле их выполнения; осуществляет функции по формированию локальной 

нормативной базы. Материальная группа осуществляет  планирование, учет, 

завоз, хранение и отпуск сырья и материалов в производство; регулирует 

организацию работы на  материальных складах. 

Диспетчерская группа осуществляет функции оперативного регулирования и 

контроля надлежащего исполнения планов снабжения подразделений 

Функциональная структура службы МТО
•предусматривает специализацию отдельных подразделений на выполнение конкретных 
функций;

•применяется в основном на предприятиях с единичным и мелкосерийным типом 
производства, относительно узкой номенклатурой и небольшими объемами 
потребляемых материалов и выпускаемой продукции.

Структура службы МТО 
по товарному (материальному) принципу

•предусматривает специализацию отдельных подразделений службы материально-
технического обеспечения на выполнение всего комплекса работ по обеспечению 
предприятия определенными видами материальных ресурсов; 

•характерна для предприятий с крупносерийным и массовым типом производства, 
относительно широкой номенклатурой и большими объемами потребляемых 
материалов и выпускаемой продукции.

Комбинированная структура службы МТО
(сочетает признаки двух первых структур)
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предприятия сырьем и материалами, устраняет возникающие в процессе 

снабжения проблемы, отслеживает ход поставок сырья и материалов [46, c. 88]. 

Основная задача складского хозяйства – прием, размещение и хранение 

материалов, а также их подготовка к производственному потреблению и отпуск 

конкретным подразделениям предприятия. В зависимости от того, как складское 

хозяйство связано с производственным процессом, выделяют три вида складов: 

материальные, сбытовые и производственные [26, c. 166]. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Типовая схема организационной структуры службы  

                         материально-технического обеспечения предприятия 

 
Наименования перечисленных подразделений могут быть различными: 

коммерческая дирекция, материально-техническая служба, управление 

складского хозяйства, отдел закупки и логистики и пр. Выполняемые ими 

функции также могут быть различны. Однако все эти функции направлены на 

управление единым объектом – материально-техническим обеспечением.  

Заместитель директора 
по коммерческим вопросам

Руководитель отдела снабжения

Планово-
экономическая 

группа

Материальные 
группы

Складское хозяйство
Техническое бюро  |  Специализированные склады по видам материалов

Диспетчерская 
группа

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


В научной и учебной литературе выделяют три основные формы организации 

управления материально-техническим обеспечением предприятия [16]: 

1) централизованная форма управления; 

2) децентрализованная форма управления;  

3) смешанная форма управления.  

В централизованной схеме вопросы материально-технического обеспечения 

предприятия берет на себя специализированная организация (центр) на основании 

договоров с потребителями.  

Данная специализированная организация проводит оптовые закупки 

продукции у производителей, что имеет ряд преимуществ,  прежде всего – более 

низкие цены, за счет чего и обеспечивается привлекательность централизованной 

схемы для потребителей. Кроме того, при такой схеме имеется возможность 

увеличить эффективность контроля всех процессов материально-технического 

обеспечения предприятия, поскольку этот процесс осуществляется из единого 

центра, а также есть возможность снижения затрат за счёт сокращения 

материальных запасов, административных расходов и пр. 

  В децентрализованной схеме осуществление закупок происходит на уровне 

каждого отдельного предприятия. Она наиболее целесообразна на промышленных 

производствах и имеет ряд преимуществ: решения по закупкам принимаются 

оперативно, планомерно и максимально приближенно к потребностям 

производственного процесса. При децентрализованной форме организации 

материально-технического обеспечения производственные подразделения 

предприятия самостоятельно осуществляют закупки в небольших и, как правило, 

разрозненных объёмах. 

Смешанная схема управления предполагает совмещение элементов 

централизованной и децентрализованной систем. Она чаще всего применяется 

предприятиями адаптировано к специфике их коммерческих и производственных 

процессов.  

Сравнительный анализ основных систем управления по ресурсному и 

структурно-управленческому критериям представлен на рисунке 1.3. 
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Критерий 
сравнения 

Централизованная Децентрализованная 
 

Ре
су

рс
ны

е 

Персонал Уменьшение управленческого и 
линейного персонала 

Увеличение управленческого и 
линейного персонала 

Информация - Возможны сложности при передаче 
информации; 
- Сокращение расходов на 
эксплуатацию и проектирование 
меньшего количества 
информационных контролируемых 
систем 

Большая осведомлённость 
пользователей о потребностях 
производства 

Финансы Сокращение издержек за счёт создания 
крупного потребителя 

Недостаточный потенциал для 
оптимизации затрат предприятия 

Время  Возможно увеличение времени 
процессов снабжения, связанное с 
инертностью единой службы и 
передачей информации 

Сокращение времени за счёт 
большей оперативности отдельных 
служб 

Материалы Сокращение материальных запасов Недостаточные возможности для 
оптимизации материальных 
запасов 

Производство Снижение производственных издержек Увеличение производственных 
издержек 

Закупки - Возможность унификации 
закупочных процессов; 
- Предотвращение отхода от принятых 
в организации закупочных процедур 

Отсутствие возможности 
оптимизации объёмов закупок 
ТМЦ 

Склад Снижение складских запасов 
предприятия за счёт ускорения оборота 
продукции 

Недостаточный потенциал и 
возможности для оптимизации 
складских запасов 

Ценообразо-
вание 

Снижение цен на продукцию 
предприятия 

Отсутствие возможности 
дополнительного снижения уровня 
цен 

Транспорт Осуществление единой транспортной 
политики 

Отсутствие возможности 
унификации процессов 
транспортирования  

С
тр

ук
ту

рн
о-

уп
ра

вл
ен

че
ск

ие
 Структура 

построения 
взаимосвязей 

- Возможность координации работ с 
другими подразделениями компании; 
- Создание основы для более 
эффективного решения возможных 
конфликтных ситуаций между 
подразделениями; 
- Отсутствие конкуренции между 
отделами в период дефицита сырья и, 
как следствие, стабильные цены на 
него; 
- Повышение эффективности контроля 
за исполнением обязательств по 
закупкам; 
- Отсутствие административного 
дублирования. 

- Конкуренция между отделами в 
период дефицита сырья; 
- Относительно низкая 
эффективность контроля за 
исполнением обязательств по 
закупкам; 
- Дублирование функций 
управления 

 

Рисунок 1.3 – Сравнительный анализ централизованной и децентрализованной  

                   форм организации системы материально-технического обеспечения   
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Принимая во внимание имеющиеся достоинства и недостатки каждой 

организационной структуры или формы материально-технического обеспечения 

предприятия, следует сделать вывод, что производственному предприятию, 

проанализировав существующую ситуацию, необходимо применять свой 

компромиссный, наиболее экономичный, но в то же время, эффективный вариант.   
 
1.3 Определение потребности в материально-технических ресурсах 
 
Определение потребности в материально-технических ресурсах – центральный 

стержень в планировании снабжения производственного предприятия.  

Совокупная потребность складывается из потребностей ресурсов основного 

производственного процесса и других видов хозяйственной деятельности 

предприятия, включая необходимость создания переходящих запасов и 

обеспечение непроизводственной составляющей.  

Различают несколько разновидностей указанных потребностей.   

Например, Ю.М. Ельдештейн выделяет следующие [34]: 

1) В зависимости от характера выполняемой функции существует 

периодическая потребность. Это потребность в сырье, материалах на тот или 

иной, определенный временной период. Периодическая потребность, в свою 

очередь, складывается из совокупности первичной потребности, вторичной и 

третичной.  

2) В зависимости от организации учета имеющихся запасов: брутто-

потребность и нетто-потребность. 

Первичная периодическая потребность представляет собой имеющуюся 

необходимость в покупных запасных частях, а также готовых продуктах (узлах, 

деталях, изделиях), предназначенных для продажи.  

На торговых предприятиях первичная потребность – основа управления всеми 

материальными потоками. Но для предприятий производственных первичная 

потребность раскладывается на вторичные и третичные составляющие.  

При расчете первичной периодической потребности применяются методы 

прямого счета, математической статистики, прогнозирования. 
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Вторичной считается потребность в сырье, материалах, деталях и 

комплектующих узлах, используемых в процессе выпуска готовой продукции.  

При осуществлении расчета вторичной потребности в материалах 

предполагаются известными:  

1) сведения об объемах и сроках производства, т.е. величина первичной 

потребности;  

2) спецификации или калькуляции;  

3) сведения о возможности и условиях дополнительных поставок;  

4) сведения о количестве материалов, имеющихся на предприятии.  

Определяется вторичная потребность детерминированными методами расчета. 

Если применить такие методы не представляется возможным по каким-либо 

причинам, например, из-за незначительной потребности в материалах либо 

отсутствия спецификаций, то тогда потребность прогнозируется, исходя из 

имеющихся данных о количестве расходуемого сырья и материалов на 

производство единицы продукции. 

Под третичной потребностью понимается потребность во вспомогательных 

материалах и быстроизнашивающихся инструментах. Такая потребность 

определяется исходя из вторичной потребности путем стохастических расчетов 

на основе данных о расходе имеющихся материалов либо путем экспертных 

оценок [31]. 

Брутто-потребность – это потребность в материалах на плановый период, не 

учитывающая количество имеющихся запасов на складе предприятия или 

находящихся в производстве.  

Нетто-потребность в отличии брутто-потребности такие запасы учитывает и 

определяется как разность между плановой брутто-потребностью и наличными 

складскими и производственными запасами. Соотношение различных видов 

потребностей в материалах представлено на рисунке 1.4. 

При расчете любого вида потребности следует учитывать многообразие 

необходимых производственному предприятию материально-технических 

ресурсов, в связи с чем целесообразно провести их классификацию.  
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Рисунок 1.4 – Соотношение различных видов потребностей в материалах 

 
Изучение и анализ научной и учебной литературы позволил выделить 

основные виды материально-технических ресурсов предприятия и основания 

классификации. Результаты данного анализа изложены в таблице 1.1.   

 
Таблица 1.1 – Классификация материальных ресурсов 

 
Ученый Виды материальных ресурсов, используемых 

на предприятии 
Основания классификации 

материальных ресурсов  
Альбеков А.У. Орудия и предметы труда, используемые в 

течение производственного процесса 
субъектами хозяйствования с целью выпуска 
продукции, выполнения работ и оказания 
услуг. Эти материальные ресурсы в основном 
используются полностью во время одного 
цикла. Стоимость их целиком переносится на 
товары (работы или услуги) [15]. 

–   определение    степени  
выполнения плана МТО;  
– контроль за нормами запасов 
и нормами расхода ресурсов;  
–   контроль организационно-
технических мероприятий, 
направленных на снижение 
складских запасов материалов. 
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Окончание таблицы 1.1 
 

Ученый Виды материальных ресурсов, используемых 
на предприятии 

Основания классификации 
материальных ресурсов  

Канке А.А.,  
Кошевая И.П. 

Исходное сырье, материалы, комплек-
тующие изделия, топливо, энергия, а также 
машины, оборудование и приборы (средства 
труда), необходимые для производства 
продукции.  

Материальные ресурсы представляют 
собой прошлый овеществленный труд; 
экономия их при создании новой продукции 
является важнейшим резервом снижения 
материа-лоемкости и повышения эффектив-
ности общественного производства [41]. 

 

– назначение и роль в 
производстве;  
– технические признаки (сорт, 
размер, марка, профили и т. п.) 
 

Неруш Ю.М. Предметы труда: сырье, основные и 
вспомогательные материалы, полуфаб-
рикаты, топливо, незавершенное произ-
водство и отходы производства, а также 
запасные части, предназначенные для 
ремонта машин и оборудования, тара [57]. 

 

– сырье; 
– материалы; 
– основные материалы; 
– вспомогательн. материалы;  
– полуфабрикаты; 
– тара; 
– запасные части;  
– топливо 

 

При определении потребности в материально-технических ресурсах 

предприятиями могут использоваться различные методы или их совокупность:  

1)  метод прямого счета или детерминированный (основан на планах 

производства и нормативах расходов);  

2) метод динамических коэффициентов или косвенный метод (на основе 

фактического расхода материала за предшествующий период и коэффициента 

изменения производственной программы). 

3) метод формул химических реакций (на основе расчета потребности в 

исходном сырье и материалах по формулам химических реакций); 

4) статистические методы (например, метод экстраполяции статистических 

данных, на основе опытно-статистических оценок); 

5) метод прогнозирования или стохастический (в основе вероятностный 

прогноз с учетом потребностей прошлых периодов).   

Выбор метода зависит от особенностей и условий потребления материально-

технических ресурсов, а также наличия либо отсутствия необходимых данных для 
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проведения расчетов. Особенности, содержание, преимущества и недостатки,  

формулы расчета перечисленных методов приведены в таблице 1.2.    
 
Таблица 1.2 – Характеристика основных методов определения потребностей в  

                       материально-технических ресурсах 

 
Наименование 
метода и его 

разновидность 

Суть (содержание) 
метода 

Преимущества  
и (или) недостатки 

метода 

Отрасли  
примене-

ния 
Метод прямого 

счета: 
а) подетальный 

способ 

Потребность в материалах опред. 
как произведение запланированного 
объема производства в установлен-
ных  единицах измерения и удельной 
нормы расхода материала в натураль-
ных единицах измерения.    

Этот метод предполагает 
калькулирование себестоимости 
изделия как суммы себестоимостей 
отдельных деталей, которые 
составляют это изделие. 

 
Формула расчета: 
 
Р  = НД  • ПД ,                            (1)   
 

 где Р  - общая потребность; 
      НД - норма расхода на 1  
             деталь; 
       ПД - количество деталей в  
               плановом периоде. 

Можно более точно 
определить потребность в 
данном материальном 
ресурсе с учетом наличия 
каких-либо деталей на всех 
стадиях производства. 

Метод является точным, 
но трудоемким. 

 

Машино-, 
станко-, 
приборо-
строение 
и пр. 

Метод прямого 
счета: 

б) поиздельный 
способ 

Базируется на использовании 
норм расхода на изделие в целом и 
соответственно на производственной 
программе выпуска этих изделий. 

 
Формула расчета: 
 
Р  = НИ • ПИ ,                          (2)   
 

где Р   - общая потребность; 
       НИ - норма расхода на 1   
               изделие; 
       ПИ - количество изделий в   
               плановом периоде. 

Может использоваться на 
предприятиях, где наряду с 
химическими методами 
обработки применяются  
механические методы 
обработки  одних и тех же 
видов сырья и материалов,  
из которых получают 
различную продукцию в 
широком ассортименте. 

Обработка,  
произ-ство 
изделий из 
стекла,  
керамики, 
ситаллов,   
и пр. 

Метод прямого 
счета: 

в) по аналогии 

Метод по аналогии применяется 
при производстве новых видов 
изделий, на которые нормы расхода 
еще не установлены. Новое изделие 
приравнивается к аналогичному с уже 
известными  нормами расхода, с 
учетом особенностей производства 
нового изделия,  для чего исполь-
зуется  поправочный коэффициент. 

Позволяет более 
рационально планировать 
потребность в 
материальных ресурсах 
при освоении новых видов 
продукции, изменениях в 
организации производства 
и т.д. 

Различные 
отрасли 
промышлен
ности. 
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Продолжение таблицы 1.2  
 

Наименование 
метода и его 

разновидность 

Суть (содержание) 
метода 

Преимущества  
и (или) недостатки 

метода 

Отрасли  
примене-

ния 
Метод прямого 

счета: 
в) по аналогии 

Формула расчета: 
 
Р = Nан   • Нан  •  Км  ,                     (3) 
 

где  Р      - общая потребность; 
        Nан  - запланированный объем    
                  производства аналога; 
        Нан  -  норма расхода на  
                 аналогичное изделие; 
        КМ   - поправочный коэффициент 
 

  

Метод прямого 
счета: 

г) по типовым 
представителям 

Потребность в конкретном 
материале рассчитывается как 
произведение нормы расхода на 
единицу типового представителя и 
общего количества всех изделий по 
программе производства. 

При значительных различиях 
материалоемкости за основу берется 
норма расхода того типового 
представителя, которая наиболее 
близка к средневзвешенной норме. 

 
Формула расчета: 
 
Р = Нтип • Побщ ,                     (4) 
 

где Р     - общая потребность; 
      Нтип - норма расхода на 1  
                 типового представителя; 
      Побщ - общее кол-во изделий    
                 данной группы по  
                 программе производства. 
 

Позволяет более 
рационально планировать 
потребность в 
материальных ресурсах 
при разнообразии изделий. 

  

Радио- и 
электротех-
ническая, 
промышлен
ности,  
инструмен-
тальное 
произст-во,  
некоторые 
отрасли 
легкой про-
мышлен- 
ности. 

Метод 
динамических 

коэффициентов 
(косвенный 

метод)  

Метод динамических коэффи-
циентов используется, если неиз-
вестны нормы расхода материальных 
ресурсов и программа производства.  

 
Формула расчета: 
 
Р = Рф • Кпр,                            (5) 
 

где Р - общая потребность в   
            материале; 
     Рф - фактический расход  
           материала за   
           предшествующий период; 
    Кпр - коэффициент изменения   
            производственной программы. 
 

Дает возможность 
определения потребности в 
материально-технических 
ресурсах, когда методы 
прямого счета, описанные 
выше, неприемлемы. 

Различные 
отрасли 
промышлен
ности. 
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Продолжение таблицы 1.2  
 

Наименование 
метода и его 

разновидность 

Суть (содержание) 
метода 

Преимущества  
и (или) недостатки 

метода 

Отрасли  
примене-

ния 
Метод формул 

химических 
реакций 

Этот метод используется для 
расчета потребности в исходном 
сырье и материалах  на основе 
формул химических реакций.   

Оперирует молекулярными 
весами исходных материалов и 
готовой продукции, количеством 
чистого вещества в них, данными о 
технологических потерях материалов 
в процессе производства. 

 

Является наиболее точ-
ным и практически неза-
менимым в производствах 
с использованием химико-
технологических процесс-
сов,  а также в комплекс-
ном производстве (где 
получают несколько про-
дуктов: основной и побоч-
ный), которое требует спе-
циальных способов разгра-
ничения затрат между объ-
ектами калькулирования. 

Металлур-
гическая, 
химическая, 
текстильная 
промышлен
ности, 
литейное 
производст-
во и пр. 

Метод 
экстраполяции 
статистических 

данных 

Оперирует данными о размере 
фактического расхода материалов в 
прошлых периодах, при этом 
учитывает различные изменения в  
плане производства, нормах расхода 
ресурсов, связанных с введением 
новых технологий, оборудования и 
т.п.   

Экстраполяция заключается в 
изучении сложившихся в прошлом и 
настоящем устойчивых тенденций 
экономического развития и перенос 
их на будущее. 

 
Формула расчета: 
 
Рп = Рпр – Кпр • Кп ,                 (6) 
 

где Рп , Рпр - плановая потребность и  
                   фактический расход  
                   материальных ресурсов,  
                   в планир. и в прошлом  
                   периодах  
                   соответственно; 
       Кпр, Кп  - коэффициенты  
                  динамических изменений  
                  производственной   
                  программы и расхода                
                  материальных ресурсов, 
                  соответственно. 

Наиболее более точным и 
прогрессивным из статис-
тических  методов призна-
ется метод экстраполяции,  
оперирующий  статисти-
ческими данными за 
несколько прошедших 
периодов. 

Различные 
отрасли 
промышлен
ности. 

Методы 
прогнозирования 

или 
стохастические 

Это методы, основанные на 
вероятностном прогнозе с учетом 
потребностей за прошлые периоды. 

Они позволяют установить 
ожидаемую потребность на основе 
числовых данных, характеризующих 
ее изменения на протяжении 
определенного промежутка времени.  

Преимущество – методы 
опираются на стат. данные 
за прошлые периоды и 
используют математичес-
кую статистику. Минус – 
это все же вероятностная 
зависимость, проявляю-
щаяся только в массе 
наблюдений.  

Различные 
отрасли 
промышлен
ности. 
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Окончание таблицы 1.2  
 

Наименование 
метода и его 

разновидность 

Суть (содержание) 
метода 

Преимущества  
и (или) недостатки 

метода 

Отрасли  
примене-

ния 
Метод 

прогнозирования 
а) 

аппроксимация 
средних 
значений 

 
 

Метод используется в случаях, 
когда потребность в материалах 
различается по месяцам,  но при этом 
имеется устойчивое среднее 
значение.  

Прогнозирование заключается в 
усреднении известных значений 
потребности в материальных 
ресурсах на плановый период. 

Преимущества,  а также   
недостатки см. в настоящей 
таблице в строке: «Методы 
прогнозирования 
(стохастические)» 

Различные 
отрасли 
промышлен
ности. 

Метод 
прогнозирования 

б) метод 
экспоненциаль-

ного 
сглаживания  

 
 

Метод экспоненциального сглажи-
вания  применяется в случае прогно-
зирования изменения потребности в 
материальных ресурсах на основе 
уровней ряда динамики, веса которых 
убывают по мере отдаления того или 
иного уровня от момента прогноза.  

Для этого в расчеты вводится 
постоянный коэффициент сглажи-
вания, значение которого подбирает-
ся таким образом, чтобы свести 
ошибку прогноза к минимуму. 

Преимущества,  а также   
недостатки см. в настоящей 
таблице в строке: «Методы 
прогнозирования 
(стохастические)» 

Различные 
отрасли 
промышлен
ности. 

Метод 
прогнозирования 

в) 
регрессионный 

анализ  

Регрессионный анализ  предпола-
гает приближение известных тенден-
ций потребления материальных ре-
сурсов с помощью математических 
функций, которые могут быть экстра-
полированы на будущий период. 

 

Преимущества,  а также   
недостатки см. в настоящей 
таблице в строке: «Методы 
прогнозирования 
(стохастические)» 

Различные 
отрасли 
промышлен
ности. 

 

Правильное определение потребностей в материально-технических ресурсах с 

является необходимым условием эффективного и рационального управления 

материальными потоками предприятия.  

 
1.4 Методы и формы обеспечения предприятия материальными ресурсами 

 
В практике работы предприятий используют разные методы материально-

технического обеспечения производства.  

Чаще выделяют три основные метода,  представленные на рисунке 1.5: 

1) позаказный метод; 

2) метод, основанный на плановых заданиях; 

3) метод, основанный на осуществляемом потреблении.  
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Рисунок 1.5 – Методы материально-технического обеспечения производства  
 

Позаказный метод применяется, когда все необходимые материалы и ресурсы 

приобретаются только в случае возникновения такой потребности, в связи с чем 

складские запасы не создаются.  

Единичные заказы имеют место в условиях единичного или мелкосерийного 

производства для удовлетворения потребности в отдельных материалах или 

больших изделиях, складирование которых нецелесообразно либо 

затруднительно, а также в материалах, используемых при проведении разного 

рода ремонтных работ. 

Материально-техническое обеспечение предприятия на основе заказов 

возможно как по отдельным позициям, так и по нескольким. В  последнем случае 

формируется единый заказ, суммирующий все поступившие за соответствующий 

период заявки, а обеспечение осуществляется через равные промежутки времени 

(например, неделя, месяц, квартал).  

Материально-техническое обеспечение, основанное на плановых заданиях, 

ведется с использованием детерминированного расчета потребностей в 

материалах. Размер заказа в этом случае определяется исходя из величины нетто-

потребности, т.е. с учетом планируемых поставок и имеющейся наличности 

складских и цеховых запасов. Количество материалов по данным бухгалтерского 

учета, находящихся на складе и предназначенных для производственного 
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потребления, составляет складской запас предприятия, который делится на две 

части:  

1) материалы, уже выделенные в распоряжение цеха (или иного 

подразделения предприятия) под планируемую программу выпуска продукции, 

но еще не востребованные им;  

2)  материалы, которые еще не востребованы (наличный запас).  

Цеховой запас составляют материалы, уже полученные цехом (или иным 

подразделением предприятия) со склада с целью дальнейшего использования в 

производственном процессе или для переработки. 

В материально-техническом обеспечении, основанном на осуществляемом 

потреблении применяется два метода:  

1) метод своевременных заказов, который представляет собой систему их 

регулирования с использованием фиксированного размера заказа; 

2)  метод ритмичных заказов представляет собой систему их регулирования с 

использованием фиксированной периодичности. 

Необходимость образования запасов вызвана тем, что процессы производства 

и процессы потребления материальных ресурсов на предприятии могут не 

совпадать в пространстве и (или) во времени.  

Для этого проводится нормирование запасов.  

Нормирование запасов осуществляется через расчленение общей нормы 

запасов (Нз) на отдельные составные элементы: текущую (Нт), страховую (Нс) и 

подготовительную (Нп) нормы, т.е. [24, c. 250]: 

 
                                                Нз = Нт + Нс + Нп                                                  (7)                                                                                            

 
Текущие запасы являются гарантом стабильного производства, поскольку  

поступление ресурсов происходит по интервальному временному графику.  

Страховые запасы формируются для покрытия потребностей производства в 

тех случаях, когда имеет место отклонение фактического объема поставок от 

запланированных условий вследствие различных причин: нарушения договорных  

обязательств, наступления форс-мажорных и иных обстоятельств. 
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Наличие подготовительных запасов необходимо в целях подготовки партий 

сырья и материалов к потреблению в производственном процессе. 

В практике работы производственных предприятий принято также различать 

две формы снабжения: транзитную и складскую [47, с. 219; 51, с. 190].    

При транзитной форме снабжения  промышленная продукция (сырье, 

материалы, запасные части и пр.) поступает непосредственно от поставщика к 

потребителю, минуя какие-либо промежуточные звенья.  

В качестве преимуществ транзитной формы снабжения можно назвать: 

1) снижение общих издержек предприятия, происходящих за счет того, что 

уменьшаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, на складирование и 

хранение материалов; 

2) сокращение запасов в промежуточных (посреднических) звеньях. 

Среди недостатков транзитной формы: 

1) возможность образования лишних запасов на предприятиях, в том случае, 

когда потребление оказывается ниже запланированных или установленных норм; 

2) увеличение срока нахождения материалов в запасах. 

При использовании складской формы снабжения предприятие получает 

необходимые  материальные ресурсы небольшими партиями со складов 

снабженческих или сбытовых организаций. 

Преимущества складской формы снабжения: 

1) обеспечение предприятия материальными ресурсами в нужном количестве 

(объем разовой партии не регламентирован); 

2) отсутствие  зависимости  поступления ресурсов от сроков их изготовления 

предприятием-поставщиком; 

3) сокращение сроков продвижения закупаемой продукции от производителя к 

потребителю; 

4) возможность  планомерного,  централизованного  завоза  материальных 

ресурсов; 

5) сокращение временного интервала между поставками за счет уменьшения 

размера приобретаемых партий; 
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6)  существенная экономия денежных средств предприятия, и соответственно, 

ускорение оборачиваемости оборотных средств за счет сокращения объемов 

производственных запасов;  

7) получение значительного экономического эффекта за счет уменьшения 

заготовительно-складских расходов. 

Минусы складской формы снабжения: 

1) необходимость нести дополнительные расходы на складскую переработку 

материальных ресурсов: на хранение, транспортировку, выполнение погрузочно-

разгрузочных операций. 

Каждая из указанных двух форм обеспечения предприятий материальными 

ресурсами имеет свои плюсы и минусы, что важно учитывать, поскольку от 

выбора  той или иной формы во многом зависит уровень издержек обращения, 

которые являются одним из  основных экономических показателей, 

характеризующих работу предприятия.  

В связи с этим, целесообразно процесс выбора формы снабжения основывать 

на сравнительном анализе величины дополнительных транспортно-

заготовительных расходов (Рдоп) и возможной величины экономии денежных 

средств, вызванной сокращением производственных запасов у предприятия (Э), 

происходящей в результате увеличения числа поставок при использовании 

складской формы снабжения по сравнению с транзитной формой.  

Исходя из сказанного, складскую форму снабжения можно считать 

целесообразной, если: 

 
                                                         Э ≥ Рдоп ,                                                                                            (8) 

 
где: Рдоп  – величина дополнительных транспортно-заготовительных расходов; 

  Э – величина экономии денежных средств за счет сокращения запасов.  
 
Кроме  того,  выбор  между  названными  формами  снабжения  находится  в 

прямой зависимости от объема потребляемых предприятием материальных 

ресурсов в тот или иной плановый период. Чем больше объем, тем больше причин 

и возможностей для получения материально-технических ресурсов транзитом. 
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Правильный выбор форм снабжения, обеспечение оптимального соотношения  

между ними имеет важное значение. Опыт работы многих отечественных и 

зарубежных предприятий показывает, что на практике наиболее востребованным 

и экономически целесообразным является комбинирование двух названных форм.    

 
1.5  Технология проведения бизнес-процесса закупок на предприятии 

 
Бизнес-процессы закупок наряду с процессами производства и сбыта относят к 

основным процессам организации, то есть к процессам, добавляющим ценность 

продукции для потребителя [36, с. 27]. В связи с этим технология их проведения 

имеет ключевое значение для эффективной и рациональной организации работы 

предприятия.  

Технологию проведения бизнес-процесса закупок материально-технических 

ресурсов на предприятии можно разбить на ряд самостоятельных процессов или 

стадий, которые функционируют несколько автономно друг от друга. Они 

представлены на рисунке 1.6.  

 

 
 
Рисунок 1.6 – Стадии бизнес-процесса закупок на предприятии 

1. Определение потребности в материально-технических 
ресурсах 

2. Выбор поставщиков

3. Обработка заказов

4. Контроль выполнения условий договора

5. Поступление материала

6. Оприходование материала

7. Контроль счетов
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Внутри процессы (стадии) состоят из этапов, которые уже довольно жестко 

связаны между собой, но самостоятельными процессами не являются. В общем 

виде эти этапы можно представить следующим образом [66]: 

1)  обработка закупки от заказа до оплаты; 

2) поддержание справочной информации (включая список авторизованных 

поставщиков); 

3) периодические работы; 

4) процедуры обработки ошибок (не являются самостоятельными, но являются 

частью основного процесса, который рассчитан на нормальные ситуации). 

Основные блоки каждого из процессов приведены на рисунке 1.7. 
 

 
 

Рисунок 1.7 – Функциональные блоки бизнес-процесса закупок  
 
Остановимся на каждой стадии процесса закупок на предприятии подробнее.  

Первая стадия: Определение потребности в материальных ресурсах.  

Это начальная стадия процесса, которая включает в себя собственно  расчет 

необходимой потребности в ресурсах, а также подготовку, оформление и 

согласование заявок на материалы, работы или услуги. 

Обработка заказа 
до оплаты

•выдача внутренней 
заявки на приобретение 
материалов или услуг

•выдача заказа 
поставщику

•получение материала 
(услуги)

•оплата полученного 
заказа

•создание и внос 
бухгалтерских и 
налоговых проводок

Периодические 
задачи

•Периодическая сверка и 
согласование размера 
задолженности

•создание и внос 
бухгалтерских и 
налоговых проводок по 
направлениям

Поддержание 
справочников

•определение 
потребности в 
материалах со стороны

•проведение тендера и 
включение поставщика в 
список авторизованных

•ведение списка 
заключенных договоров

•обновление  прайс-
листов и спецификаций 

•поддержание 
справочников в 
актуальном состоянии
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Вопрос определения потребности в материально-технических ресурсах 

(материалах) подробно освещен в разделе 1.3 настоящей работы, в связи с чем 

кратко укажем лишь на то, что по результатам определения качественных 

базовых характеристик требуемого материала, его количества и сроков поставки 

формируется соответствующая заявка на материал. 

Заявки на материал представляют собой внутренние сообщения отделу 

снабжения (закупок) о требуемом количестве материально-технических ресурсов.  

Они подразделяются в зависимости от своего назначения:  

1) обычная консигнация – одна из форм продажи товара, сочетающая в себе 

условия разных договоров (поставки, купли-продажи, комиссии, хранения, 

агентского,  дистрибьюторского) [38, с. 57–60]; 

2) накладная или заявка на выдачу материала в производство – документ на 

внутреннее перемещение (отпуск) со склада непосредственно производственному 

подразделению предприятия для потребления в процессе изготовления 

продукции, либо в процессах выполнения работ, оказания услуг и т.д.   

При этом  в соответствии с требованиями Постановления Госкомстата России 

от 31.10.1997 № 71а в целях учета отпуска материальных ценностей 

подразделениям предприятия, находящимся за пределами его территории, должна 

оформляться накладная на отпуск материалов на сторону по унифицированной 

форме № М-15 [11]. 

3) заявка на отпуск материала при поставке третьему лицу – документ, 

фиксирующий передачу материальных ценностей сторонней организации. 

Оформляется в виде товарной накладной, являющейся основанием для списания 

материальных ценностей у передающей стороны, для их оприходования – у 

стороны принимающей. Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132 

утверждена унифицированная форма такой накладной № ТОРГ-12 [12].   

4) заявка на перемещение запасов – документ на внутреннее перемещение 

(отпуск) материальных ценностей с одного склада предприятия на другой, либо в 

пределах одного склада с одного складского места на другое, либо перемещение 

между подразделениями  предприятия и т.д.   
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В  любом  случае,  в  заявке  на  материал соответствующее  функциональное  

подразделение предприятия указывает базовые сведения: номенклатуру 

требуемых материалов, их количество, сроки отпуска и иные необходимые 

сведения.  

Согласование заявки производится подготовившим и оформлявшим ее 

исполнителем с руководителем отдела снабжения (закупок). Проведение такого 

согласования осуществляется разными способами. Это может быть  и 

проставление реквизита «виза», «согласовано» и пр. При необходимости вносятся 

изменения и проводится повторная подготовка.  

Вторая стадия: Выбор поставщиков. 

Данная стадия подразделяется на несколько последовательных этапов: 

1) поиск информации о поставщиках; 

2) формирование списка потенциальных поставщиков; 

3) направление поставщикам запросов; 

4) выбор наиболее оптимального поставщика; 

5) оценка результатов работы с выбранным поставщиком (поставщиками). 

В условиях развитых и многогранных рыночных отношений у предприятий 

имеется много возможностей для выбора нужного поставщика, а значит, и для 

совершения более эффективных закупок материальных ресурсов.  

Это стимулирует снабженческие службы предприятий к более внимательному 

изучению качественных характеристик продукции, предлагаемой различными 

поставщиками [35, c. 114].  

На первом этапе работником отдела закупок, получившим от инициирующего 

подразделения предприятия заявку на материал, составляется перечень 

потенциальных поставщиков, куда могут включаться как постоянные 

поставщики, с которыми у предприятия заключены гражданско-правовые 

договоры, рассчитанные на долгосрочное сотрудничество, так и новые 

поставщики, выявленные через различные информационные каналы. 

Потенциальным поставщикам направляются соответствующие запросы.  

Направление (или отправка) запроса – это процесс организации переписки с  
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возможными поставщиками посредством различных видов связи (традиционные 

почтовые отправления, средства факсимильной связи; электронная почта; 

доставка представителем или специализированной организацией и т.д.). 

Полученные в ответ на запросы  коммерческие предложения регистрируются в 

установленном на предприятии порядке, анализируются и сравниваются на 

предмет предлагаемых цен, сроков и иных условий поставки, после чего 

производится собственно выбор поставщика.  

Критерии выбора поставщиков и их приоритетность предприятия определяют 

самостоятельно исходя из специфики производства и задач, решаемых в данный 

временной период.  

В одном случае наиболее важными критериями могут быть надежность и 

сроки поставки, в другом важнее цена и возможность рассрочки платежа, в 

третьем – уровень гарантийного либо сервисного обслуживания и т.д. 

Традиционные методы поиска, анализа и выбора поставщиков в настоящее 

время дополняются новыми формами и методами, наиболее распространенным из 

которых можно считать метод рейтинговых оценок, при котором специалистами 

службы снабжения (закупок) либо сторонними экспертами определяются вес и 

значение каждого критерия.   

При этом существуют различные методики оценки и ранжирования 

поставщиков.  

Например, В.А. Лапидус предлагает интегральную оценку поставщиков на 

основе бальной системы исходя из уровня качества поставляемой продукции (В1); 

уровня организации поставок (В2); степени лояльности поставщика по отношению 

к потребителю (В3); перспективности поставщика (В4).  

Интегральная оценка в этом случае определяется по формуле [48, с. 392]: 

 
                                   В = К1 В1  + К2 В2  + К3 В3  + К4 В4 ,                                     (9) 

 
где К1, К2, К3, К4  – настоечные коэффициенты относительной значимости 

соответствующей оценки деятельности поставщика, которые определяются 

методом экспертной оценки.      
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На стадии настройки методики рекомендуется установить следующие размеры 

коэффициентов [48, с. 392]: 

К1  = 0,45; К2 = 0,30; К3 = 0,10; К4 = 0,15 (К1 + К2 + К3 + К4 = 1)  

Каждая из частных оценок, в свою очередь, складывается из оценок ряда 

элементарных показателей деятельности поставщика. 

На основании оценки производится классификация поставщиков и оценка их 

качества, показанные на рисунке 1.8. 

 
Категория 

поставщиков 
Граничные условия по интегральным и частным 

оценкам 
Характеристика 
поставщиков 

 
1-я - 

отличные 

 

В наибольшей степени 
удовлетворяют 

требованиям и имеют 
отличные оценки по 
каждой из основных 

характеристик. 
2-я - 

  надежные 
 

Соответствуют 
требованиям и имеют 
хорошие оценки по 
каждой из основных 

характеристик. 
3-я - 

ненадежные 
Не соответствует 

требованиям только одна 
из основных 

характеристик. 
4-я - 

неудовлет-
ворительные 

Не соответствуют 
требованиям несколько из 
основных характеристик. 

Имеют очень низкую 
интегральную оценку. 

Примечание: Величины а, в, c, h … n выбираются пользователем методики в зависимости от  
                 фактической ситуации с области качества поставок. 

 
Рисунок 1.8 – Характеристика качества категорий поставщиков на основе 

                         интегральных оценок  
 
Определение рейтинга поставщиков и их ранжирование – завершающий этап 

процесса принятия решения о закупке материально-технических ресурсов у 

конкретного поставщика. Следует отметить, что этот процесс является 

неоднозначным, имеет творческий и отчасти субъективный характер, поскольку: 

во-первых, неоднозначным и субъективным является, прежде всего, само 

присвоение удельного веса одному показателю в сравнении с другими, 

характеризующими рейтинг поставщиков (например, если принять совокупную 

В > а и  В1 > в

с < В < d и  с < В1 < f

g < В < h или В1, В2, В3, В4<k

В < m   или  две и более 
оценок В1, В2, В3, В4 < n
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оценку показателей за 100 процентов, то как определить какая доля из них 

приходится на цену продукции, какая на ее качество, сроки поставки и т.д.? Ясно, 

что ответы зависят от конкретной ситуации и общего решения не могут иметь);  

во-вторых, удельная оценка показателя определяется как экспертная, бальная 

оценка и не может рассчитываться формализованным методом.  

В свете сказанного будет верным вывод, что даже при условии полного 

доверия к адекватности экспертных оценок, ранжирование поставщиков может 

рассматриваться лишь в качестве дополнительной информации для специалистов, 

принимающих решение о заключении договора. В этом смысле окончательное 

решение по выбору поставщика остается за профессионализмом, опытом и 

здравым смыслом лица, принимающего указанное решение.  

Третья стадия: Обработка заказов.   

В отличие от заявок заказ представляет собой не внутренний документ 

предприятия, а требование к поставщику на изготовление и поставку в 

конкретные сроки определенных материальных ресурсов, необходимых 

предприятию. В них конкретизируется номенклатура либо ассортимент 

продукции, подлежащей к поставке в предстоящий период.  Сформированный  

покупателем заказ является основанием для согласования таких условий 

договора, как номенклатура, ассортимент, количество и качество, сроки и условия 

оплаты и доставки требуемой продукции, поэтому, по мнению В.Г. Елиферова и 

В.В. Репина, «представление заказа по своей сути является предварительной 

стадией к заключению договора поставки и его правомерно рассматривать как 

преддоговорный документ» [36, с. 112–113].  

В случае акцепта заказа поставщиком он фактически становится основанием 

для заключения соответствующего договора (например, договора поставки или 

купли-продажи). 

Четвертая стадия: Контроль за исполнением условий договора. 

Данная стадия предусматривает: 

1) контроль процесса доставки груза, включая его местонахождение в 

отдельные временные периоды; 
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2) исполнение покупателем договорных обязательств по оплате заказа; 

3) получение   уведомления   поставщика   о   выполнении  им  обязательств  

по договору, в котором указываются сроки отгрузки (поставки материалов), 

способы доставки и прочие необходимые сведения; 

4) фиксирование нарушений или отступлений от условий поставки в целях их 

скорейшего урегулирования, в том числе в претензионном  порядке. 

Пятая стадия: Поступление материалов. 

При поступлении материалов производятся процедуры: 

1) надлежащая организация приёмки груза в установленное время и в 

установленном месте; 

2) контроль фактически полученного груза и сопоставление его характеристик 

(по количеству, качеству, комплектности, ассортименту и т.д.) с заявленными 

поставщиком и согласованными сторонами при заключении договора; 

3) выставление претензий по факту нарушений условий договора. 

Шестая стадия: Оприходование материала. 

На данной стадии поступившие материальные ресурсы размещаются на 

складах предприятия, происходит их документальное оформление, как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде с использованием 

специализированных программ.  

Седьмая стадия: Контроль счетов. 

Эта стадия, по сути, является завершающей в технологии бизнес-процесса 

закупки: осуществляется проверка финансовых потоков, производятся сверки 

взаиморасчетов, исчисляются таможенные пошлины, иные затраты, исполняются 

налоговые обязательства. 

 
1.6 Зарубежный опыт организации материально-технического  

обеспечения предприятия 

 
В настоящее время многие российские предприятия, адаптируя зарубежный 

опыт, внедряют в свою производственно-хозяйственную деятельность различные 

подходы к управлению материально-техническим обеспечением на базе систем 
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MRP, MRPII, ERP, DRP и др. Основу данных систем составляет концепция 

интегрированного управления материальными потоками (от пунктов закупки 

сырья, материалов и комплектующих изделий до пунктов их конечного 

потребления в производстве), а также сопутствующими им информационными и 

финансовыми потоками.  

Основная цель таких систем – существенно сократить величину материально-

производственных запасов и минимизировать суммарные издержки предприятия, 

что в свою очередь, влечет уменьшение себестоимости выпускаемой продукции 

или производимых работ и позволяет повысить их конкурентоспособность. 

Все перечисленные системы разработаны на основе логистической концепции 

«Requirements/resource planning» – RP («планирования потребностей/ ресурсов»), 

имеют как достоинства, так и недостатки.     

Например, MRP системы оперируют с материалами, комплектующими, 

компонентами, полуфабрикатами, их частями, спрос на которые зависит от спроса 

на специфическую готовую продукцию. Основные цели МRP систем: 

1) удовлетворение потребности в материалах, комплектующих, компонентах и 

другой продукции для планирования производства и доставки потребителям; 

2) поддержание низких уровней производственных и складских запасов; 

3) планирование производственного процесса, закупочных операций и т.д. 

Система MRP II, по существу, является усовершенствованной версией MRP, и 

представляет собой информационно-управляющую систему для промышленных 

предприятий, в которой объединены производственное и финансовое 

планирование, а также логистические операции.  

Функционирование DRP систем базируется на потребительском спросе, 

который не контролируется производящей компанией. DRP системы работают в 

условиях неопределенности спроса, что накладывает дополнительные требования 

и ограничения в политике управления запасами готовой продукции.   

Характерной  особенностью  ERP-стратегии  является использование  единой    

транзакционной системы для большинства коммерческих процессов и операций 

компании, независимо от функциональной и территориальной разобщённости 
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мест их возникновения или прохождения, а также обязательность сведения всех 

операций в единую базу для последующей обработки и получения в реальном 

времени сбалансированных планов [71, с. 27]. И если финансовые и кадровые 

модули ERP системы достаточно универсальны, то многие операционные модули 

специфичны для различных отраслей, поскольку подходы к преобразованию 

ресурсов в них существенно отличаются. Поэтому в большинстве ERP систем 

помимо базовых сформированы следующие группы операционных модулей: 

1) логистические: снабжение, управление цепочками поставок,  управление  

транспортировкой, управление взаимоотношениями с поставщиками, управление 

запасами, складами, инвентаризацией; 

2) производственные: планирование производства, управление программами, 

спецификациями, рецептурами, учёт продукции; 

3) сбытовые: ценообразование, продажи, дистрибуция, конфигурирование и 

обработка заказов, послепродажное обслуживание; 

4) обеспечивающие: управление техническим обслуживанием и ремонтами 

оборудования, планирование мощностей, управление транспортом. 

Другими широко известными логистическими технологиями в области 

управления запасами, применяемыми западными производителями, являются 

японские системы организации коммерческой деятельности, построенные на 

концепциях таргет-костинга, «бережливого производства» и «шести сигм». В их 

основу положена идея о сокращении времени, расходуемого на производственные  

операции, которые не добавляют ценности конечному продукту. К ним относят 

такие операции, как «перемещение», «хранение», «накопление» и другие [67].  

Например, концепция «бережливого производства» предусматривает:  

1) участие всего коллектива предприятия в устранении непродуктивных 

потерь и в стремлении сделать производство более простым и чистым;  

2) реализацию новаторских идей коллектива предприятия;  

3) реальный вклад коллектива в улучшение качества выпускаемой продукции 

при одновременной экономии средств предприятия.  

Разновидностью  концепции  бережливого  производства  является  система  
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«точно в срок» («just-in-time», JIT-система), суть которой заключается в том, что 

сырье, материалы, компоненты, работы или услуги поступают в производство 

именно тогда, когда они там требуются. Такой подход существенно снижает 

объемы продукции, отправляемой в запас незавершенного производства [55]. 

Применение ЛТ-системы осуществляется на промышленных предприятиях с 

тщательно спланированными во времени потоками перемещения изделий в 

процессе производства и в процессе поставки от производителей. Планирование 

подчинено одной цели: чтобы нужная деталь или материал оказался в нужном 

месте в нужное время (отсюда и наименование системы «just-in-time» – «точно в 

срок» или «только вовремя»). Как результат – отсутствие любых пассивных 

единиц, ожидающих обработки, а также рабочих или оборудования, 

простаивающих из-за ожидания изделий для обработки.  

Степень достижения основной цели ЛТ-системы зависит от того, насколько 

достигнуты цели вспомогательные, такие как: исключение сбоев и нарушений в 

процессе производства; гибкость и адаптивность самой системы; сокращение 

производственных сроков и времени подготовки к процессу; сведение к 

минимуму материальных запасов; устранение необоснованных затрат.  

Предприятия,  применяющие  системы  «точно в срок»,  имеют  ряд  важных  

преимуществ по сравнению с компаниями, построенными на основе 

традиционного подхода к производству. Среди таких преимуществ:  

1) сниженный уровень материальных запасов в процессе производства 

(незавершенного производства), закупок и готовых изделий;  

2) меньшие требования к размеру производственных и складских площадей;  

3) повышение качества конечного продукта, уменьшение брака; 

4) сокращение подготовительных и производственных сроков;  

5) большая гибкость при изменении номенклатуры выпускаемой продукции 

или ассортимента изделий;  

6) наличие персонала с многопрофильной квалификацией, способного к 

взаимовыручке и взаимозаменяемости;  

7) более высокий уровень производительности и использования оборудования;  
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8) установление долгосрочных партнерских отношений с поставщиками;  

9) меньшая необходимость в непроизводственных работах, в частности, в 

погрузке-разгрузке материалов при их  перемещении или складировании и т.д.   

В ЛТ-системах  большое  внимание  уделяется  промышленным  технологиям, 

высокому качеству прибывающих единиц продукции, устранению отходов в цепи 

поставок [33].  

Работу JIT-системы как «вытягивающей» системы контроля можно увидеть на 

примере не очень сложной, но довольно эффективной системы КАНБАН 

(KANBAN). Особое внимание специалистов привлекает система КАНБАН, 

применяемая крупнейшими японскими компаниями, в том числе 

автопроизводителем «Тоуоtа».  

Суть системы КАНБАН заключается в применении  абсолютно новой модели 

коммерческих  взаимоотношений  с  опорой  только  на  одного  или  нескольких 

производителей, обязующихся поставлять продукцию стопроцентного качества в 

объемах и в количестве, необходимых для обеспечения одной восьмичасовой 

рабочей смены предприятия по крайне жесткому графику с точностью до 

нескольких минут [53, с. 5].  

Также в последние годы во многих западных странах получила 

распространение логистическая концепция/технология «плоского/стройного» 

производства («Lean Production», LP), являющаяся развитием концепции «точно в 

срок».  

Способность концепции «Lean Production» объединять преимущества 

мелкосерийного и массового производства позволяет достичь значительного 

снижения потребления ресурсов, сокращения брака и пр. [41, с. 158]. 

Одной из новейших концепций в организации коммерческих процессов стала 

концепция «supply chain management» (SCM) – управление цепями поставок 

(УЦП).   

Этот термин появился в США еще в начале 80-тых годов двадцатого века, но 

особую популярность и развитие приобрел после мирового экономического 

кризиса 2008–2012 гг.   
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Суть концепции SCM (УЦП) в самой общей трактовке заключается в создании 

и оптимизации добавленной ценности для конечного потребителя в цепи 

поставок, происходящей в результате интеграции ключевых бизнес-процессов и 

координации деятельности контрагентов цепи. Цепь поставок представляет собой 

ряд организаций, связанных между собой договорными трансакциями: от 

поставщика сырья до конечного пользователя [60, с. 7]. Для этого разработаны 

единые программные УЦП-приложения, присутствующие в составе наиболее 

продвинутых интегрированных корпоративных систем управления, в частности в 

системах ERP/CSRP-класса, что гарантирует доставку необходимых товаров в 

нужное место точно в срок и с оптимальными общими затратами [60, с. 8].  

На сегодняшний день концепция SCM (УЦП) успешно применяется такими 

корпорациями, как  «Apple», «Amazon», «McDonald’s», «Dell», P&G [80].  

Возможность использования данной концепции на российском рынке 

представляется затруднительным в современных условиях в силу разных причин. 

Это и  сложность экономической ситуации, и ограниченный доступ к получению 

инвестиций; и информационная закрытость российских компаний, и т.д.   

Между тем, преимущества и перспективность организации материально-

технического обеспечения предприятия на основе применения системы 

управления цепями поставок, особенно для крупных промышленных 

предприятий, очевидны, поскольку такая организация позволяет оптимизировать 

не только управление снабжением, но также и управление производством 

продукции и ее сбытом.    

 
Выводы по разделу один 

 
Материально-техническое обеспечение предприятия, как деятельность,  

связанная с планированием и поддержкой производственного процесса, встроена 

в общую логистическую систему предприятия, и включает в себя не только 

закупки  и  организацию  внешних  поставок  сырья,  материалов  или  готовых 

продуктов от поставщиков, но и их получение, транспортировку, размещение, 

хранение, формирование запасов и их своевременное пополнение.  
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Материально-техническое обеспечение требует: 

1) планирования потребностей в ресурсах;  

2) выбора источников поставок;  

3) рациональной и гибкой координации работы с поставщиками в графиках, 

сроках и бесперебойности поставок;  

4) поиска новых оптимальных источников снабжения и разработки новых 

более эффективных схем снабжения и т.д.  

Основная цель материально-технического обеспечения предприятия –   

поддержка производства путем совершения своевременных закупок (в нужном 

количестве, комплектации и качестве) с наименьшими общими издержками. 
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2 АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

     ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «АКЗИРОЗИС» 
 

2.1 Общая организационно-правовая характеристика предприятия  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Акзирозис» (ООО «Акзирозис») 

создано в 2000 году и является действующим юридическим лицом уже 17 лет.   

21 февраля 2000 года ООО «Акзирозис» зарегистрировано Администрацией 

города Челябинска (Управление государственной регистрации города 

Челябинска), с 2002 года состоит на учете в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 22 по Челябинской области.  

ОГРН – 1027402904748; ИНН – 7451086540; КПП – 746001001. 

Место нахождения Общества -  454047, РФ, город Челябинск, улица Мира, 

дом 25-А. 

Наименование вида уставного капитала – Уставный капитал. 

Размер уставного капитала – 16 500 рублей. 

Количество учредителей – 1 (физическое лицо, гражданин РФ), 100 % 

уставного капитала. 

Директор – Мухомендриков Александр Александрович. 

Основной вид деятельности ООО «Акзирозис»: работы строительные 

отделочные» (код ОКВЭД 43.3).  

Дополнительные виды деятельности:   

1) «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы» (код 25.61),  

2) «Производство штукатурных работ» (код 43.31),   

3) «Производство малярных работ» (код 43.34.1), 

4) «Работы гидроизоляционные» (код 43.99.1) и другие.  

Подробные сведения об ООО «Акзирозис» содержатся в Едином 

государственном реестре юридических лиц [73]. 

В своей деятельности  ООО «Акзирозис» руководствуется действующей 

нормативно-правовой базой Российской Федерации. Прежде всего,  Гражданским  

кодексом Российской Федерации [1], Налоговым кодексом Российской 
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Федерации [2], Трудовым кодексом Российской Федерации [3],  и Федеральным 

законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (с изменениями и дополнениями) [4]; Федеральным законом 

от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и 

дополнениями) [5]; другими нормативно-правовыми актами. 

В штате предприятия 48 человек. Организационная структура представлена 

схематически на рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия ООО «Акзирозис» 
 
Под организационной структурой предприятия понимается совокупность всех 

его подразделений, управлений, служб, отделов, объединенных установленными 

взаимосвязями на основе принципов взаимодействия и соподчиненности,  

реализующих управленческие решения для достижения цели получения прибыли.  

Современные производственные предприятия, занятые работами на 

строительном рынке, имеют различные модификации, различающиеся в 

зависимости от видов, объемов, территориальности работ, численности 

работников и пр. Их классификация представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Классификация строительных предприятий 

 
Исходя из указанных на рисунке 2.2. параметров ООО «Акзирозис» является 

малым (численность работающих менее 100 человек), специализированным 

(выполняет комплекс однородных работ: работы по металлокоррозийному 

1. Общестроительные 
выполняющие комлекс основных общестроительных работ 
(земляные, бетонные, монтаж конструкций и др.) 

2. Специализированные
выполняющие один вид или комплекс однородных работ 
(отделочные, кровельные, электромонтажные, сантехнические и 
др.)

1. Промышленного строительства
выполняющие комлекс строительных работ на объектах 
промышленного назначения (зданий, сооружений,  мостов, 
трубопроводов и иных объектов)

2. Жилищно-гражданского строительства
выполняющие один вид или комплекс работ по возведению 
объектов жилого фонда

1. Малые (от 1 до 100 человек)
2. Средние (от 101 до 500 человек)
3. Крупные (от 501 и более человек)

1. Федеральные
являются, как правило, специализированными и выполняют 
работы в различных регионах страны

2. Территориальные
выполняют строительные работы в пределах одного города или 
региона

3. Тресты-площадки 
создаются для выполнения строительно-монтажных работ на 
крупных объектах в пределах одной строительной площадки
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покрытию и окраске строительных конструкций объектов промышленного 

строительства); федеральным (география производства работ включает несколько 

субъектов РФ, в частности, Челябинская, Свердловская, Оренбургская области, 

Республики Татарстан и  Башкортостан, города Москва, Челябинск и другие). 

Органами управления в соответствии с пунктом 4.1. Устава ООО «Акзирозис» 

являются: Общее собрание участников общества и  единоличный исполнительный 

орган общества  – директор, избираемый общим собранием участников общества 

сроком на пять лет.  

Директор действует на основании устава и заключенного с ним контракта, 

определяющего полномочия, обязанности, ответственность, условия оплаты. 

Директор возглавляет предприятие и отвечает за результаты производственно-

хозяйственной деятельности. В полномочия директора входит утверждение штата 

и численности работников, установление системы и размеров оплаты труда, 

утверждение локальных актов.  

Директор решает всю совокупность вопросов по организации деятельности 

предприятия, в том числе по распоряжению имуществом и денежными 

средствами, заключению договоров, открытию и закрытию расчетных счетов в 

банках, принятию мер по материальному обеспечению и сбыту и пр.   

Директор имеет трех заместителей: по производству и экономике  (главный 

инженер), по коммерческой деятельности (коммерческий директор), по 

финансовой деятельности (главный бухгалтер).  

Главный инженер является ответственным за техническую политику 

предприятия и надлежащую организацию производства, транспортного 

обеспечения, а также за внедрение достижений научно-технического прогресса.  

Главный инженер курирует планово-экономический отдел, состоящий из 

экономиста  и  инженера-сметчика. В его подчинении находятся три комплексные 

и две специализированные строительно-ремонтные бригады, каждая из которых 

возглавляется мастером.  

Коммерческий директор отвечает за материально-техническое обеспечение 

предприятия, сбытовую политику, организацию работы складского хозяйства.  
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Главный бухгалтер отвечает за правильное ведение бухгалтерского учета и 

своевременную уплату налогов. 

Все структурные подразделения предприятия, реализуя свои функции,  

выполняют одну совместную задачу по созданию необходимых условий для 

успешного выполнения предприятием заданий строительного производства. 
 
2.2 Анализ хозяйственной деятельности  
 
ООО «Акзирозис» осуществляет следующие виды хозяйственной 

деятельности:  

1) Выполнение работ по антикоррозийной защите конструкций зданий и 

сооружений. 

Это основной вид работ, приносящий более 60 % от годового объема валовой 

выручки, включая:    

а) подготовку проекта производства работ; 

б) подготовку поверхностей для нанесения огне-биозащитных составов; 

в) пропитку деревянных конструкций огне-биозащитными составами; 

г) нанесение огнезащитных покрытий; 

д) нанесение огнезащитных штукатурных составов; 

е) огнезащитную обработку строительных конструкций; 

ж) монтаж конструктивной огнезащиты; 

з) подготовку поверхностей для нанесения антикоррозионных составов; 

и) пропитку деревянных конструкций антикоррозионными составами; 

к) нанесение антикоррозионных покрытий; 

л) антикоррозийную обработку строительных конструкций. 

2) Выполнение работ по промышленной окраске металлоконструкций  и иных 

поверхностей на действующих промышленных и строящихся объектах (приносит 

в среднем 25 % годового объема валовой выручки). 

3) Выполнение гидроизоляционных работ на действующих промышленных и 

строящихся объектах (составляет около 15 % от годового объема валовой 

выручки). 
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4) Выполнение иных строительно-ремонтных работ: облицовка,  огрунтовка  

поверхностей, укладка бетонных напольных покрытий и прочие работы 

(составляет около 5 % от годового объема валовой выручки). 

Результаты сегментации направлений хозяйственной деятельности ООО 

«Акзирозис» в 2016 году по видам работ и географии их выполнения (месту 

нахождения контрагентов) представлены на рисунке 2.3. 

 

  
 

Рисунок 2.3 – Сегментация направлений хозяйственной деятельности  

                        ООО «Акзирозис» по итогам 2016 года 

 
Работы  выполняются основе заключенных предприятием договоров подряда и 

субподряда. Контрагентами являются в основном промышленные предприятии 

города Челябинска и Челябинской  области, на которые приходится 67,7 % от 

количества заключенных договоров.  

В частности, это: ООО «Строймеханизация» (г.Челябинск), ГОК 

«Березняковский» группы компаний «Южуралзолото» (Кусинский район 

Челябинской области), ООО «ИВЕКО-АМТ» (г.Миасс), ООО «ЗСМ» (Кусинский 

район») и другие. ООО «Акзирозис» имеет контрагентов и в других регионах РФ. 
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Например, ООО «Орский завод металлоконструкций» (Оренбургская область), 

ООО «Альметьевский трубный завод» (Республика Татарстан), ООО «Завод 

комплексных металлических конструкций» (Свердловская обл., г. Первоуральск).  

ООО «Акзирозис» работает в отрасли, где существует достаточно большая 

конкуренция. Только в Челябинске по данным различных источников 

антикоррозийной защитой и обработкой металлоконструкций занимаются 

несколько десятков компаний (в частности: 65 организаций – по данным 

справочно-информационной  системы «2ГИС»[74]; 74 организации – по данным 

портала «офирмах.рф» [75]; 75 организаций – по данным портала 

«Челябинск.Citytoday.org» [76]). Однако, хорошая репутация, высокое качество 

выполнения работ в точном соответствии с существующим  ГОСТами [9] и уже 

сложившиеся длительные хозяйственные связи со многими крупными 

заказчиками позволяют ООО «Акзирозис» эффективно и рентабельно 

функционировать уже более 17 лет.  

 
2.3 Анализ финансово-экономических показателей  

 
Финансово-экономический анализ предприятия охватывает все стороны его 

деятельности, начиная с выяснения достаточности собственного капитала и 

заканчивая оценкой хозяйственной деятельности и общей оценкой финансового 

состояния предприятия [16, с. 6]. Теоретическую основу для проведения анализа 

составили исследования отечественных ученых-экономистов: О.И. Авериной, 

А.И.Алексеевой, О.Н. Богатыревой, М.В. Беспалова и других [13; 14; 19; 23; 64].   

Анализ финансово-экономических показателей ООО «Акзирозис» проведен за 

три последних года деятельности (2014–2016 гг.) и состоит из следующих этапов: 

1) Анализ имущественного состояния ООО «Акзирозис» (анализ активов). 

Активы предприятия – это те ресурсы, которые числятся на балансе фирмы, 

имеют экономическую ценность и участвуют в процессе производства,  т.е.  это 

собственность предприятия, имеющая денежную стоимость и отражаемая в 

активе баланса, а также деньги, счета дебиторов, оборотные фонды, основной 

капитал и нематериальные активы. В российском законодательстве понятие 
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активов не  дается. Общий признак активов предприятия – способность приносить 

экономические выгоды (доход) в будущем – обозначен лишь на уровне частного 

определения основных средств и нематериальных активов в подпункте «г» пункта 

4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [6], и в подпункте «а» пункта 3 ПБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов») [7].  

Активы имеют свою структуру. Наиболее распространенна двухмерная 

классификация, представленная на  рисунке 2.4. 

По материально–физической форме активы подразделяются на физические и 

финансовые. 

По признаку оборачиваемости – на внеоборотные, в том числе материальные и 

нематериальные, и оборотные, в том числе оборотные фонды и фонды обращения.  

 

 
 

Рисунок 2.4 – Классификация активов предприятия 

 
Анализ активов ООО «Акзирозис» произведен на основании отчетов о 

финансовых результатах (прибылях и убытках), бухгалтерских балансов, отчетов 

о движении денежных средств и отчетов об изменениях капитала за три 

последние  года, а также на основании дополнительной информации (пояснения к 

финансовой отчетности; информации от менеджмента предприятия и пр.).  
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В отчетах о финансовых результатах и отчетах о движении денежных средств 

отображаются различные аспекты деятельности предприятия в течение 

определенного периода времени.  

Анализ внеоборотных и оборотных активов предприятия представлен в  

таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 – Анализ имущественного состояния ООО «Акзирозис»  
 

Показатели 
2014 год 2015 год 2016 год 

Абсолютное 
изменение 

Темп роста 

2015 
от 

2014 

2016    
  от 
2015 

2015 
от 

2014 

2016 
от 

2015 
тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. % % 

1.Внеоборотные 
активы, всего, в т.ч. 

43 627 44,93 40 732 44,44 45 900 46,74 -2 895 5 168 - 6,64 12,69 

1.1Основные средства 43 627 44,93 40 732 44,44 45 900 46,74 -2 895 5 168 - 6,64 12,69 

1.2 Незавершенное 
строительство 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Отложенные 
налоговые активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.Оборотные активы,  
всего,  в т.ч. 

53 483 55,07 50 920 55,56 52 296 53,26 -2 563 1376 - 4,79 2,74 

2.1. Запасы 15 330 15,79 13 795 15,05 10 470 10,66 -1 535 - 3 325-10,01 - 24,10

2.2. НДС 4 450 4,58 4 289 4,68 4 169 4,25 - 161 -120 - 3,62 - 2,78 

2.3 Дебиторская   
задолженность 

28 375 29,22 26 946 29,40 32 894 33,50 -1 429 5 948 - 5,04 22,07 

2.4.Кратковременные 
финансовые вложения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Денежные 
средства 

5 328 5,49 5 890 6,43 4 763 4,85 562 - 1 127 10,54 - 19,13

Баланс 97 110 100 91 652 100 98 196 100 -5 458 6 544 - 5,62 7,14 

 

Активы ООО «Акзирозис» по состоянию на 31.12.2014 года характеризуются 

меньшей долей внеоборотных активов (44,93%) и большим процентом текущих 

(оборотных) активов (55,07%).  

Активы предприятия за 2015 год уменьшились на 5,62%.  

Это связано, в первую очередь, со снижением стоимости и продажей части 

основных средств, а также с уменьшением запасов и дебиторской задолженности.  
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В 2016 году отмечается значительный рост внеоборотных активов (+ 12,69 %), 

произошедший в связи с приобретением основных средств и ростом дебиторской 

задолженности. Запасы предприятия, напротив, снизились (– 24,10 %). 

Можно отметить два основных положительных момента в изменениях активов 

предприятия на 31 декабря 2016 года:  

во-первых, увеличение доли основных средств по сравнению  с 2015 годом в 

абсолютном выражении на 5 168 тыс. руб.; 

во-вторых, уменьшение запасов в абсолютном выражении по сравнению с 

2015 годом на 3 млн. 325 тыс. руб., а по сравнению с 2014 годом – на 4 млн. 860 

тыс. руб.  

Уменьшение запасов следует оценивать как позитивную тенденцию, 

поскольку прирост запасов  является отрицательным моментом и свидетельствует 

о затоваривании.  

В целом в структуре активов предприятия за период  2014 – 2016 годов первое 

место занимают основные средства (от 44,44% до 46,74 %); второе место – 

дебиторская задолженность (от 29,22% до 33,5%); третье место – запасы (от 

10,66% до 15,79%); четвертое – денежные средства (от 4,85% до 6,43%). 

2) Анализ источников образования имущества ООО «Акзирозис». 

Анализ представлен в таблице 2.2. Он показал, что на балансе ООО 

«Акзирозис» все последние три года преобладал собственный капитал. По 

состоянию на 31.12.2014 года его размер составлял 69,93 %. По состоянию на 

конец 2015 года размер собственного капитала увеличился до 70,63 %. На конец 

2016 года собственный капитал ООО «Акзирозис» уменьшился незначительно и 

составил 70,02 %. Собственные средства предприятия практически полностью 

составляет нераспределенная прибыль. Прирост собственного капитала 

произошел исключительно за счет ее прироста. 

В структуре заемных средств преобладает кредиторская задолженность.  

По состоянию на 31.12.2014 года она составила 23,29 % от общей суммы 

заемных средств; в 2015 году ее доля практически не изменилась (23,31 %); а по 

состоянию на 31.12.2016 года увеличилась до 25,24%.  
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Видно, что на конец 2016 года доля краткосрочной кредиторской 

задолженности выросла на 1,93% (с 23,31% до 25,24%),  следовательно, выросла 

доля наиболее срочных обязательств.  

Однако на  ликвидности предприятия это никак не отразиться, поскольку рост 

незначительный и, кроме того, он связан с увеличением деловой активности 

предприятия в 2016 году.  

Долгосрочные обязательства и краткосрочные кредиты и займы большого веса 

в структуре заемного капитала не имеют, а кроме того их размер в 2016 году 

уменьшился.  

 
Таблица 2.2 – Анализ источников образования имущества ООО «Акзирозис»  

 

Показатели 
2014 год 2015 год 2016 год 

Абсолютное 
изменение 

Темп роста 

2015 
от 

2014 

2016 
от 

2015 

2015 
от 

2014 

2016 
от 

2015 
тыс.  
руб. 

% к 
итогу 

тыс.  
руб. 

% к 
итогу 

тыс.  
руб. 

% к 
итогу 

тыс.   
руб. 

тыс.  
руб. % % 

Источники средств, 
всего, из них 

97 110 100 91 652 100 98 196 100 - 5 458 6 544 - 5,62 7,14 

1 Собственный 
капитал, всего 67 906 69,93 64 735 70,63 68 752 70,02 - 3 171 4 017 - 4,67 6,21 

1.1Уставный 
капитал 17 0,02 17 0,02 17 0,02 0 0 0 0 

1.2Добавочный 
капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Нераспределен.   
   прибыль   
   (непокрытый  
   убыток) 

67 889 69,91 64 718 70,61 68 735 70,00 - 3 171 4 017 - 4,67 6,21 

2 Заемный капитал, 
в том числе 29 204 30,07 26 917 29,37 29 444 29,98 - 2 287 2 527 - 7,83 9,39 

2.1 Долгосрочные 
обязательства 5 440 5,60 4 352 4,75 3 482 3,55 - 1 088 - 870 - 20,00 - 19,99 

2.2 Краткосрочные 
кредиты и займы 1 150 1,18 1 200 1,31 1 180 1,20 50 - 20 4,35 - 1,67 

2.3 Кредиторская 
задолженность 22 614 23,29 21 365 23,31 24 782 25,24 - 1 249 3 417 - 5,52 15,99 

2.4  Доходы 
будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Резервы 
предстоящих 
расходов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


3) Основные показатели деловой активности ООО «Акзирозис» представлены 

в таблице 2.3. 
 
Таблица 2.3 – Анализ деловой активности ООО «Акзирозис»  
 

Показатели 
2014 
год 

 

2015 
год 

 

2016 
год 

 

Изменение Изменение 
2015г. к 

2014г. (+/- ) 
2016г. к 

2015г. (+/-) 
  

1.Выручка от реализации,  тыс. руб. 65 495 58 345 68 130 - 7 150 9 785 

2.Чистая прибыль, тыс. руб. 9 484 8 358 10 510 - 1 126 2 152 
3.Среднегодовая стоимость активов, 
тыс. руб. 97 609 94 381 94 924 - 3 228 543 

4.Среднегодовая стоимость оборотных 
активов, тыс. руб. 52 795 52 201,5 51 608 - 593,5 - 593,5 

5.Средняя стоимость основных 
средств,  тыс. руб. 44 814 42 179,5 43 316 - 2 634,5 1 136,5 

6. Средняя величина дебиторской 
задолженности (краткосрочной),  
тыс. руб. 

29 926,5 27 660,5 29 920 - 2 266 2 259,5 

7.Средняя величина кредиторской 
задолженности (краткосрочной),   
тыс. руб. 

22 989,5 21 989,5 23 073,5 1 000 1 084 

8.Средняя величина запасов,  тыс. руб. 15 962,5 14 562,5 12 132,5 - 1 400 - 2 430 
9.Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала (п.1 : п.3) 0,671 0,618 0,718 - 0,053 0,100 

11.Средняя продолжительность одного 
оборота оборотных средств, дни 
((п.4 х 360 дн.) : п.1) 

290,19 322,09 272,70 31,9 - 49,39 

12. Коэффициент загрузки средств в 
обороте (п.4 : п.1) 0,806 0,895 0,757 0,089 -0,138 

13.Фондоотдача (п.1 : п.5) 1,461 1,383 1,573 - 0,078 0,19 
14. Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности  (п.1 : п.6) 2,189 2,109 2,277 -0,08 0,168 

15.Длительность одного оборота 
дебиторской задолженности, дни   
((п.6 х 360 дн.) : п.1)  

164,49 170,67 158,10 6,18 - 12,57 

16. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 
(п.1 : п.7) 

2,849 2,653 2,953 - 0,196 0,3 

17. Длительность одного оборота 
кредиторской задолженности, дни  
((п.7 х 360 дн.) : п.1) 

126,36 135,68 121,92 9,32 - 13,76 

18. Коэффициент оборачиваемости 
материальных оборотных средств 
(запасов) (п.1 : п.8) 

4,103 4,007 5,615 - 0,096 1,608 

19. Длительность оборота 
материальных оборотных средств, дни 
((п.8 х 360 дн.) : п.1) 

87,74 89,85 64,11 2,11 - 25,74 
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Окончание таблицы 2.3 
 

Показатели 
2014 
год 

 

2015 
год 

 

2016 
год 

 

Изменение 
2015г. к 

2014г. (+/- ) 

Изменение 
2016г. к 

2015г. (+/-) 

20.Продолжительность финансового 
цикла, дни (п.19 + п.15 – п.17)  125,87 124,84 100,29 - 1,03 - 24,55 

21. Продолжительность 
операционного цикла, дни  
(п.19 + п.15) 

252,23 260,52 222,21 8,29 - 38,31 

 
 
Деловая активность отражает результаты работы предприятия относительно 

величины авансированных ресурсов или величины их потребления в процессе 

производства [54, с. 188]. В финансовом аспекте она проявляется, прежде всего, в 

скорости оборота средств: чем быстрее обращаются средства, тем выше 

активность предприятия.  

За рассматриваемый период показатели оборачиваемости, а следовательно, и 

эффективность использования средств предприятия, были подвержены 

определенным колебаниям, особенно в 2015 году. Этому способствовали как 

внешние, так и внутренние факторы: общая экономическая ситуация в стране, 

снижение объема продаж и другие.  

На конец 2016 года наблюдается  ускорение оборота капитала в целом, растет 

фондоотдача.  

Следует также отметить хорошие показатели коэффициента оборачиваемости 

материальных оборотных средств.  

Он составил: в 2014 году – 4,103; в 2015 году – 4,007; в 2016 году – 5,615. 

Поскольку коэффициент оборачиваемости материальных средств больше 1, то 

предприятие можно считать рентабельным. Отмеченное снижение коэффициента 

в 2015 году свидетельствует о снижении спроса на продукцию (работы) 

предприятия в этот период.  

4) Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Акзирозис». 

Ликвидность и платежеспособность предприятия – это хотя и различные, но 

взаимосвязанные финансовые характеристики.  
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Под ликвидностью понимают способность материальных ценностей, 

составляющих активы предприятия,  к трансформированию в денежные средства 

либо денежные активы, используемые для оплаты по сделкам, погашения долгов.  

Степень ликвидности определяется продолжительностью временного периода, 

в течение которого данная трансформация может быть осуществлена [39, с. 107]. 

Другими словами: чем короче указанный временной период, тем выше 

ликвидность активов. 

Платежеспособность показывает наличие денежных средств у предприятия, а 

также их эквивалентов в объеме, достаточном для того, чтобы произвести расчеты 

по кредиторской задолженности, требующей срочного погашения [44, с. 108].   

В качестве примера группировки статей актива и пассива в рамках данной 

дипломной  работы  использована  методика,  разработанная  А.Ф. Ионовой  и 

Н.Н. Селезневой [39, с. 380]. 

Группировка активов и пассивов баланса ООО «Акзирозис», показана в 

таблице 2.4.  

Платежные излишки и недостатки определены в таблице 2.5. 

 
Таблица 2.4 – Группировка активов и пассивов баланса ООО «Акзирозис»  

 
В тыс. руб. 

Актив Пассив 

Наименова
ние и 
обозначе-
ние группы 

Стр. 
ба-
лан-
са 

Наим. 
акти-
ва 2014 2015 2016 

Наименова
ние и 
обозначени
е группы 

Стр. 
ба-
лан-
са 

Наим. 
актива 2014 2015 2016 

Наиболее 
ликвидные 
активы –  
А1 

стр. 
1250 

+ 
1240 

денеж. 
сред. 

+ 
фин. 
влож. 

5 
32

8 

5 
89

0 

4 
76

3 

Наиболее 
срочные 
обязатель-
ства – П1 

стр. 
1520 

 

креди-
торс-
кая 

задол-
женн. 

22
 6

14
 

21
 3

65
 

24
 7

82
 

Быстрореа-
лизуемые 
активы – 
А2 

стр. 
1230 

 

деби-
тор-
ская. 
задол. 

28
 3

75
 

26
 9

46
 

32
 8

94
 Краткосроч

ные 
пассивы – 
П2 
 

стр. 
1510 

+ 
1540 

+ 
1550 

заемн. 
кратк. 
средст. 

+ 
резер-

вы буд. 
расх.  

+ 
прочие 
обязат. 

1 
15

0 

1 
20

0 

1 
18

0 
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Окончание таблицы 2.4 
 

Актив Пассив 

Наименова
ние и 
обозначе-
ние группы 

Стр. 
ба-
лан-
са 

Наим. 
акти-
ва 2014 2015 2016 

Наименова
ние и 
обозначени
е группы 

Стр. 
ба-
лан-
са 

Наим. 
актива 2014 2015 2016 

Медленно 
реализуе-
мые активы 
–  А3 

стр. 
1210 

+ 
1220 

+ 
1260 

запасы 
+ 

НДС 
+ 

проч. 
обор. 

активы 

19
 7

81
 

18
 0

84
 

14
 6

39
 Долго-

срочные 
пассивы – 
П3 

стр. 
1400 
 

долго-
срочн. 
обязат. 
(итого) 

5 
44

0 

4 
35

2 

3 
48

2 

Труднореал
изуемые 
активы – 
А4 

стр. 
1100 

 

основн. 
сред-
ства 43

 6
27

 

40
 7

32
 

45
 9

00
 Постоян-

ные 
пассивы – 
П4 

стр. 
1300 

+ 
1530 

- 
1260 

капи-
талы и 
резер-
вы 
(итого) 

+ 
доходы 
будущ.
перио-
дов 

- 
прочие 
оборот. 
активы 

67
 9

06
 

64
 7

35
 

68
 7

52
 

Баланс 
стр. 

1600 
 

ба-
ланс 
(ак-
тив) 

97
 1

10
 

91
 6

52
 

98
 1

96
 

Баланс 
стр. 
1700 

 

баланс 
(пассив) 97

 1
10

 

91
 6

52
 

98
 1

96
 

 
Таблица 2.5 – Платежные излишки и недостатки ООО «Акзирозис»  

 
В тыс. руб.  

Алгоритм 
расчета 

 
Платежный излишек или недостаток 

 
 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 
 

2016 г. 
 

А1 – П1 - 17 286 - 15 475 - 20 019 платежный 
недостаток 

платежный 
недостаток 

платежный 
недостаток 

А2 – П2 27 225 25 746 31 714 А2 > П2 А2 > П2  
А2 > П2 

А3 – П3 14 341 13 732 11 157 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 
А4 – П4 - 24 279 - 24 003 - 22 852 А4 < П4 

 
А4 < П4 

 
А4 < П4 
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Баланс считается абсолютно ликвидным при выполнении совокупности  

четырех условий: 

1) Если А1 > П1.   

В ООО «Акзирозис» это условие не выполняется на протяжении всего 

исследуемого периода, т.е. наиболее срочные обязательства не покрываются 

наиболее ликвидными активами, что может привести к критической ситуации в 

будущем. 

2) Если А2 > П2.  

Второе условие выполняется на протяжении всех трех последних лет, что 

говорит о том, что краткосрочные пассивы с покрываются быстрореализуемыми 

активами.  

3) Если А3 > П3.  

Третье условие также выполняется в течение всего периода. 

4) Если А4 < П4.  

Условие выполняется в течение всего периода, что говорит о том, что 

постоянные пассивы предприятия покрывают труднореализуемые активы. 

Анализ ликвидности баланса ООО «Акзирозис» показал:  

Во-первых, из первых трех неравенств не выполняется только одно.  

Однако, просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет, и 

фактически покрывает эти пассивы (П1) за счет быстрореализумых активов (А1), 

но тем не менее в данном условии ликвидность баланса нарушена.  

Во-вторых, выполняется последнее неравенство на протяжении всего 

исследуемого периода. 

Данное условие имеет важный экономический смысл, поскольку указывает на 

наличие собственных оборотных средств у ООО «Акзирозис», а также на 

соблюдение предприятием условий финансовой устойчивости.  

Расчет показателей, характеризующих текущую и перспективную 

ликвидность, приведен в таблице 2.6. 

Относительные показатели ликвидности (расчет и анализ относительных 

коэффициентов ликвидности) представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.6 – Расчет показателей текущей и перспективной ликвидности  

                             ООО «Акзирозис»  

В тыс. руб. 
Показатели и алгоритм расчета 2014 год 2015 год 2016 год 

Текущая  ликвидность ТЛ = (А1 + А2)  - (П1 + П2) 9 939 10 271 11 695 

Перспективная ликвидность ПЛ = А3 – П3 14 341 13 732 11 157 

 
Таким образом, и текущая, и перспективная ликвидность положительные. 

 
Таблица 2.7 – Расчет и анализ относительных коэффициентов ликвидности 

                             ООО «Акзирозис»  

 
Показатели,  их обозначение и 

алгоритм расчета 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

2015г. от 
2014г.  (+/-) 

Отклонение 
2016г. от 

2015г.  (+/-) 
Исходные данные для расчета: 

Денежные средства, тыс. руб.  
(ДС) 5 328 5 890 4 763 562 - 1 127 

Краткосрочные финансовые 
вложения, тыс. руб. (КФВ) 0 0 0 0 0 

Наиболее ликвидные активы,  
тыс. руб.  
А1 = ТА = (ДС + КФВ) 

5 328 5 890 4 763 562 - 1 127 

Быстрореализуемые активы, тыс.руб. 
А2 = КДЗ + ГП 28 375 26 946 32 894 - 1 429 5 948 

Итого наиболее ликвидных и 
быстрореализуемых активов,  
тыс. руб.  
(А1 + А2) 

33 703 32 836 37 657 - 867 4 821 

Медленно реализуемые активы,  
тыс. руб., А3 19 781 18 084 14 639 - 1 697 - 3 445 

Трудно реализуемые активы,  
тыс. руб., А4  43 627 40 732 45 900 - 2 895 5 168 

Итого ликвидных активов, тыс. руб. 
(А1 + А2 + А3)  53 484 50 920 52 296 - 2 564 1 376 

Наиболее срочные обязательства, 
тыс. руб., П1 22 614 21 365 24 782 - 1 249 3 417 

Краткосрочные пассивы, тыс. руб. 
П2  1 150 1 200 1 180 50 - 20 

Итого краткосрочных долговых 
обязательств, тыс. руб. 
КДО = П1 + П2  

23 764 22 565 25 962 - 1 199 3 397 

Долгосрочные пассивы, тыс. руб. 
П3  5 440 4 352 3 482 - 1 088 - 870 

Постоянные пассивы, или 
устойчивые, тыс. руб., П4 67 906 64 735 68 752 - 3 171 4 017 
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Окончание таблицы 2.7 
 

Показатели,  их обозначение и 
алгоритм расчета 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 
2015г. от 

2014г.  (+/-) 

Отклонение 
2016г. от 

2015г.  (+/-) 
Относительные коэффициенты и алгоритм их расчета: 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности, оптимальное ≥ 0,1 : 0,7,
зависит от отраслевой 
принадлежности 
Каб = (ДС + КФВ) / КДО 

0,224 0,261 0,183 0,037 - 0,078 

Коэффициент критической оценки, 
допустимое 0,7 – 0,8, желательно ≈ 1 
зависит от отраслевой 
принадлежности 
Ккл = (ДС + КФВ + КДЗ) / КДО, т.е.  
итого (А1 + А2) / итого (П1 + П2) 

1,418 1,455 1,450 0,037 - 0,005 

Коэффициент текущей ликвидности, 
необходимое значение 1,5; 
оптимальное ≈ 2,0–3,5, зависит от 
отраслевой принадлежности 
Ктл = ТА/КДС, т.е.  
(А1+А2+А3) / (П1+П2) 

2,251 2,257 2,014 0,006 - 0,243 

Общий показатель 
платежеспособности, ≥ 1 
А1 + 0,5А2 + 0,3А3 
П1 + 0,5П2 + 0,3П3 

1,025 1,065 0,969 0,040 - 0,096 

 

Коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности, а также значение 

коэффициента критической оценки находятся значительно выше минимально 

допустимых значений, что свидетельствует о достаточном количестве у 

предприятия ликвидных активов для погашения  наиболее срочных обязательств.  

Общий показатель платежеспособности в 2014 и 2015 годах также был выше 

нормы, однако в 2016 году наблюдается незначительное снижение данного 

коэффициента. Он составил: 0,969. Это значит, что общий показатель 

платежеспособности в 2016 году ниже нормы  (≥ 1) на 0,031, что указывает на 

незначительный (некритичный) недостаток платежеспособности на предприятии 

по итогам 2016 года.  

Такая ситуация сложилась, в первую очередь, из-за увеличения размера 

кредиторской задолженности и уменьшения запасов, а также из-за снижения 

размера денежных средств предприятия.  
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5) Расчет чистых активов ООО «Акзирозис» представлен в таблице 2.8. 

 
Таблица 2.8 – Расчет  чистых активов ООО «Акзирозис» за 2014 – 2016 годы   

        В тыс. руб. 
  Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

 Активы    

1 Нематериальные активы 0 0 0 
2 Основные средства 43 627 40 732 45 900 
3 Незавершенное строительство 0 0 0 
4 Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 

5 Доходные вложения в материальные 
ценности 0 0 0 

6 Отложенные налоговые активы 0 0 0 
7 Прочие внеоборотные активы 0 0 0 
8 Запасы 15 330 13 795 10 470 
9 НДС 4 450 4 289 4 169 
10 Дебиторская  задолженность 28 375 26 946 32 894 
11 Денежные средства 5 328 5 890 4 763 
12 Кратковременные финансовые вложения 0 0 0 
13 Прочие оборотные активы 0 0 0 
14 Итого активов 97 110 91 652 98 196 

 Пассивы    
15 Долгосрочные заемные средства 5 440 4 352 3 482 
16 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 
17 Краткосрочные заемные средства 1 150 1 200 1 180 
18 Кредиторская задолженность 22 614 21 365 24 782 

19 Задолженность учредителям по выплате 
доходов 0 0 0 

20 Резервы предстоящих доходов и платежей 0 0 0 
21 Прочие краткосрочные пассивы 0 0 0 
22 Итого пассивов 29 204 26 917 29 444 
23  Стоимость чистых активов (гр.14 – гр.22) 67 906 64 735 68 752 

 В % к итогу активов 69,93 70,63 70,01 
 

Чистые активы – это активы предприятия (коммерческой организации), 

свободные от всех долговых обязательств [27, с. 259].  

Их величина  рассчитывается  как  разница  между  стоимостью  всех  активов  

предприятия и суммой всех его задолженностей и обязательств. В современной 

теории и практике сложилось также мнение, что чистые активы выражают 

величину реального собственного капитала, абсолютное значение которого и 

положительная динамика свидетельствуют об устойчивости финансового 

положения предприятия [62, с. 209]. 
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Чистые активы выполняют две наиболее значимые функции: оценка состояния 

реального (фактического) имущества организации и контроль размера реального 

имущества [65, с. 288]. В данном случае соотношение стоимости чистых активов 

и уставного капитала позволяет не допустить уменьшение фактического размера 

имущества организации ниже той черты, которая установлена законодательством 

в качестве минимально необходимой. Чистые активы ООО «Акзирозис» во много 

раз превышают уставный капитал и имеют устойчивую положительную 

динамику, что говорит о стабильном финансовом положении предприятия.  

6) Анализ прибыли ООО «Акзирозис» проведен в таблице 2.9. 

 
Таблица 2.9 – Анализ прибыли ООО «Акзирозис» за 2014 – 2016 годы   

 

Показатели 
2014 
год,  

тыс. руб. 

2015 
год, 

тыс. руб. 

2016 год, 
тыс. руб. 

Отклонение 
2015 от 2014 

Отклонение 
2016 от 2015 

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % 

Доходы и расходы 
по обычным видам 
деятельности 

65 495 58 345 68 130 - 7 150 - 10,92 9 785 16,77 

Себестоимость 
проданных работ 49 297 45 007 50 878 - 4 290 - 8,70 5 871 13,04 

Валовая прибыль 16 198 13 338 17 252 - 2 860 - 17,66 3 914 29,34 
Коммерческие 
расходы 830 564 725 - 266 - 32,05 161 28,55 

Управленческие 
расходы 3 894 3 250 3 632 - 644 - 16,54 382 11,75 

Прибыль (убыток) от 
продаж 11 474 9 524 12 895 - 1 950 - 16,99 3 371 35,39 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 
Прочие доходы 680 1 230 524 550 80,88 - 706 - 57,40 
Прочие расходы 236 269 281 33 13,98 12 4,46 
Прибыль (убыток) 
до налогообложения  11 918 10 485 13 138 - 1 433 -12,02 2 653 25,37 

Отложенные 
налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 0 

Текущий налог на 
прибыль 2 384 2 097 2 628 - 287 - 12,04 531 25,32 

Пени и штрафы 50 30 0 - 20 40 - 30 100 
Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода 

9 484 8 358 10 510 - 1 126 - 11,87 2 152 25,75 
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По итогам анализа прибыли в ООО «Акзирозис»:  в 2015 году наблюдается 

существенное уменьшение выручки – на 7150 тыс. руб. (10,92%). Однако уже в  

2016 году показатели выручки значительно улучшились, как по сравнению с 2015 

годом, так и 2014 годом и составили 68 130 тыс. руб.  

Вместе с тем, увеличилась себестоимость на 13,04%, а также коммерческие 

расходы на 28,55%. Управленческие расходы изменялись за рассматриваемый 

период незначительно.  

В результате чистая прибыль предприятия по итогам 2016 года существенно 

выросла: на 27,14% по сравнению с 2015 годом, а также превзошла показатели 

2014 года на 12,60%.  

7) Факторный анализ прибыли ООО «Акзирозис». 

На сегодняшний день существуют различные варианты типовых методик 

факторного анализа прибыли предприятия.  

Например, методические подходы предложили отечественные экономисты 

Н.В. Войтоловский, А. П. Калинина, В.П. Курносова [69, с. 80–81, с. 268–269], Н. 

В.Дедюхина и  С. А. Васильев [32, с.136–149]. Широко известен и используется 

методический инструментарий французского автора J. Richard [72, с. 212].  

Наиболее применяемым и простым является метод цепных подстановок, пред-

ставляющий собой технический прием анализа, используемый для определения 

влияния отдельных факторов на объект изучения [69, с. 80–81].  

Степень влияния каждого фактора на прибыль определяется по данным отчета 

о прибылях и убытках, а также по дополнительно рассчитанным показателям о 

выручке от реализации в ценах и затратах предшествующего года.  

Для более точного факторного анализа, помимо показателей официальной 

бухгалтерской отчетности, ряд авторов предлагает использовать и иную 

финансовую информацию, в частности, сведения о темпах инфляции в 

Российской Федерации за анализируемый период [32, с.136–149].   

Расчет влияния различных факторов на величину прибыли ООО «Акзирозис» 

произведен на основании показателей факторного анализа прибыли, 

представленных в таблице 2.10.   
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Таблица 2.10 – Показатели факторного анализа прибыли ООО «Акзирозис» 

                         и расчет влияния факторов на величину прибыли  

 В тыс. руб.  

Показатели 2014 год,  
тыс. руб. 

2015 год, 
тыс. руб. 

2016 год, 
тыс. руб. 

Отклонение 
2015 от 2014 

Отклонение 
2016 от 2015 

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % 

1.Выручка (нетто) от 
продажи продукции, 
работ, услуг 

65 495 58 345 68 130 7 150 - 10,92 9785 16,77 

2.Себестоимость 
проданных товаров, 
работ, продукции 

49 297 45 007 50 878 - 4 290 - 8,70 5871 13,04 

3.Коммерческие 
расходы 830 564 725 - 266 - 32,05 161 28,55 

4.Управленческие 
расходы 3 894 3 250 3 632 - 644 - 16,54 382 11,75 

5.Прибыль (убыток) 
от продаж 11 474 9 524 12 895 - 1 950 - 16,99 3 371 35,39 

Расчеты влияния факторов на величину прибыли 

Периоды сравнения Расчеты  (+/-)  
Влияние изменения выручки от реализации на прибыль от продаж (ΔПр1) 

2015 г. от 2014 г. Jр = 58 345 : 65 495 = 0,89 
ΔПр1 = 11 474 х (0,89 - 1) = – 1 262,14 тыс. руб. – 1 262,14 

2016 г. от 2015 г. Jр = 68130 : 58345 = 1,17 
ΔПр1 = 9524 х (1,17 - 1) = + 1 619,08 тыс. руб. + 1 619,08

Влияние изменения себестоимости на прибыль от продаж (ΔПр2) 

2015 г. от 2014 г. ΔПр2 = 49297 тыс. руб. х 0,89 – 45007 тыс. руб. =  
= – 1 132,67 тыс. руб. – 1 132,67

2016 г. от 2015 г. ΔПр2 = 45007 тыс. руб. х 1,17 – 50878 тыс. руб. =  
= + 1 780,19 тыс. руб. + 1 780,19

Влияние изменения уровня коммерческих расходов на прибыль от продаж (ΔПр3) 

2015 г. от 2014 г. ΔПр3 = 830 тыс. руб. х 0,89 – 564 тыс. руб. =  
= + 174,7 тыс. руб. + 174,7 

2016 г. от 2015 г. ΔПр3 = 564 тыс. руб. х 1,17 – 725 тыс. руб. = – 65,12 тыс. 
руб. – 65,12 

Влияние изменения уровня управленческих расходов на прибыль от продаж (ΔПр4) 

2015 г. от 2014 г. ΔПр4 = 3894 тыс. руб. х 0,89 – 3250 тыс. руб. =  
= + 215,66 тыс. руб. + 215,66 

2016 г. от 2015 г. ΔПр4 = 3250 тыс. руб. х 1,17 – 3632 тыс. руб. =  
= + 170,50 тыс. руб. 
 

+ 170,50 

Суммы факторных отклонений (дают общее изменение прибыли от продажи продукции) 

2015 г. от 2014 г. ΔПр = – 1262,14 тыс. руб. – 1132,67 тыс. руб. +  
+ 174,7 тыс. руб. + 215,66 тыс. руб. = – 2 004,45 тыс. руб. – 2 004,45

2016 г. от 2015 г. ΔПр = + 1619,08 тыс. руб. + 1780,19 тыс. руб. –  
– 65,12 тыс. руб. + 170,50 тыс. руб. = + 3 504,65 тыс. руб. + 3 504,65
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Результаты факторного анализа показали, что наибольшее влияние на 

величину прибыли ООО «Акзирозис» оказали два фактора: выручка от продаж и 

величина себестоимости продукции.  

8) Анализ рентабельности ООО «Акзирозис». 

Несмотря на то, что прибыль является конечной целью функционирования 

предприятия, ее получение еще не свидетельствует об эффективности 

предпринимательской деятельности. Важным является и то, сколько ресурсов 

было при этом задействовано, какой объем работ выполнен. Такое сопоставление 

прибыли с произведенными затратами, авансированными вложениями и 

инвестициями выражается в показателях рентабельности [52].  

В экономической литературе отмечается, что «на практике используются два 

варианта измерения рентабельности – это отношение прибыли к текущим 

затратам или к авансированным вложениям» [31, с. 110]. С этой точкой зрения 

нельзя согласиться, поскольку понятие рентабельности более широкое и «в 

основе построения коэффициентов рентабельности лежит отношение прибыли … 

или к затраченным средствам, или к выручке, или активам» [61, с. 414].  Как 

видно, единого понятия рентабельности нет, поэтому представляется более 

правильным суждение А.М. Магометова о том, что рентабельность следует 

рассчитывать как отношение прибыли к другому количественному показателю, от 

которого зависит ее величина, а при определении рентабельности придерживаться  

положения четырех «Р»: ресурсы – расходы – работа – результаты [52].  

Указанная взаимосвязь результатов производственной деятельности 

предприятия и условий ее осуществления представлены на рисунке 2.5. 
 

 

 
Рисунок 2.5 – Взаимосвязь функционирования и результатов деятельности 

                               предприятия [52] 
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Другими словами, рентабельность можно рассчитывать не только 

относительно общих сумм выручки, ресурсов, расходов, но и относительно их 

отдельных элементов (например, рентабельность основных фондов, оборотных 

средств, запасов, инвестиций, собственного капитала, вложенных активов, 

издержек производства и обращения, трудовых затрат и т.д.). Расчет показателей 

рентабельности ООО «Акзирозис» выполнен в таблице 2.11. 

 
Таблица 2.11 – Анализ динамики показателей рентабельности  

                          ООО «Акзирозис» за 2014 – 2016 годы 

 
Показатели,  их обозначение и 

алгоритм расчета 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2015г. от 
2014г.  (+/-) 

Отклонение 
2016г. от 

2015г.  (+/-) 
   Исходные данные 
1.Выручка (нетто) от продажи 65 495 58 345 68 130 - 7 150 9 785 
2.Полная себестоимость   
   реализованной  продукции,  
   тыс. руб. 

49 297 45 007 50 878 - 4 290 5 871 

3.Валовая прибыль,  тыс. руб. 16 198 13 338 17 252 - 2 860 3 914 
4.Прибыль от  продажи  
   продукции, тыс. руб. 

11 474 9 524 12 895 - 1 950 3 371 

5.Прибыль до налогообложения,   
   тыс. руб. 

11 918 10 485 13 138 - 1 433 2 653 

6.Чистая прибыль,  тыс. руб. 9 484 8 358 10 510 - 1 126  2 152 
7.Стоимость имущества  
   (среднегодовая),  тыс. руб. 97 611,5 94 381 94 924 - 3 230,5 543 

8. Собственный капитал   
    (среднегодовой), тыс. руб.  

69 491,5 66 320,5 66 743,5 - 3 171 423 

9.Заемный капитал   
   (среднегодовой), тыс. руб. 28 120 28 060,5 28 180,5 - 59,5 120 

      Показатели рентабельности 
10. Рентабельность затрат, % 
      по валовой прибыли  
      (п.3 : п.2 х 100%),         

32,86 29,64 33,91 - 3,22 4,27 

11.Рентабельность продаж по  
     прибыли до налогообложения,  
     %  (п.5 : п.1 х 100%)  

18,20 17,97 19,28 - 0,23 1,31 

12. Рентабельность продаж по  
      прибыли от  продажи, % 
      (п.4 : п.1 х 100%)  

17,52 16,32 18,93 - 1,20 2,61 

13.Рентабельность продаж по  
     чистой прибыли, % 
     (п.6 : п.1 х 100%)  

14,48 14,33 15,43 - 0,15 1,10 

14.Рентабельность имущества, по  
     прибыли до налогообложения,  
     %  (п.5 : п.7 х 100%)   

12,21 11,11 13,84 - 1,10 2,73 
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Окончание таблицы 2.11 

 
Показатели,  их обозначение и 

алгоритм расчета 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2015г. от 
2014г.  (+/-) 

Отклонение 
2016г. от 

2015г.  (+/-) 
     Показатели рентабельности 
15.Рентабельность собственного   
     капитала по чистой прибыли,  
     %  (п.6 : п.8 х 100%)  

13,65 12,60 15,75 - 1,05 3,15 

16.Рентабельность заемного  
     капитала по чистой прибыли,  
     % (п.6 : п.9 х 100%)  

33,73 29,79 37,30 - 3,94 7,51 

 
За период 2015 года по всем показателям наблюдалось снижение показателей 

рентабельности вследствие ухудшения финансовых результатов, однако уже по 

итогам 2016 года рентабельность по всем показателям выросла, что указывает на 

положительную динамику общего финансового состояния предприятия.   

Далее проведем факторный анализ рентабельности собственного капитала, 

применив формулу:  
 

               Рск = Пч
СК

 = Пч	х	�	х	А	х	ЗК
СК	х	�	х	А	х	ЗК

 = Пч
�

х �
А

 х ЗК
СК

 ÷ ЗК
А

 = Х�	х	Х�	х	Х�	
Х�

     (10) 

 
Результаты факторного анализа рентабельности собственного капитала 

изложены в таблице 2.12. 

 
Таблица 2.12 – Расчет влияния факторов на рентабельность собственного  

                          капитала ООО «Акзирозис» за 2014–2016 годы 
 

Показатель 
Обоз-
наче- 
ние 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменен. 
2015 г.  

от  
2014 г.  

(+/-) 

Изменен. 
2016г.  

от  
2015г.  
(+/-) 

    Исходные данные 

1. Чистая прибыль,  тыс. руб. Пч 9 484 8 358 10 510 - 1 126 2 152 
2. Среднегодовая балансовая  
    величина собственного  
    капитала,  тыс. руб. 

 
СК 69 491,5 66 320,5 66 743,5 - 3 171 423 

3. Среднегодовая балансовая  
    величина заемного     
    капитала, тыс. руб. 

 
ЗК 28 120 28 060,5 28 180,5 - 59,5 120 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Окончание таблицы 2.12 
 

Показатель 
Обоз-
наче- 
ние 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменен. 
2015 г.  

от  
2014 г.  

(+/-) 

Изменен. 
2016г.  

от  
2015г.  
(+/-) 

    Исходные данные 
4. Среднегодовая балансовая  
    величина всех активов,   
    тыс. руб. 

 
А 97 611,5 94 381 94 924 - 3 230,5 543 

5.Выручка (нетто) от продаж,  
   тыс. руб. N 

65 495 58 345 68 130 - 7 150 9 785 

   Расчетные данные 
6.Коэффициент финансового  
   рычага (или финансового   
   ливериджа) 

Алгоритм расчета:  
Х1 = ЗК ÷ СК 

Кфр, 
Х1 0,405 0,423 0,422 0,018 - 0,001 

7. Коэффициент финансовой   
    зависимости 

Алгоритм расчета:  
Х2 = ЗК ÷ А 

Кфз,
Х2 0,288 0,297 0,297 0,009 0 

8. Коэффициент  
    оборачиваемости активов 
    Алгоритм расчета: Х3 = N ÷ A 

Х3 0,671 0,618 0,718 - 0,053 0,100 

9.Рентабельность продаж   
   (чистая), % 

Алгоритм расчета:  
Х4 = Пч ÷ N 

Х4 0,145 0,143 0,154 - 0,002 0,011 

10.Рентабельность   
     собственного капитала, % 
    Алгоритм расчета:  
    Рск = Пч ÷ СК  или 
    Рск = Х�	х	Х�	х	Х�	

Х�
 

Рск 0,137 0,126 0,157 - 0,010 0,031 

 
Результаты факторного анализа показывают, что на влияние рентабельности 

собственного капитала наибольшее влияние оказывают коэффициент 

финансового рычага вследствие увеличения доли собственного капитала.    

Снижение рентабельности продаж и оборачиваемости активов в 2015 году 

отрицательно повлияло на рентабельность собственного капитала, но уже в 2016 

году – влияние положительное. 

9) Анализ финансовой устойчивости ООО «Акзирозис». 

Финансовая устойчивость предприятия – это главный компонент общей 

устойчивости предприятия, характеризующий состояние его финансовых 
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ресурсов «как обеспеченность пропорционального, сбалансированного развития 

при сохранении платежеспособности, кредитоспособности в условиях 

допустимого уровня риска» [45, с. 15]. 

Анализ финансовой устойчивости проводится на определенную дату 

(например, конец квартала или года).  Он показывает, насколько рационально 

использовались предприятием собственные и заемные средства в течение 

периода, предшествующего дате проведения анализа. 

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости ООО «Акзирозис» в 

динамике за период с 2014 по 2016 годы изложен в таблице 2.13. 

 
Таблица 2.13 – Значения коэффициентов, характеризующих финансовую  

                            устойчивость ООО «Акзирозис» за 2014 –2016 годы (в долях  

                          единицы) 
 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменен. 
2015г. к 
2014г. 
(+/-) 

Изменен. 
2016г. к 
2015г.  
(+/-) 

1. Валюта баланса,  тыс. руб. 97 110 91 652 98 196 - 5 458 6 544 
2. Собственный капитал, тыс. руб.  67 906 64 735 68 752 - 3 171 4 017 
3. Заемный капитал, тыс. руб. 29 204 26 917 29 444 - 2 287 2 527 
Коэффициенты финансовой устойчивости 
Коэффициент автономии 
(п.2÷п.1 = собственный капитал ÷ 
валюта баланса) 

0,699 0,706 0,700 0,007 - 0,006 

Коэффициент концентрации 
заемного капитала 
(п.3÷п.1 = заемный капитал ÷ 
валюта баланса) 

0,301 0,294 0,300 - 0,007 0,006 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 
(п.3÷п.2 = заемный капитал ÷ 
собственный капитал) 

0,430 0,416 0,428 - 0,014 0,012 

 
Коэффициент автономии предприятия на протяжении всех рассматриваемых 

периодов значительно больше минимально допустимого значения (0,5) и 

существенным колебаниям не был не подвержен. По итогам 2016 года доля 

собственного капитала составила 70% в общей структуре капитала, доля заемного 

капитала – 30%. При этом заемные средства составляют 42,8% от собственных.  
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Полученный результат свидетельствует о том, что ООО «Акзирозис»  

финансово устойчивое предприятие.  

Наличие собственных оборотных средств определено в таблице 2.14. 

 
Таблица 2.14 – Расчет наличия собственных оборотных средств  

                          ООО «Акзирозис» за 2014–2016 годы (на конец года) 

 

Показатели 
2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение 
2015г. к 
2014г. 
(+/-) 

Изменение 
2016г. к 
2015г. 
(+/-) 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % 

1.Источники 
собственных 
средств 

67 906 69,93 64 735 70,63 68 752 70,02 - 3 171 - 4,67 4 017 6,21 

2.Долгосрочные 
заемные средства 5 440 5,60 4 352 4,75 3 482 3,55 - 1 088 -20,00 - 870 -19,99 

3.Итого 73 346 75,53 69 087 75,38 72 234 73,57 - 4 259 -5,81 3 147 - 4,56 
4.Внеоборотные 
активы 43 627 44,93 40 732 44,44 45 900 46,74 - 2 895 - 6,64 5 168 12,69 

5.Собственные 
оборотные 
средства 

29 719 30,6 28 355 30,94 26 334 26,83 - 1 364 - 4,59 - 2 021 - 7,13 

 
Предприятие обеспечено собственными оборотными средствами, но их 

величина имеет отрицательную динамику, что объясняется уменьшением 

собственного капитала и снижением стоимости внеоборотных активов в 2015 

году.   

Далее проведем анализ показателей финансовой устойчивости ООО 

«Акзирозис», который характеризует обеспеченность предприятия собственными 

оборотными средствами. Результаты анализа – в таблице 2.15. 

Норматив для значения коэффициента обеспеченности собственными 

средствами:  > 1 (10%).  В ООО «Акзирозис» он составляет от 1,937 (в 2014 году) 

до 2,515 (в 2016 году), имеет положительную динамику в рассматриваемый 

период. Коэффициент обеспеченности оборотными активами также существенно 

превышает норматив. Следовательно, предприятие в полной мере обеспечено 

собственными оборотными средствами. Так, по итогам 2016 года собственными 

оборотными средствами обеспечено 50,4% оборотных активов и 251,5% запасов. 
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Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая его 

часть используется для финансирования текущей деятельности предприятия,  т.е. 

вложена в оборотные средства.  Норматив для данного коэффициента: 5–10 %.  

 
Таблица 2.15 – Динамика показателей финансовой устойчивости,  

                          характеризующих обеспеченность ООО «Акзирозис»  

                          собственными оборотными средствами  

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение 
2015г. к 
2014г. 
(+/-) 

Изменение 
2016г. к 
2015г. 
(+/-) 

1.Собственные 
оборотные средства 
(СОС) 

29 719 28 355 26 334 - 1 364 - 2 021 

2.Запасы 15 330 13 795 10 470 - 1 535 - 3 325 
3.Оборотные активы 53 483 50 920 52 296 - 2 563 1 376 
4.Источники 
собственных средств 67 906 64 735 68 752 - 3 171 4 017 

Коэффициенты финансовой устойчивости 
Коэффициент 
обеспеченности  
запасов и затрат 
собственными 
средствами (п.1÷п.2)   

1,937 2,055 2,515 0,118 0,460 

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
(п.1÷п.3)   

0,556 0,557 0,504 0,001 -0,053 

Коэффициент 
маневренности 
(п.1÷п.4)   

0,438 0,438 0,383 0 -0,055 

 
По итогам 2016 года в ООО «Акзирозис» для финансирования текущей 

деятельности используется 38,3% собственного капитала. 

Тип финансовой устойчивости предприятия определен в таблице 2.16. 

Возможно выделение четырех типов финансовой ситуации: 

1) Абсолютная независимость финансового состояния, т.е. S (Ф) = (1, 1, 1); 

2) Нормальная независимость финансового состояния,  т.е. S (Ф) = (0, 1, 1); 

3) Неустойчивое финансовое состояние, т.е. S (Ф) = (0, 0, 1). 

4) Кризисное финансовое состояние т.е. S (Ф) = (0, 0, 0). 
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Таблица 2.16 – Анализ показателей финансовой устойчивости  

                          ООО «Акзирозис» за 2014–2016 годы 
 

Показатели 2014 год 
тыс. руб. 

2015 год 
тыс. руб. 

 
 

2016 год 
тыс. руб. 

Изменение 
2015г. к 
2014г. 
(+/-) 

Изменение 
2016г. к 
2015г. 
(+/-) 

  
 тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 

1.Источники 
собственных средств 73 346 69 087 72 234 - 4 259 - 5,81 3 147 - 4,56 

2.Внеоборотные 
активы 43 627 40 732 45 900 - 2 895 - 6,64 5 168 12,69 

3. Наличие СОС  
(п.1 – п.2) 29 719 28 355 26 334 - 1 364 - 4,59 - 2021 - 7,13 

4.Долгосрочные 
кредиты и займы 0 0 0 0 0 0 0 

5. Наличие 
собственных и 
долгосрочных 
заемных средств  для 
формирования 
запасов (п.3 + п.4) 

29 719 28 355 26 334 - 1 364 - 4,59 - 2 021 - 7,13 

6.Краткосрочные 
кредиты и займы 1 150 1 200 1 180 50 4,35 - 20 - 1,67 

7.Общая величина 
основных источников 
средств на покрытие 
запасов и затрат 
(п.5 + п.6) 

30 869 29 555 27 514 - 1 314 - 4,26 - 2 041 - 6,91 

8.Запасы и затраты 15 330 13 795 10 470 - 1 535 -10,01 - 3 325 -24,10 
9.Излишек (+), 
недостаток (-) СОС на 
покрытие  запасов и 
затрат (п.3 – п.8) 

14 389 14 560 15 864 171 1,19 1 304 8,96 

10. Излишек (+), 
недостаток (-) СОС и 
долгосрочных 
заемных средств на 
покрытие  запасов и 
затрат (п.5 – п.8) 

14 389 14 560 15 864 171 1,19 1 304 8,96 

11.Излишек (+), 
недостаток (-) общей 
величины источников 
средств на покрытие  
запасов и затрат 
(п.7 – п.8) 

15 539 15 760 17 044 221 1,42 1 284 8,15 

12.Трехкомпонентный 
показатель типа 
финан. устойчивости 

(1,1,1) (1,1,1) (1,1,1) х х х х 
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По итогам анализа показателей типа финансовой устойчивости можно 

утверждать, что на предприятии устойчивое финансовое состояние. 

10) Анализ вероятности банкротства ООО «Акзирозис». 

Вероятность банкротства рассчитана c применением пятифакторной Z-модели 

Альтмана [70, c. 589–609]. Формула расчета и критерии оценки показаны на 

рисунке 2.6.  

  

 
 

Рисунок 2.6 – Оценка вероятности банкротства по формуле Альтмана 

 
Примечание: Во многих российских источниках в формуле вместо значения 

«0,998» указывается значение «0,995».  

Расчет коэффициента Альтмана произведен в таблице 2.17. 

                   
Таблица 2.17 – Расчет коэффициента Альтмана  

 
Показатели 2015 год 2016 год 

1.Всего активов, тыс. руб.  
    (среднегодовая стоимость) 

94 381 94 924 

2.Чистые оборотные активы,  тыс. руб. 
    (среднегодовая стоимость)1 

29 037 26 644,5 

3.Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 
   (среднегодовая стоимость) 

66 303,5 66 726,5 

Формула: 

Z* = 0.717*X1 + 0.847*X2 + 3.107*X3 + 0.420*X4 + 0.998*X5

•зона финансовой устойчивости
•«зеленая» зона)Z* > 2,9 

•зона неопределенности
•(«серая» зона)

1,23 < Z* < 2,89

•зона финансового риска
•(«красная» зона)Z* < 1,23 
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Окончание таблицы 2.17 
 

Показатели 
 

2015 год 
 

2016 год 

4.Прибыль от продаж, тыс. руб. 9 524 12 895 
5.Уставный капитал, тыс. руб. 17 17 
6.Заемные обязательства, тыс. руб. 
   (среднегодовая стоимость) 

28 060,5 28 180,5 

7.Выручка от продаж, тыс. руб. 58 345 68 130 
Относительные показатели: 
Х1   =   

Чистые	оборотные	активы
Активы

  0,308 0,281 

Х2   =   
Нераспределенная	прибыль

Активы
  0,703 0,703 

Х3   =   
Прибыль	от	продаж

Активы
  0,101 0,136 

Х4  =   
Оплаченный	уставный	капитал

Активы
  0,0001 0,0001 

Х5  =   
Объем	продаж	�выручка	от	продаж�

Активы
  0,618 0,718 

Коэффициент Альтмана 1,747 1,936 
Примечание: 1 Чистые оборотные активы (ЧОС) рассчитаны по формуле: СК + ДЗК – ВА, где 
                          СК – собственный капитал (среднегодовая величина),  тыс. руб. 
                          ДЗК – долгосрочные заемные обязательства (среднегод. величина), тыс.руб. 
                          ВА – общая стоимость внеоборотных активов (среднегод. величина), тыс. руб.               

 
Полученные результаты по Альтману находятся в зоне неопределенности,  

однако коэффициент значительно превышает значение 1,23 (в 2015 г. – 1,717; в 

2016 г. – 1,936). Следовательно, вероятность наступления банкротства у ООО 

«Акзирозис» минимальна. 

 
2.4 Анализ организации службы материально-технического обеспечения 

 
Материально-техническое обеспечение ООО «Акзирозис» построено на 

основе децентрализованной системы управления материальным снабжением: 

решения по закупкам принимаются как планомерно на основе ежемесячных и 

ежеквартальных планов в необходимых объемах, максимально приближенным к 

потребностям производственного процесса, а также вне плана по мере 

необходимости в разрозненных объёмах.  

Структура управления материальным обеспечением – функциональная, т.е. 

предусматривающая специализацию отдельных подразделений на выполнении 

конкретных функций без использования материального признака. Такая  

структура управления вполне рациональна, поскольку ООО «Акзирозис» 
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специализируется на выполнении работ по промышленной окраске и 

антикоррозийной защите металлоконструкций, в связи с чем имеет относительно 

узкую номенклатуру материалов. 

На предприятии используются два метода материально-технического 

обеспечения:  

1) Метод  закупок по плановым заданиям (месячным, квартальным, годовым),  

основанный на детерминированном расчете потребностей в материалах,  

необходимых для обеспечения производственного процесса по заключенным 

договорам;  

2) Позаказный метод, применяемый в случае возникновения потребности в 

материалах, не предусмотренной в плановых заданиях.  

В практике работы ООО «Акзирозис» применяется преимущественно 

транзитная форма снабжения, при которой все материально-технические ресурсы 

закупаются и поступают непосредственно от поставщиков, минуя какие-либо 

промежуточные звенья.  

Непосредственное осуществление закупок, формирование материально-

технических запасов и их складирование входит в компетенцию коммерческой 

службы предприятия.  

Ее организационная структура представлена на рисунке 2.7. 

Руководство всеми тремя отделами осуществляет коммерческий директор.  

В его функциональные обязанности входит: 

1) долгосрочное и краткосрочное планирование прибыли; 

2) планирование материально-технического обеспечения; 

3) управление и контроль за выполнением текущих задач отделами  сбыта, 

снабжения и складским хозяйством;  

4) организация  контроля  за  состоянием  запасов  материально-технических 

ресурсов на предприятии; 

5)  контроль  за  соблюдением  лимитов  на  отпуск  материальных ресурсов и 

их расходованием в подразделениях предприятия по прямому назначению; 

6) определение маркетинговой политики предприятия; 
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7) транспортное обеспечение деятельности предприятия; 

8) взаимодействие с ключевыми клиентами; 

9) контроль за исполнением обязательств и договоров предприятия, связанных 

с предпринимательской деятельностью; 

10) координация работы подразделений  и т.д. 
 

 
 

Рисунок 2.7  – Организационная структура коммерческой службы  

                          ООО «Акзирозис» 

 
Отдел закупок состоит из четырех сотрудников: два менеджера по снабжению,  

экспедитор и водитель грузового автомобиля.  

Менеджеры по снабжению имеют одинаковый функционал, разделенный 

лишь по географическому признаку: один менеджер отвечает за материально-

техническое обеспечение производственного процесса на объектах города 

Челябинска и Челябинской области, второй – за материально-техническое 

обеспечение производственного процесса на объектах иных регионов Российской 

Федерации и обеспечение подразделений предприятия, не занятых 

непосредственно в производственном процессе.  

Коммерческий 
директор

Отдел закупок:
- менеджер по снабжению (Челябинск и Чел.обл.)

- менеджер по снабжению  (иные регионы РФ)
- экспедитор

- водитель грузового автомобиля   

Отдел сбыта:
- менеджер по сбыту (Челябинск и Челяб.обл.)

- менеджер по сбыту (иные регионы РФ)

Складское хозяйство:
- заведующий складом

- грузчик-комплектовщик
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В функциональные обязанности менеджера по снабжению  входит:  

1) непрерывное обеспечение предприятия материально-техническими 

ресурсами, необходимыми для производства; 

2) участие в расчетах нормативов производственных запасов на основе 

определения потребностей в материальных ресурсах (сырье, материалах, 

полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях и т.д.); 

3) поиск поставщиков по критериям качества предлагаемых материально-

технических ресурсов, цены, сроков поставок, благоприятных условий поставок; 

4) развитие отношений с поставщиками, анализ их производственных и 

финансовых возможностей, установление прямых долгосрочных хозяйственных 

связей по поставкам материально-технических ресурсов; 

5) подготовка и корректировка преддоговорной документации; 

6) проведение переговоров с поставщиками с целью размещения заказов и 

согласования условий и сроков поставок; 

7) заключение договоров с поставщиками; 

8) обеспечение доставки материальных ресурсов от поставщиков и продавцов 

в соответствии с предусмотренными в договорах условиями и сроками; 

9) организация обработки поставок материально-технических ресурсов 

(приемка по количеству и комплектности, идентификация качества, составление 

необходимой приемочной документации, внутреннее перемещение в места 

хранения или производственные подразделения предприятия); 

10) подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных 

обязательств, контроль составления расчетов по этим претензиям, согласование с 

поставщиками изменений условий заключенных договоров; 

11) разработка предложений по снижению затрат, связанных с хранением и 

транспортировкой материально-технических ресурсов, по замене дорогостоящих 

материально-технических ресурсов более доступными по цене и возможностям 

приобретения, но в то же время отвечающими требованиям по качеству и т.д. 

В функциональные обязанности экспедитора входит:  

1) осуществление приемки (получение) товарно-материальных ценностей на  
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складе и в сторонних организациях по сопроводительным документам 

(накладным), проверка их комплектности по номенклатуре и количеству; 

2) экспедирование (сопровождение полученных грузов) до места назначения, 

указанного в сопроводительных документах. 

3) передача товарно-материальных ценностей уполномоченному лицу в месте 

назначения с получением подтверждающих приемку документов; 

4) информирование заведующего складом и менеджера отдела снабжения о 

факте доставки порученных грузов; 

5) исполнение указаний руководства предприятия и подразделения. 

Складское хозяйство состоит из двух сотрудников: заведующего складом и 

грузчика-комплектовщика. 

Заведующий складом непосредственно подчиняется коммерческому директору 

и осуществляет руководство сотрудниками склада. 

Заведующий складом выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) обеспечение сохранности и режимов хранения складируемых материально-

технических ресурсов; 

2) обеспечение и контроль комплектации партий материально-технических 

ресурсов по заявкам менеджеров предприятия; 

3) организация и проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с 

соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

4) обеспечение сбора, хранения и своевременного возврата поставщикам 

многооборотной тары; 

5) ведение учета складских операций; 

6) обеспечение выполнения правил оформления и сдачи приходно-расходных 

документов; 

7) составление установленной отчетности; 

8) контроль за состоянием помещений, оборудования и инвентаря на складе и 

обеспечение их своевременного ремонта или замены; 

9) обеспечение наличия противопожарных средств;  
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10) проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и т.д. 

В функциональные обязанности грузчика-комплектовщика входит: 

1)  сортировка материальных ценностей в соответствии с их номенклатурой; 

2) размещение материальных ценностей на стеллажах согласно заданным 

условиям хранения; 

3) комплектование партий материальных ценностей по запросам менеджеров 

предприятия; 

4) участие в инвентаризациях совместно с заведующим складом; 

5) перемещение материальных ценностей в пределах склада; 

6) проверка целостности груза; 

7) дештабелирование, палетирование, упаковка; 

8) погрузка  и  выгрузка  материальных  ценностей  либо  вручную,  либо 

посредством вспомогательных механизмов; 

9) обеспечение чистоты на рабочем месте, своевременная уборка тары, плёнки, 

мусора; 

10) выполнение влажной уборки на складе в конце смены. 

Кроме отдела закупок и складского хозяйства в процессе материально-

технического обеспечения предприятия непосредственно задействован планово-

экономический отдел, функционально находящийся в подчинении главного 

инженера.  

Планово-экономический отдел состоит из двух сотрудников: инженера-

сметчика и экономиста. Каждый из них не относится напрямую к службе закупок,  

но так или иначе участвует в материально-техническом обеспечении предприятия. 

Инженер-сметчик в части материально-технического обеспечения выполняет 

следующие обязанности:  

1)  разработка сметной документации по заключаемым договорам подряда и 

субподряда;  

2) составление и пересмотр норм расходов сырья и материалов; 

3) расчет потребности в материально-технических ресурсах для обеспечения  

производственного процесса по каждому конкретному договору;  
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4) передача  расчета  потребности  в материально-технических  ресурсах 

экономисту; 

5) участие в планировании материально-технического обеспечения. 

Экономист выполняет следующие функциональные обязанности в части 

материально-технического обеспечения предприятия: 

1)  определение потребности предприятия в материальных ресурсах; 

2)  планирование материально-технического обеспечения предприятия; 

3) составление балансов материально-технического обеспечения, сводных 

таблиц по видам сырья, материалов и установление календарных сроков их 

поставки в соответствии с требованиями производства и планами закупок; 

4) составление заявок на материально-технические ресурсы (разовых по 

каждому конкретному договору, а также сводных годовых, квартальных, 

месячных) с необходимыми обоснованиями и расчетами;  

5) расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам; 

6) координация работы по поддержанию баз данных по закупкам, содержащим 

оперативную информацию, необходимую для определения потребностей в 

материально-технических ресурсах, источниках их закупок, расходов на закупки; 

7) ведение оперативного учета движения материальных ресурсов, наличия 

неиспользованных производственных запасов;  

8) разработка мероприятий по повышению эффективности использования  

материально-технических ресурсов; снижению затрат, связанных с их хранением 

и транспортировкой; совершенствованию системы контроля за расходованием 

материально-технических ресурсов; выявлению и реализации излишков 

материально-технических ресурсов и т.д. 

Всё приобретаемое ООО «Акзирозис» можно разделить на три группы, каждая 

из которых имеет свои особенности: 

1) Специальные услуги (аудит, консалтинг, юридические услуги и прочие). 

Здесь коммерческая служба большой роли не играет. Решение о приобретении 

принимается директором по инициативе подразделений, ответственных за 

выполнение специальных функций, закупки не носят оперативного характера. 
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2) Стандартные офисные и вспомогательные производственные поставки. 

Планирование потребности в такой продукции производится методом 

экстраполяции статистических  данных, т.е. на основании нормативов расходов, 

рассчитываемых обычно на базе фактических расходов прошлых периодов.   

3) Материалы (огнезащитные материалы, абразивные материалы, полимерные 

и полиуретановые покрытия, сухие строительные смеси и т.д.) и прочие поставки, 

используемые для производства основного вида работ (аренда спецтехники, 

смецмеханизмов, приспособлений и т.д.).   

Определение размеров и сроков выполнения заказов на закупку основных 

материалов увязывается с планом производства, который в свою очередь 

формируется на основе заключенных предприятием договоров.  

Затраты на закупку основных материалов, их транспортировку, погрузку-

разгрузку, хранение составляют большую часть текущих затрат. 

Процедура закупок в ООО «Акзирозис» проходит в несколько этапов, 

отображенных на рисунке 2.8. 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Процедура закупок материально-технических ресурсов 

                             в ООО «Акзирозис» 
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1 этап – Определение потребности в материально-технических ресурсах. 

Определение потребности в материально-технических ресурсах в ООО 

«Акзирозис» осуществляется с использованием метода прямого счета, исходя из 

планируемого объема производства на основе заключенных договоров подряда 

(субподряда) и нормативов расхода, т.е. потребность в материалах определяется 

путем умножения запланированного объема производства в учетных единицах 

измерения на удельную норму расхода материала в натуральных единицах 

измерения.  

Расчет потребности в обеспечении производственного процесса производится 

инженером-сметчиком по каждому заключенному договору. Результаты расчета 

оформляются ресурсной ведомостью и передаются экономисту в целях проверки 

расчета. Экономист при необходимости вносит соответствующие корректировки, 

производит дополнительные расчеты и обоснования.  

Данные ресурсной ведомости включаются (в зависимости от конкретных 

условий договора, срочности необходимости в ресурсах и других текущих 

обстоятельств) либо в плановое задание (квартальное), либо в сводную заявку, 

предназначенную для срочной внеплановой закупки. Пример расчета потребности 

в ресурсах в локальной ресурсной ведомости представлен на рисунке А.1 

(Приложение А). 

Планирование материально-технического обеспечения осуществляется в 

следующие сроки: 

1) квартальные  плановые задания (с разбивкой по месяцам) формируются с 

периодичностью один раз в квартал в последнюю декаду месяца,  

предшествующего соответствующему кварталу; 

2) месячные плановые задания могут формироваться (но обычно это не 

делается) в дополнение к квартальным планам с периодичностью один раз в 

месяц не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания месяца, 

предшествующего плановому месяцу.    

Плановые задания на материально-техническое обеспечение рассматриваются 

и согласовываются комиссией, действующей на основании Положения «О 
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комиссии по планированию материально-технического и ресурсного обеспечения 

ООО «Акзирозис», утвержденному приказом директора от 28.12.2014 г. № 23-А. 

В состав комиссии входят: директор, главный инженер, коммерческий 

директор, главный бухгалтер, экономист.  

При необходимости участие в работе комиссии принимают и иные 

специалисты: начальник производственного отдела, инженер-сметчик, менеджеры 

по снабжению и сбыту.  

Визируются плановые задания всеми членами комиссии, утверждаются – 

директором либо главным инженером.  

Сводные заявки на внеплановые закупки согласовываются без процедуры 

заседания комиссии, в рабочем порядке, со всеми должностными лицами, 

входящими в состав комиссии.  

Утвержденные плановые задания и сводные заявки на материалы передаются 

экономистом в отдел закупок.  

2 этап – Выбор поставщиков. 

Поставщики предприятия выбираются на основании запроса цен. 

Ответственный – менеджер по снабжению.  

В обязательном порядке в запросе цен определяются следующие показатели: 

сроки проведения процедуры закупки, цена и минимальный срок поставки. 

Дополнительно могут быть уточнены: требования к контрагенту (наличие 

лицензий, сертификатов у контрагента и т.п.), условия поставки, условия оплаты, 

иные требования. По результатам определения требований к предмету процедуры 

запроса цен менеджер по снабжению формирует список потенциальных 

поставщиков и направляет им запросы.   

На основании ответов контрагентов менеджер по снабжению выбирает 

поставщика, предложившего наиболее оптимальные условия, и согласовывает 

кандидатуру поставщика с коммерческим директором. Ранжирование 

поставщиков не производится. Выбор производится исходя из конкретных  

условий той или иной закупки с точки зрения более выгодных предложений либо 

с учетом опыта предыдущих закупок. У контрагента запрашиваются документы, 
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необходимые для заключения договора, предусмотренные законодательством РФ 

и локальными нормативными актами ООО «Акзирозис». 

Далее с выбранным поставщиком согласовывается спецификация и условия 

договора поставки. Подписывает договор от имени ООО «Акзирозис» директор 

либо коммерческий директор на основании доверенности.  

Оригинал подписанного сторонами договора менеджер по снабжению 

передает в бухгалтерию предприятия, у себя оставляя копию договора для 

дальнейшей работы. Информация о заключенном договоре менеджером вносится 

в базу договоров, единую для всего предприятия. 

3 этап – Поступление материально-технических ресурсов. 

Контроль исполнения условий договора (также как и вся преддоговорная 

работа) является обязанностью менеджера по снабжению. Именно он ведет 

переговоры, отслеживает сроки поставки, условия доставки. 

Доставка продукции осуществляется по-разному в зависимости от условий 

договора: самовывоз, доставка груза поставщиком или иной организацией.   

Оплата производится также по-разному в зависимости от условий договора:  

это может быть и стопроцентная предварительная оплата, и частичная 

предоплата, и оплата по факту поставки либо с рассрочкой платежа.  

Далее менеджер по снабжению  организует приемку продукции по качеству, 

количеству, ассортименту, комплектности, а также проверяет наличие и 

правильность оформления всех необходимых документов.  

Доставленная продукция отправляется на склад ООО «Акзирозис» и 

передается заведующему складом, который принимает доставленные грузы,  

организует погрузочно-разгрузочные работы и складирование поступивших 

товарно-материальных ценностей с их распределением по стеллажам. Далее 

заведующий складом производит оприходование поступивших товарно-

материальных ценностей и передает документы менеджеру по снабжению,  

который в свою очередь вносит всю информацию в базу договоров и передает 

документы по сделке (товарные и транспортные накладные, счета-фактуры, акты 

приемки и прочие) в бухгалтерию предприятия.  
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В общем виде процесс движения материально-технических ресурсов от 

поставщиков до их использования в производственном процессе представлено 

схематично на рисунке 2.9. 

 

 
 
Рисунок 2.9 – Распределение потоков материально-технических ресурсов в 

                        складском хозяйстве ООО «Акзирозис» 
 
В случае, когда поставка произведена с нарушением условий договора 

менеджер по снабжению  предъявляет контрагенту соответствующие претензии. 

Претензионная работа ведется им совместно с экономистом и бухгалтерией 

предприятия. При необходимости судебной защиты нарушенных прав ООО 

«Акзирозис» привлекает стороннего юриста (поскольку в штате предприятия 

юрисконсульта нет).   

Поступившие товарно-материальные ценности составляют запасы, каждая 

позиция вносится в номенклатурный справочник. 

Запасы ООО «Акзирозис» полностью состоят из сырья, материалов и других  

аналогичных ценностей. Готовая продукция, товары для перепродажи, товары 

отгруженные, расходы будущих  периодов в структуре запасов не присутствуют. 

Материалы учитываются на бухгалтерском счете 10 «Материалы» [8].  

Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и 
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хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. ценностей организации (в том числе 

находящихся в пути и переработке). Материалы учитываются на счете 10 

«Материалы» по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) или 

учетным ценам. 

На основе бухгалтерских балансов ООО «Акзирозис» за 2014 - 2016 годы, а 

также на основе данных бухгалтерских субсчетов счета 10 «Материалы» при 

использовании программы «1С Бухгалтерия предприятия 8.2» была составлена 

таблица объема и структуры материальных запасов, относящихся к оборотным 

активам предприятия (таблица 2.18). Динамика уровня запасов ООО «Акзирозис» 

в период с 2014 года по 2016 год, и их доля в оборотных активах и балансе 

предприятия представлена на рисунке 2.10. 

 
Таблица 2.18 – Объем и структура запасов ООО «Акзирозис»  

  

Показатели 
2014 год 2015 год 2016 год 

Абсолютное 
изменение 

 

Темп роста 

2015 
от 

2014 

 
2016 

от 
2015 

 

2015  
от  

2014 

2016 
от 

2015 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. % % 

Баланс, в тыс. руб. 97 110 91 652 98 196 -5 458 6 544 -5,62 7,14 

Оборотные активы,  
всего,  в тыс. руб. 53 483 50 920 52 296 -2 563 1 376 -4,79 2,74 

Запасы всего, в тыс. 
руб.,  в том числе: 

15 330 13 795 10 470 -1 535 -3 325 -10,01 -24,10 

Сырье  и материалы  
(субсчет 10.1) 13 387 12 085 9 010 -1 302 -3 075 -9,73 -25,44 

Покупные 
полуфабрикаты и 
комплектующие 
изделия, детали 
(субсчет 10.2) 

265 240 216 -25 -24 -9,43 -0,1 

Топливо (субсчет 
10.3) 300 180 102 -120 -78 -40 -43,33 

Тара и  тарные 
материалы (субсчет 
10.4) 

113 155 113 42 -42 37,17 -27,10 

Запасные части 
(субсчет 10.5) 196 218 214 22 -4 11,22 -1,83 
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Окончание таблицы 2.18 

 

Показатели 
2014 год 2015 год 2016 год 

Абсолютное 
изменение 

 

Темп роста 

2015 
от 

2014 

 
2016 

от 
2015 

 

2015  
от  

2014 

2016 
от 

2015 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. % % 

Прочие материалы 
 (субсчет 10.6) 374 320 258 -54 -62 -14,44 -19,38 

Инвентарь и 
хозяйственные 
принадлежности 
(субсчет 10.7) 

241 151 141 -90 -10 -37,34 -6,62 

Специальная 
оснастка и 
специальная одежда 
на складе (субсчет 
10.8) 

218 206 212 -12 6 -5,50 2,91 

Специальная 
оснастка и 
специальная одежда 
в эксплуатации  
(субсчет 10.9) 

236 240 204 4 -36 1,69 -15 

% запасов к итогу 
баланса 15,78 15,05 10,66 -0,73 -4,39 х х 

% запасов к итогу 
оборотных активов 28,66 25,79 20,02 -2,87 -5,77 х х 

 

 
 
Рисунок 2.10 – Динамика уровня запасов ООО «Акзирозис»  
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Из анализа запасов видно, что в их структуре большую часть составляют 

основные материалы (87,33 % от всей суммы запасов – в 2014 году; 87,60% – в 

2015 году; 86,06 % – в 2016 году). Отсюда следует, что уровень запасов ООО 

«Акзирозис» сокращается, что в целом можно рассматривать как положительную 

тенденцию, однако следует отметить и некоторые негативные моменты. Так, доля 

материалов в структуре запасов за три года практически не меняется и остается на 

неизменно высоком уровне, что не является положительным и говорит о том, что 

оборотные активы сосредотачиваются в наименее ликвидной форме, а это 

приводит к замедлению их оборачиваемости и понижению ликвидности.  

 
Выводы по разделу два  

 
ООО «Акзирозис», созданное в 2000 году, уже на протяжении  17 лет успешно 

работает на строительном рынке, выполняя работы по антикоррозийному и 

огнезащитному покрытию металлических конструкций зданий, сооружений, 

промышленных комплексов.  

Предприятие в настоящее время является стабильным, прибыльным, 

ликвидным и рентабельным, имеет хорошую репутацию и достаточное 

количество длительных хозяйственных связей. 

По итогам 2016 года в ООО «Акзирозис» выручка от реализации составила 

68 130 тыс. руб., что на 9 785 тыс. руб. превышает показатели предыдущего года. 

Чистая прибыль составила 10 510 тыс. руб., рост – на 2 152 тыс. руб. Средняя 

величина запасов в 2016 году, напротив, снизилась на 2 430 тыс. руб. и составила 

12 132,5 тыс. руб. в абсолютном исчислении. Отрицательную динамику показала 

себестоимость выполненных работ. В 2016 году она составила 50 878 тыс. руб.,  

что на 5 871 тыс. руб. больше, чем в 2015 году.  

Служба материально-технического обеспечения ООО «Акзирозис» выполняет 

возложенные на нее задачи по своевременному, качественному и бесперебойному 

снабжению производственного процесса всеми необходимыми материально-

техническими ресурсами на основе планирования потребностей в тесном  

взаимодействии со всеми подразделениями предприятия. 
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Однако в организации материально-технического обеспечения имеется ряд 

недоработок.  

В частности, на предприятии не проводится анализ эффективности 

организации и функционирования материально-технического обеспечения, что 

влечет за собой увеличение издержек из-за недостаточно продуманной 

закупочной деятельности, поскольку ООО «Акзирозис» закупает материалы в 

большем количестве, чем требуется на плановый период исходя из предстоящего 

объема работ. Таким образом, часть материалов закупается просто на склад (из-за 

боязни повышения цен на материалы, возникновения необходимости выполнения 

какого-либо незапланированного крупного заказа и т.п.). Из-за этого значительная 

часть денежных средств выбывает из оборота и сосредотачивается в наименее 

ликвидных активах, образуя складские запасы.  

Еще один негативный момент связан с большим количеством оперативных 

закупок из-за несогласованности действий подразделений и специалистов 

предприятия, что влечет существенное увеличение закупочных цен на материалы 

и, соответственно, рост издержек и себестоимости работ.    

Все это дает основания говорить о необходимости совершенствования службы 

материально-технического обеспечения в ООО «Акзирозис».   
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ООО «АКЗИРОЗИС»  

 
3.1 Обоснование внедрения и применения коэффициентного метода анализа  

эффективности материально-технического обеспечения 

 
При организации материально-технического обеспечения в ООО «Акзирозис», 

как и на многих других российских предприятиях, практически не уделяется 

внимание аналитической работе и совершенствованию бизнес-процессов. Однако 

организация контроля и анализа эффективности всех процессов снабжения 

необходима в современных постоянно меняющихся рыночных условиях.  

К основным показателям, характеризующим эффективность процесса 

материально-технического обеспечения, следует отнести: уровень исполнения 

заявок, оптимизацию стоимости закупок и расходов на транспортировку, 

оборачиваемость запасов, качество материально-технических ресурсов, 

оптимизацию затрат на организацию снабжения.  

Проблемы управления материально-техническим обеспечением занимает 

особое место в  системе логистического менеджмента промышленных 

предприятий, в  том числе, таких как ООО «Акзирозис». Поскольку 

специализированные строительно-ремонтные работы, составляющие основу его 

производственной деятельности, являются ресурсоемкими, то на предприятии 

всегда остро стоит вопрос о своевременном обеспечении производственного 

процесса всеми необходимыми материальными ресурсами.  

В связи с этим необходимо проводить постоянный анализ работы системы 

материально-технического обеспечения в целях принятия своевременных 

решений по повышению эффективности ее деятельности. Для проведения анализа 

состояния системы снабжения ООО «Акзирозис» предлагается использование 

коэффициентного метода. Коэффициенты – это показатели, представляющие 

собой отношение двух однородно исчисленных величин, позволяющие 

сравнивать различные периоды деятельности одного предприятия.  
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Для анализа работы системы материально-технического обеспечения на 

предприятии часто рассчитывают коэффициенты, характеризующие 

эффективность использования материальных ресурсов и уровень материальных 

затрат:  

1) коэффициент обеспеченности материальными ресурсами по плану 

и фактически; 

2)   коэффициент неравномерности поставок; 

3)   материалоотдача и материалоемкость; 

4) коэффициент соотношения темпов роста объема производства и 

материальных затрат; 

5)  удельных вес материальных затрат в себестоимости продукции; 

6)  оборачиваемость запасов и оборотных средств и пр. [40, с. 146–148].  

Однако, по верному замечанию С.В.Муравьевой, данные показатели 

характеризуют скорее сам материальный поток, нежели эффективность работы 

звеньев логистической цепи, обеспечивающих движение этого материального 

потока, в частности системы снабжения [56, с. 219].   

На наш взгляд, целесообразно производить анализ эффективности 

функционирования всей системы материально-технического обеспечения ООО 

«Акзирозис» с точки зрения эффективности управления ее составными частями:  

1) управления закупками и  поставками (включая транспортировку 

материальных ресурсов); 

2)    управления складским хозяйством (включая управление запасами). 

Внедрение предлагаемой системы коэффициентного анализа управления 

закупками и поставками, а также управления складским хозяйством, позволит 

оценить эффективность работы всей системы материально-технического 

обеспечения ООО «Акзирозис», опираясь на одномоментные показатели или 

показатели, рассчитанные исходя из средних величин за период.  

Коэффициентный метод анализа эффективности материально-технического 

обеспечения предприятия имеет как достоинства, так и недостатки. 

Одно  из  главных  преимуществ  метода  (в  отличие  от  методов  системного  
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анализа, методов теории исследования операций, имитационного моделирования 

и других, применяемых для исследования логистических систем) – быстрое 

выполнение расчетов, не требующее больших затрат времени на их выполнение.   

К другим преимуществам метода можно отнести:  

во-первых, четкий алгоритм расчета, позволяющий выполнять анализ даже 

неопытному специалисту;  

во-вторых, возможность проследить экономическую ситуацию в динамике, 

показать изменения, произошедшие в системе материально-технического 

снабжения за определенный период, что особенно важно, когда руководством 

предприятия предпринимаются какие-либо меры по улучшению деятельности 

в данной сфере.  

Конечно же, предлагаемый коэффициентный анализ эффективности системы 

материально-технического обеспечения не является идеальным и имеет свои 

минусы. В частности, для коэффициентного анализа используется информация 

уже законченного периода (месяца, квартала, года), т. е. с его помощью 

невозможно получать актуальную информацию о состоянии системы «здесь» и 

«сейчас», что не позволяет принимать на основе данного метода оперативные 

решения. Кроме того, сбор данных для проведения коэффициентного анализа 

может стать трудоемким процессом, поскольку учет логистических издержек на 

предприятии не проводится в полной мере (например, расходы, связанные 

с заказом партии материала и расходы на ее доставку сразу относят на стоимость 

материальных ресурсов, не выделяя их в отдельные статьи затрат), в связи с чем 

сложно их выделить в конце периода для проведения анализа.  

Однако если рассматривать показатели для анализа комплексно 

и прослеживать причинно-следственные связи их изменений, то выделенные 

недостатки можно частично устранить.  

Одной из мер, позволяющей облегчить учет логистических издержек, является 

применение собирательных счетов бухгалтерского учета для выделения 

отдельных расходов, связанных с приобретением материальных ресурсов (в 

частности, счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»).  
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Добавление субсчетов к счету 15 позволит учесть различные виды 

логистических расходов, что значительно облегчит труд специалистов отдела 

закупок в сборе необходимой информации для проведения коэффициентного 

анализа. Таким образом, проведение анализа эффективности системы 

материально-технического обеспечения необходимо для принятия своевременных 

решений в области управления закупками и поставками, управления складским и 

транспортным хозяйством предприятия.  

Принимая во внимание тот факт, что ООО «Акзирозис» является небольшим 

предприятием, коэффициентный анализ для него – наиболее рациональный и 

простой способ исследования состояния системы снабжения.  

Данные коэффициентного анализа  позволят руководству предприятия 

получить представление об эффективности функционирования материально-

технического обеспечения, ведь от того, как именно происходит снабжение 

производства материальными ресурсами, зависит качество и стоимость конечного 

продукта, величина издержек и прибыли.   

 
3.2 Рекомендации по анализу эффективности и совершенствованию  

управления закупками и поставками  
 
Управление закупками и поставками представляет собой комплекс 

взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе приобретения материальных 

ресурсов посредством планирования их потребностей.  

На основе планов поставок формируется бюджет закупок. Выполнение или 

невыполнение плана будет являться показателем эффективности работы 

менеджера по закупкам.  

Коэффициенты выполнения плана поставок за определенный период времени 

(например,  месяц,  квартал) можно рассчитывать по формулам, представленным 

в таблице  3.1, по различным показателям:  

1) по отдельным поставщикам; 

2) по отдельной номенклатурной группе; 

3) в целом по предприятию. 
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Таблица 3.1 – Показатели, предлагаемые к использованию для оценки  

                         эффективности управления закупками в ООО «Акзирозис» 

 

Показатель Формула расчета 

Коэффициент 
выполнения плана 

поставок 
(Кпп) 

                                 Кпп = 
Пф
Пп

  или Кпп = 
МРф
МРп

 ,                                   (11) 
 

где  Пф  –  фактические поставки за период (кол-во раз за период); 
 
Пп    –  плановые поставки за период (кол-во раз за период);  
 
МРф  – фактически поступившие материальные ресурсы за  
 период (в нат. ед.);  
 
МРп  –   плановое поступление материальных ресурсов за    
период (в натур. ед.). 

Доля оперативных 
закупок в общих 

закупках предприятия 
(Доз) 

 
 

                                           Доз = 
МРоз	
МРобщ	

 ,                                         (12)  

 
где МРоз   – материальные ресурсы, приобретенные оперативно за 
рассматриваемый период, тыс. рублей;  
 
МРобщ – все материальные ресурсы, приобретенные за  
рассматриваемый период, тыс. рублей. 
 

Индекс цен 
(Iц) 

 
 

                                           Iц = 
�����
�����

 ,                                                  (13)          

 где Σq1p1 – приобретенные материальные ресурсы по отдельным 
номенклатурным группам в ценах местных поставщиков (при 
оперативной закупке) за рассматриваемый период, тыс. рублей;  
 
Σq1p0  – приобретенные материальные ресурсы по отдельным 
номенклатурным группам в ценах поставщиков-производителей за 
рассматриваемый период, тыс. рублей. 
 

Удельный вес 
расходов на закупку 

материальных 
ресурсов в общей 

стоимости затрат на 
приобретение 
материальных 

ресурсов 
(Удз) 

 

                                             Удз = 
Зз	

Зобщ	
 ,                                          (14) 

где Зз – затраты на закупку материальных ресурсов, включая сбор 
информации о поставщиках, приобретение каталогов, командировки 
с целью заключения договоров, ведение переговоров и пр., за 
период, тыс. рублей;  
 
Зобщ  – общие затраты на приобретение материальных ресурсов, 
включая их стоимость, затраты на закупку, транспортировку и пр., 
тыс. рублей. 
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Окончание таблицы 3.1 
 

Показатель Формула расчета 
Удельный вес 

транспортных затрат 
в структуре общих 
затрат на закупку 

материальных 
ресурсов 

(Удт) 
 

                                            Удт  = 
Зт

Зобщ
 ,                                              (15) 

где Зт  – транспортные затраты на доставку материальных 
ресурсов, включая услуги транспортной компании, экспедирование, 
страхование, разгрузочно-погрузочные работы, оплата труда 
водителю-экспедитору при оперативных закупках и пр., тыс. 
рублей; 
 
Зобщ – общие затраты на приобретение материальных ресурсов, 
включая их стоимость, затраты на закупку, транспортировку и пр., 
тыс. рублей. 

Доля затрат на 
приобретение 
материальных 

ресурсов в структуре 
затрат на снабжение 

или в структуре общих 
логистических 

издержек 
(Дзз) 

 

                                            Дзз = 
Зс
ЛИ

 ,                                              (16)          

 

                                           Дзз = 
Зз�	Зт	
ЛИ

 ,                                             (17) 

 
где  Зс — затраты на снабжение, тыс. рублей;  
ЛИ — логистические издержки, тыс. рублей. 

Коэффициент 
соотношения темпов 

роста затрат на 
приобретение 
материальных 

ресурсов на единицу 
готовой продукции 

(работ) и заработной 
платы персонала, 
занимающегося 

закупками на 
предприятии 

(К1) 

                                           К1 = 
Трзз	
Трзп  ,                                              (18) 

Трзз — темп роста затрат на приобретение материальных ресурсов 
на единицу готовых изделий, %;  
 
Трзп — темп роста затрат на заработную плату персонала, 
занимающегося закупками на предприятии, %. 
 
 

 

Первые два показателя определяют долю оперативных закупок в общих 

закупках предприятия. Указанные коэффициенты показывают, какой способ 

закупок преобладает на предприятии. Но само по себе значительное количество 

оперативных закупок еще не свидетельствует о неэффективной работе системы 

материально-технического обеспечения. Во сколько раз изменяется стоимость 

продукции для предприятия из-за приобретения материальных ресурсов 

оперативным способом, а не в плановом порядке, демонстрирует такой показатель 

как индекс цен, определяемый по формуле 13 (таблица 3.1). Значение данного 
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индекса показывает, сколько процентов составляет рост себестоимости 

производимых работ из-за приобретения материальных ресурсов оперативным 

способом.  

Предприятию выгодно не только приобретать материальные ресурсы по 

наименьшим ценам, но и с наименьшими трансакционными издержками (т.е. 

издержками сбора и обработки информации, проведения переговоров и принятия 

решений, контроля и пр.). С этой точки зрения эффективность работы менеджера 

по закупкам можно оценить с помощью показателя удельного веса расходов на 

закупку материальных ресурсов в общей стоимости материальных ресурсов,  

рассчитанного по формуле 14 (таблица 3.1). При этом удельные расходы на 

закупку материальных ресурсов целесообразно рассчитывать по каждому 

отдельному поставщику, по отдельной номенклатурной группе, а также по 

предприятию в целом. Именно данный показатель характеризует величину 

логистических издержек, возникающих при осуществлении закупок 

у территориально отдаленных поставщиков.  

Еще одна значительная составляющая статья затрат в ООО «Акзирозис» - это 

транспортные расходы, возникающие как при перемещении материальных 

ресурсов от поставщика на склад предприятия,  так и при перемещении со склада 

до объектов выполнения работ. Расчет удельного веса транспортных затрат 

в структуре общих затрат на закупку материальных ресурсов и их последующее 

распределение по производственным подразделениям предприятия позволяет 

сделать вывод о том, насколько рационально происходит выбор перевозчика или 

способа доставки (формула 15, таблица 3.1).  

С точки зрения возникновения логистических издержек наиболее общим 

показателем эффективности работы системы материально-технического 

обеспечения является такой показатель, как доля затрат на приобретение 

материальных ресурсов в структуре затрат на снабжение или в структуре общих 

логистических издержек, рассчитываемый по формулам 16–17 (таблица 3.1). Этот 

коэффициент необходимо рассматривать в динамике и в соотношении с объемом 

выполненных работ. Также, на наш взгляд, целесообразно сравнивать темп роста 
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данного показателя с темпом роста заработной платы специалиста, 

занимающегося закупками (формула 18, таблица 3.1): если К1 < 1, то можно 

говорить об эффективной работе службы закупок на предприятии, если же К1 > 1, 

а увеличение затрат на закупку материальных ресурсов не вызвано объективными 

причинами (инфляция, повышение рыночных цен в целом по отрасли  и т.п.), то 

следует говорить о низкой эффективности работы службы закупок на 

предприятии. 

По предложенной методике проведем анализ системы закупок в ООО 

«Акзирозис», используя пять из семи коэффициентных показателей.  

Два показателя: доли затрат на приобретение материальных ресурсов в 

структуре общих затрат на снабжение (формулы 16–17 таблицы 3.1) и 

коэффициент соотношения темпов роста затрат на приобретение материальных 

ресурсов на единицу готовой продукции (формула 18 таблицы 3.1) в настоящее 

время рассчитать не представляется возможным, поскольку бухгалтерский и 

аналитический учет на предприятии в разрезе указанных данных не ведется. 

Введение же предлагаемой системы анализа требует определенных временных 

затрат, тогда как названные коэффициенты призваны отслеживать ситуацию  в 

динамике.  

Анализ закупок ООО «Акзирозис» показал, что из общей стоимости 

фактически поступивших в 2016 году материальных ресурсов (38 859 586,54 руб. 

без НДС) доля отдельных групп составила (схематично см. на рисунке 3.1): 

1) Сырье и материалы – 90,00 % (34 973 627,89 руб.); 

2) Полуфабрикаты, комплектующие изделия, детали – 1,06 %; 

3) Топливо – 0,97 %; 

4) Тара и тарные материалы – 1,14 %; 

5) Запасные части – 1,04 %; 

6) Прочие материалы – 2,46 %; 

7) Инвентарь и хозяйственные принадлежности – 0,35 %; 

8) Специальная оснастка и спецодежда – 2,98 %. 
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Рисунок 3.1 – Структура закупок материальных ресурсов ООО «Акзирозис» 

                       в 2016 году 
 
Как видно, подавляющая часть закупок приходится материалы, используемые 

в производственном процессе. На примере данной группы ниже будет проведен 

анализ и расчет коэффициентов эффективности.  

Номенклатура указанных материалов в разрезе их количества, цены, способа 

их покупки (в плановом порядке или в оперативном) представлена в таблице 3.2. 

В этой же таблице рассчитан индекс цен (по формуле 13 таблицы 3.1).  
 
Таблица 3.2 –  Номенклатура и стоимость материалов, закупленных  

                        ООО «Акзирозис» в 2016 году 
 
Наименование 

материала 
Ед. 
изм. 

Харак-
тер 

закупки 

Общее  
кол-во 

материала 

Закупочная 
цена, 

без НДС,  
в руб. 

(сред. по 
году) 

Индекс 
цен 

 

Общая 
стоимость, 
без НДС, в 

руб. 

Огнезащит.краска  
по металлу Крауз-
Ультра   

кг 
планов. 50 242,00 

1,15 
12 100,00 

операт. 20 279,00 5 580,00 

Огнезащ. материал 
ОГРАКС-В-СК-1 

кг планов. 21 360 337,57 
1,15 

7  210 495,00 
операт. 17 300 387,60 6 705 480,00 

 

90%

Сырье и материалы - 90 %

Полуфабрикаты и 
комплектующие - 1.06 %
Топливо - 0.97%

Тара - 1.14 %

Запасные части - 1.04 %

Прочие материалы - 2.46 %

Инвентарь и 
хозпринадлежности - 0.35 %
Спецостнастка и спецодежда -
2.98 %
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Окончание таблицы 3.2 
 
Наименование 

материала 
Ед. 
изм

. 

Харак-
тер 

закупки 

Общее  
кол-во 

материала 

Закупочная 
цена, 

без НДС,  
в руб. 

(сред. по 
году) 

Индекс 
цен 

 

Общая 
стоимость, 
без НДС, в 

руб. 

Огнезащ. материал 
ОГРАКС-СК-1 

кг планов. 5 000 350,06 1,37 1 750 300,00 
операт. 2 462 478,00 1 176 836,00 

Огнезащ. материал 
Огракс-МСК 

кг планов. 4 850 267,30 1,30 1 296 405,00 
операт. 2 640 346,80 915 552,00 

Огнезащитный 
состав ОГРАКС-
НШ 

кг планов. 3 000 59,40 1,35 178 200,00 

операт. 1 504 79,99 120 304,96 

Огнезащитный 
толстослой. состав  
Стабитерм-221 

кг планов. 6 620 330,00 1,22 2 184 600,00 

операт. 2 748 402,00 1 104 696,00 

Огнезащитный 
(штукатурный) 
состав СОШ-1  

кг планов. 600 117,00 1,24 70 200,00 

операт. 1 300 145,00 188 500,00 

Плита огнезащит. 
Огнелит R45-R180 

м2 планов. 3 500 460 ,00 1,14 1 610 000,00 
оператв. 850 523,60 445 060,00 

Огнезащитная 
краска ОЗК-1-Р 

кг планов. 8 600 278,00 1,41 2 390 800,00 
операт. 4 300 391,50 1 683 450,00 

Грунтовка по 
металлу 
VGT ВД-АК-0301  

кг планов. 6 750 210,00 1,24 1 417 500 

операт. 3 840 260,00 998 400 

Грунтовка 
антикорозионная 

кг планов. 2 700 330,00 1,75 891 000 
операт. 2 634 576,00 1 517 184 

 
Грунт ГФ-021 кг планов. 3 340 116,50 1,87 389 110,00 

операт. 1 680 218,30 366 744,00 
Растворитель 
марки 646 т планов. 1 61 500,40 1,27 61 500,40 

операт. 1 78 330,53 78 330,53 
Растворитель 
марки 648 т 

планов. 1 62 500,40 
- 

62 500,40 
операт. 0 - - 

Грунт-краска 
Уникор  К кг 

планов. 100 250 
1,24 

25 000 
операт. 380 310 117 800 

Итого: - - - -  34 973 627,89 
 
 
На основе данных таблицы 3.2 произведен расчет и других коэффициентных 

показателей эффективности управления закупками в ООО «Акзирозис» по итогам 

2016 года (выполнения плана поставок, доли плановых и оперативных закупок,  

удельный вес расходов и т.д.), который показал результаты, зафиксированные в 

таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 – Расчет отдельных показателей эффективности управления  

                             закупками в ООО «Акзирозис» в 2016 году  

 
Показатель Наименование данных 

для расчета показателя  
Значение 
данных  

Расчет 
показателя 

Результат 
расчета 

Коэфф. 
выполнения 

плана поставок 
 (Кпп) 

Факт. кол-во поставок 
(по договорам), в нат. ед. 118 

Кпп  =  
���
��

 

 
3,28 

Плановое кол-во 
поставок 36 

Доля 
оперативных 

закупок в 
общих закупках 

(Доз) 

Оперативные закупки 
материалов, в тыс. руб 15 424 

Доз  = 
��	���
��	���

 0,44 Общее кол-во закуплен. 
материальн. ресурсов, в 
тыс. руб. 

34 974  

Удельный вес  
расходов на 

закупку 
материалов в 

общей 
стоимости 

затрат на их 
приобретение 

(Удз) 

Затраты на закупки: сбор 
информ. о поставщиках, 
командировки и другие 
организационные 
затраты,  тыс. руб. 

226 
 

Удз  = 
���

��	���
 

 

 
0,006 

 Общие затраты, включая 
стоимость материалов; 
организацион. затраты; 
транспортировка, 
складирование и прочее 

35 774 

Удельный вес  
расходов на 

закупку 
материалов в 

общей 
стоимости 

затрат на их 
приобретение 

(Удт) 

Транспортные затраты на 
доставку, 
экспедирование, 
погрузку-разгрузку и пр. 

574 

Удт  = 
���

��	���
 

 
0,016 Общие затраты, включая 

стоимость материалов; 
организацион. затраты; 
транспортировка, 
складирование и прочее 
 

35 774 

 
Плановые закупки производятся на предприятии с периодичностью один раз в 

два–три месяца по оптовым ценам. В рамках одной плановой закупки может 

осуществляться разное количество поставок в зависимости от номенклатуры и 

количества требуемых материальных ресурсов. Основными поставщиками 

материалов при плановых поставках являются: официальный представитель 

завода-изготовителя «Огракс» – ООО «Урал-Нова» (поставки со склада в 

Челябинске и Екатеринбурге); ООО «Промышленные технологии» (Уральский 

завод красок, поставки со склада в Челябинске).  

Расчеты показывают, что на одну плановую поставку приходится 3,28 единиц 
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 оперативных поставок.  Однако в стоимостном выражении оперативные закупки 

составляют 44 % от общего количества закупок, плановые – 56 %. Это достаточно 

тревожные показатели, поскольку доля оперативных закупок слишком велика. 

Оперативные закупки осуществляются в ООО «Акзирозис» по мере 

необходимости, как правило, небольшими партиями по розничным ценам у 

разных  поставщиков. Причинами большого количества оперативных закупок 

являются: просчеты в планировании, производственные потери и брак, 

необходимость выполнения срочных незапланированных заказов,  а также 

недостаточно отработанная система взаимосвязи отдела закупок с 

инициирующими подразделениями предприятии (о чем подробнее буде сказано в 

подразделе 3.3. настоящей работы).  Все это влияет на повышение себестоимости  

производимых  работ  и  ведет  к значительному росту издержек, что ясно видно 

из расчета показателя индекса цен (таблица 3.2), рассчитанному по каждому 

номенклатурному наименованию, как  отношение цены единицы материала при 

оперативной закупке к цене единицы материала при плановой закупке.  

Индекс цен находится в диапазоне от 1,15 до 1,87. При расчете индекса как 

среднеарифметической величины получаем значение индекса – 1,335. Это 

означает, что при закупке материалов в неплановом порядке предприятие в 

среднем тратит больше на 33,5 %, чем могло бы потратить, закупив материалы у 

оптовых постоянных поставщиков.   

На основании изложенного, предлагается в ООО «Акзирозис»: 

1) вести постоянный анализ системы закупок на основании предложенного 

коэффициентного метода; 

2) осуществлять ежемесячное планирование материально-технического 

обеспечения ресурсами и ежемесячные плановые поставки; 

3) сократить долю оперативных закупок материалов до минимально 

возможного количества. 

Методом экспертных оценок выявлено, что полностью отказаться от 

оперативных закупок не представляется возможным, однако вполне реально их 

сокращение на 20–25 % в стоимостном выражении.  
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3.3 Рекомендации по совершенствованию взаимодействия подразделений      

предприятия в процессе осуществления закупок 
 
В работе отдела закупок ООО «Акзирозис» были выявлены следующие 

недостатки: 

1) дублирование и недостаточно точное описание позиций в номенклатурном 

справочнике предприятия; 

2) отсутствие системы стандартизации номенклатурных наименований; 

3) недостаточно  отработанная  система  обратной  связи  инициирующих 

подразделений и отдела закупок. 

Неточное описание позиций в номенклатурном справочнике предприятия 

возникает как по причине невнимательности, так и по причине халатности 

менеджеров по снабжению, в результате чего происходит дублирование, путаница 

позиций, неоправданное  разрастание номенклатурного справочника. В следствие 

этого бывают случаи вывода необъективной статистической информации и 

информации об остатках на складе, что в свою очередь приводит к ошибкам в 

планировании закупок и формированию излишков запасов одних материалов при 

недостаточном количестве других.  

Одной из причин внесения в номенклатурный справочник дублирующих 

позиций является отсутствие системы стандартизации номенклатурных 

наименований, регламентирующих наименования позиций. Каждый сотрудник 

отдела закупок использует свои правила именования новых номенклатурных 

позиций при внесении их в справочник.  

В целях устранения указанных недостатков необходимо: 

1) создать комиссию, в состав которой следует ввести не только сотрудников 

отдела закупок, но и заведующего складом, а также главного бухгалтера либо 

бухгалтера по материалам; 

2) поручить  комиссии  провести комплексный  анализ  содержания 

номенклатурного справочника с проверкой на наличие равнозначных, уже 

существующих позиций (дубликатов); 
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3)  разработать  систему  стандартизации   номенклатурных  наименований  и 

довести ее до всех подразделений предприятия, в том числе до производственного 

отдела и бригадиров специализированных и комплексных  ремонтно-

строительных бригад; 

4) произвести процедуру удаления дубликатов и внесения исправлений в 

неверно описанные позиции справочника.   

Поскольку просто удалить дублирующие и неверные записи невозможно,  так 

как на них числятся товарные остатки, необходимо выделить приоритетную 

номенклатурную позицию, включив ее в стандарт номенклатурных 

наименований, и дублирующую. Именно на приоритетную номенклатурную 

позицию следует составлять заявку, проводить закуп и зачислять товарные запасы 

на склад. Дублирующая запись будет числиться в номенклатурном справочнике 

до тех пор, пока все товарные запасы на складе, зачисленные на нее, не 

закончатся, после чего она подлежит удалению из состава справочника.  

В целях  исключения повторения подобных ошибок в будущем предлагается 

назначить лицо, ответственное за ведение номенклатурного справочника (это 

может быть один из менеджеров по снабжению) и составить стандарт, согласно 

которому будут присваиваться наименования новым позициям.  

При разработке стандарта важно, чтобы наименование позиции было 

максимально информативным, точным, но при этом достаточно кратким, 

лаконичным. В качестве примера можно взять ОКПД 2  (Общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической деятельности,  вступивший в 

силу с 01.01.2017 года), а точнее его семиступенчатую иерархическую систему 

классификации, при которой на каждой ступени классификации деление 

продукции осуществлено по наиболее значимым экономическим и техническим 

классификационным признакам:  на первой ступени класс продукции (XX),  на 

второй – подкласс (XX.X), на третьей – группа (XX.XX), на четвертой – 

подгруппа (XX.XX.X), на пятой – вид ( XX.XX.XX), на шестой – категория 

(XX.XX.XX.XX0),  на седьмой – подкатегория (XX.XX.XX.XXX) [10].  

Поскольку номенклатурный справочник исследуемого предприятия решает  
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гораздо более скромные задачи, чем общероссийский классификатор продукции, 

необходимо адаптировать систему стандартизации под конкретные потребности 

ООО «Акзирозис». Для этого можно использовать пятиступенчатую блочную 

систему именования материалов и оборудования при внесении их в 

номенклатурный справочник. Например: 

1) группа материала (краска); 

2) подгруппа (огнезащитная по металлу); 

3) вид (Аквест-911); 

4) специфические характеристики: вес, температурная огнестокойкость, марка, 

ширина, высота, длина и т.д. (25 кг, 500◦);  

5) дополнительный блок для пометок, комментариев, уточнений и другой 

информации (производитель – ООО «Полимер», г. Екатеринбург). 

Главное, чтобы все блоки в наименовании номенклатурной позиции были 

четко выделены (запятыми или какими-либо другими знаками), для того, чтобы 

можно было легко понять, к какой части наименования относится та или иная 

характеристика. 

Указанные меры позволят полностью исключить существование 

дублирующих и неверно описанных позиций в номенклатурном справочнике, 

более объективно и достоверно отображать информацию об остатках запасов 

материалов на складе, исключить закуп излишнего количества материалов, и, 

следовательно, сократить производственные издержки и накладные расходы. 

Кроме того, система стандартизации номенклатурного справочника позволит 

решить еще одну проблему предприятия: наладить систему обратной связи 

инициирующих подразделений (прежде всего, производственного отдела и 

непосредственно комплексных и специализированных ремонтно-строительных 

бригад, использующих закупаемые материалы) и отдела закупок.  

Внедрение такой системы позволило бы отделу закупок получать информацию 

о закупаемых материалах непосредственно от тех, кто их использует. Это крайне 

важно,  поскольку данная информация может повлиять на выбор поставщиков и 

качество закупаемых у них материально-технических ресурсов.  
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В настоящее время сложность такого  взаимодействия заключается в том, что 

прежде, чем попасть на производство, материально-технические ресурсы вначале 

попадают на склад, где возможно их смешивание с идентичными товарами других 

производителей. Данную проблему могла бы решить специализированная система 

складирования, разделяющая товары от разных поставщиков и не допускающая 

их смешивания. Однако это требует дополнительных финансовых затрат, 

увеличения складской площади и дополнительных человеческих ресурсов. Все 

эти издержки не представляются оправданными.  

С этой точки зрения введение предложенной системы стандартизации 

позволит отслеживать перемещение материалов конкретного производителя со 

склада на производственный объект, оценивать их качество, и в результате 

снижать издержки на гарантийное исправление недостатков выполненных работ.  

 
3.4 Рекомендации по анализу эффективности и совершенствованию  

управления складским хозяйством  
 
Второй элемент системы материально-технического обеспечения ООО 

«Акзирозис» – управление складским хозяйством. Показатели, предлагаемые к 

использованию для оценки эффективности управления складским хозяйством в 

ООО «Акзирозис», представлены в таблице 3.4.   
 
Таблица 3.4 – Показатели, предлагаемые к использованию для оценки  

                        эффективности управления складским хозяйством  

 
Показатель Формула расчета 

Удельный вес затрат на 
содержание складов 
в общих складских 
издержках (Удсс) 

                                          Удсс  =  
Зсс
СИ

 ,                                             (19) 
 

где Зсс – затраты на содержание склада, тыс. рублей;  
СИ – складские издержки, тыс. рублей. 

Коэффициент 
соотношения темпов 

роста затрат на содер-
жание складов и эф-
фективности исполь-

зования склад. площади 
(К2) 

                                           К2 = 
Трсс	
Трсп

 ,                                             (20) 

 
где Трсс – темп роста затрат на содержание складов за период, %;  
Трсп – темп роста эффект. использования складской площади     
            и/или складского объема, %. 
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Окончание таблицы 3.4 
 

Показатель Формула расчета 
Удельный вес затрат на 

оплату труда 
складского персонала 

(Удот) 
 

                                       Удот  = 
Зот
СИ

 ,                                                (21) 
 

 где Зот  – затраты на содержание склада, тыс. рублей. 
СИ  – складские издержки, тыс. рублей. 

Коэффициент 
соотношения темпов 

роста затрат на оплату 
труда 

и производительности 
складского персонала 

(К3) 

                                      К3 = 
Трот	
Трпр

 ,                                                   (22) 

 
 где Трот  – темп роста затрат на оплату труда складского   
              персонала за рассматриваемый период, %;  
Трпр  –  темп роста производительности труда складского   
              персонала за тот же период, %. 

Коэффициент 
повреждения 

материальных ресурсов 
на складе 

(Кповр) 
 

                                    Кповр  = 
МРп

МРсклад	
 ,                                        (23) 

 
 где МРп  – поврежденные материальные ресурсы на складе,                    
                     единиц   
 МРсклад  – общее поступление материальных ресурсов на  
                    складе, единиц. 

Средние остатки сырья 
и материалов на 

складах 
(Ост) 

 
 

                                      Ост = 
Остд
Т

 ,                                                (24) 
 

где Остд  – средние дневные остатки материальных ресурсов, 
рассчитываются как среднее арифметическое, в нат. ед. или тыс. руб.;  
Т – число дней в периоде. 

Коэффициент 
оборачиваемости 

запасов 
(Коз) 

 
 

                                    Коз  = 
МРизр

ЗАПАСЫср
 ,                                        (25)  

         
где МРизр  – материальные ресурсы, израсходованные на  
                производство продукции за период, тыс. рублей;  
Запасыср – средние запасы на период, тыс. рублей. 

Коэффициент 
соотношения темпов 
роста доли запасов 

в оборотных средства 
и объемов 

производства 
(К4) 

                               К4 = 
ТРзапасов

ТРпроизводства
 ,                                      

(26) 
 

где ТРзапасов  – темп роста доли запасов в оборотных средствах за 
рассматриваемый период, %;  
ТРпроизводства  – темп роста объемов производства за тот же период, %. 

Доля складских 
расходов в издержках 

на снабжение и в 
общих логистических 

издержках 
(Дсс) 

 

                                        Дсс = 
СИ
	Зс		

 ,                                                  (27)    

                                       Дсс =  
СИ
	ЛИ		

  ,                                               (28)  

где Зс  – затраты на снабжение, тыс. рублей;  
СИ – складские издержки, тыс. рублей; 
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ЛИ – логистические издержки, тыс. рублей. 
Целью анализа управления складским хозяйством является поиск резервов 

сокращения складских издержек, которые по большей части являются 

постоянными затратами, мало зависящими от объема выполненных работ.  

Сюда относятся затраты на:  

1) содержание склада (амортизация складских зданий и оборудования, 

текущий ремонт, охрана, отопление, электроэнергия, водоснабжение и т.д.); 

2) оплату труда складского персонала; 

3) недостачу и порчу продукции; 

4) административно-управленческие расходы.  

Для анализа данного вида затрат используют такой показатель, как удельный 

вес затрат на содержание складов в общих складских издержках (формула 19, 

таблица 3.4). Данный показатель следует рассматривать в динамике с расчетом 

темпа роста (изменения), поскольку положительная тенденция будет являться 

сигналом для проведения дополнительного анализа и выявления причин, 

вызвавших увеличение удельного веса затрат на содержание складского 

хозяйства. 

Эффективность использования склада можно оценить с помощью таких 

показателей, как коэффициенты полезной площади склада, использования объема 

склада, удельная средняя нагрузка на 1 м² полезной площади и пр.[59].  

Оптимальным среднегодовым значением данных показателей будет 75–85 %, 

что, с одной стороны, говорит об интенсивном использовании склада, а с другой - 

свидетельствует о наличии резервных площадей (объема) для хранения 

материальных ресурсов (см: формулу 20 таблица 3.4).   

В данном случае, если К2 < 1,  то это будет свидетельствовать об эффективном 

управлении складом, если же К2 > 1, то это значит, что затраты на содержание 

склада растут более быстрыми темпами, чем интенсивность их использования. 

При значении показателей использования складской площади и/или складского 

объема менее 75 % и росте затрат на 20 % и более, следует говорить 

о неэффективном использовании склада предприятия.  

Затраты    на   оплату   труда   складского   персонала   соотносят   с   общими  
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складскими издержками по формуле 21 таблица 3.4, и также как и предыдущий 

показатель, их следует рассматривать в динамике с расчетом темпа роста 

(изменения). Производить анализ затрат на заработную плату складского 

персонала необходимо с учетом их производительности труда, которая 

рассчитывается как отношение объема выполненных работ (погрузке, разгрузке, 

комплектации и пр.) к среднесписочной численности складского персонала за 

рассматриваемый период (см: формула 22, таблица 3.4).  

О качестве работы складского персонала можно судить, используя такой 

показатель, как коэффициент повреждения материальных ресурсов на складе (см: 

формула 23, таблица 3.4).  

Указанный показатель определяет долю поврежденных по вине работника 

склада материалов и комплектующих в общем количестве материальных 

ресурсов, поступивших и хранящихся на складе.  

Как известно,  материальные  ресурсы,  поступившие  на  склад  предприятия, 

переходят в категорию запасов, в связи с чем, одним из важнейших элементов 

управления складским хозяйством предприятия является управление запасами.  

Управление запасами предполагает регулирование их объема на предприятии 

таким образом, чтобы любые материалы можно было поставить на производство 

без задержки, но при этом не связывать запасом чрезмерно большие суммы денег. 

Данная сфера системы снабжения чрезвычайно важна для ООО «Акзирозис», 

поскольку на ее долю, вместе с транспортировкой, приходится от 60 до 80 % 

общих логистических издержек предприятия. Нормирование запасов часто не 

представляется возможным из-за большой погрешности в планировании объема 

выполнения работ, в результате чего бывают ситуации, когда  на складе имеется 

переизбыток одних видов материалов при недостаточном количестве других. В 

этой связи следует рассчитывать величину страхового запаса по основным 

номенклатурным позициям и используя этот показатель, рассчитывать 

коэффициент эффективности управления запасами (см: формула 24, таблица 3.4). 

Данный коэффициент необходимо рассчитывать как в целом по предприятию, так 

и по отдельным номенклатурным группам.  Затем значение коэффициента, 
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полученное в результате вычислений необходимо сравнивать со страховым 

запасом. Когда остатки материальных ресурсов превышают страховой запас, то 

это свидетельствует о неэффективном управлении запасами.  

Коэффициент оборачиваемости запасов является наиболее широко 

используемым финансово-экономическим показателем для оценки эффективности 

их управления (формула 25, таблица 3.4). Чем выше значение данного показателя, 

тем эффективнее используются запасы на предприятии. Но здесь следует 

помнить, что само по себе увеличение значения данного показателя в динамике 

еще не всегда свидетельствуют об эффективном управлении запасами. Так, в 

ООО «Акзирозис» увеличение оборачиваемости запасов достигается путем 

совершения срочных оперативных закупок, которые зачастую осуществляются по 

завышенным ценам.  

В этом случае оборачиваемость запасов следует сравнивать с показателем 

прибыли на 1 рубль материальных затрат, который рассчитывается как отношение 

 прибыли за рассматриваемый период к материальным затратам за тот же период.  

Еще один коэффициент, характеризующий эффективность управления 

запасами на предприятии – средний период хранения запасов. Он является 

обратным показателем коэффициенту оборачиваемости: чем выше значение 

данного показателя, тем ниже эффективность управления запасами.  

Важным элементом для анализа состояния запасов является коэффициент, 

отражающий долю запасов в оборотных средствах. Известно, что запасы по 

существу представляют собой низколиквидные активы предприятия, поэтому, чем 

меньше их доля в структуре оборотных средств, тем эффективнее происходит 

управление ими. Однако, представляется целесообразным проводить сравнение 

данного показателя и с изменением объема производства (см: формула 26, 

таблица 3.4). Если коэффициент буде меньше 1, то можно сделать вывод о том, 

что на предприятии происходит увеличение объемов производства, если же  

коэффициент будет больше 1, то следует говорить о неудовлетворительном 

управлении оборотным капиталом.  

Обобщающим показателем эффективности управления складским хозяйством  
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является доля складских расходов в издержках на снабжение и  в общих 

логистических издержках предприятия (см: формулы 27–28, таблица 3.4).  

Увеличение удельного веса складских расходов является основанием для 

детального изучения их структуры и поиска резервов к их снижению.  

Анализ складского хозяйства ООО «Акзирозис» свидетельствует, что 

основная проблема на сегодняшний день – наличие большого объема запасов 

материалов на складе. Это, во-многом, обусловлено тем, что работа по 

планированию, анализу и контролю за состоянием запасов на исследуемом 

предприятии не проводится, запасы формируются без каких-либо расчетов.  

Опрос менеджмента предприятия показал, что в основном цель приобретения 

и складирования материалов – обеспечение производственного процесса на 

объектах, находящихся вне пределов Челябинской области. В результате запасы 

материалов в общей структуре запасов предприятия составляют, как уже было 

указано выше, около 90 %.   

Также существенны транспортные затраты при доставке материалов со склада 

ООО «Акзирозис» до объектов производства работ вне пределов Челябинской 

области (составляют в среднем 2–3 % себестоимости).  Так, в 2016 году общие 

затраты на транспортировку материалов в целях выполнения работ в 

Оренбургской области, Республике Татарстан и в Свердловской области, 

составили: 1 068 438 рублей, т.е. 2,1 % от годовой себестоимости работ (в целом 

по предприятию 3% – 1 526 340 руб.).   

С целью минимизации запасов и сокращения транспортных расходов в 

складском хозяйстве ООО «Акзирозис» представляется разумным обратиться к 

логистике, как одной из эффективных форм интеграции снабжения, производства 

и транспорта, что вполне оправданно, ведь по оценкам специалистов  

«омертвление» капиталов в запасах фирм достигает более одной трети, а их 

содержание требует от 20 до 40 % всех расходов производителя, включая расходы 

на транспортные, экспедиторские, погрузочно-разгрузочные операции, а также на 

организацию складирования, хранения и грузопереработки [79]. 

С учетом производственной и организационной специфики ООО «Акзирозис» 
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наиболее рациональным будет осуществлять закупки материалов, 

обеспечивающих производственный процесс на объектах, находящихся вне 

пределов Челябинской области, непосредственно в этих регионах (по примеру  

системы «точно во время»).  Это предполагает: 

во-первых, поиск поставщиков в месте выполнения работ, проведение 

переговоров и заключение с ними соответствующих договоров с условием 

доставки материалов непосредственно на производственный объект (т.е минуя 

склад предприятия, находящийся в г.Челябинске); 

во-вторых, высокий уровень автоматизации и стандартизации обработки 

заказов; тесное информационное взаимодействие с поставщиками, включая  

своевременное их своевременное информирование о сроке и объеме поставок и 

применение обеспечивающих мер по повышению дисциплины поставок и пр.); 

в-третьих, обеспечение надежности системы транспортировки и эффективной 

организации приема поставляемых материалов.  

Методом экспертных оценок выявлено, что внедрение этой системы позволит 

ООО «Акзирозис» сократить запасы материалов на 15–20 %, транспортных 

расходов – на 40–45 %. 

На основании изложенного, в ООО «Акзирозис» необходимо: 

1)  вести постоянный анализ и оценку эффективности управления складским 

хозяйством на основании предлагаемого коэффициентного метода; 

2) минимизировать запасы предприятия и транспортные расходы при доставке 

материалов со склада на объекты производства работ, находящихся вне пределов 

Челябинска и Челябинской области на основе осуществления плановых закупок у 

поставщиков в месте выполнения работ.  

 
3.5 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий 
 

Предложенные пути совершенствования управления системами закупок и 

складского хозяйства ООО «Акзирозис» позволят (как уже было обосновано в 

разделах 3.2–3.4 настоящей работы) за счет увеличения плановых поставок 

снизить затраты на закупку материалов на 20–25 % в стоимостном выражении от 
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общей суммы оперативных закупок в 2016 году (что приведет к снижению  

себестоимости выполнения работ); сократить запасы материалов на 15–20 %, а 

транспортных расходов – на 40–45 %. 

В целях расчета экономического эффекта от предложенных мероприятий нами 

будут взяты минимальные значения указанных цифр.  

Следовательно: 

1) прогнозируемая себестоимость основных материалов снизится на 3 084 800 

рублей (3 085 тыс. руб.) в стоимостном выражении (т.е. на 20 % от стоимости 

закупленных в оперативном порядке материалов в 2016 году – от суммы 15 424 

руб.);  

2) складские запасы основных материалов сократятся на 1 351 500 рублей 

(1 352 тыс. руб.) в стоимостном выражении (т.е. на 15 % от стоимости запасов 

основных материалов в 2016 году – от суммы 9 010 000 руб.);  

3) транспортные  расходы  в  целом  по  предприятию  сократятся  на  610 536 

рублей (611 тыс. руб.) в стоимостном выражении (т.е. на 40 % от транспортных 

издержек в целом по предприятию в 2016 году – от суммы 1 526 340 руб.). 

4) дополнительный экономический эффект предприятие может получить, 

направив  освободившиеся  денежные  средства  в  общей  сумме  3 696  тыс.  руб.  

(3 085 тыс. руб. + 611 тыс. руб.) на увеличение более ликвидных активов, в 

частности, на долгосрочные или краткосрочные финансовые вложения либо 

доходные вложения в материальные ценности. Данный момент будет учтен при 

расчете экономической эффективности от предложенных мероприятий в строке 

«Прочие доходы» исходя из прогноза возможности вложения денежных средств 

на краткосрочный банковский депозит с доходностью 9,5 % годовых (см., 

например, депозиты ПАО «Бинбанк» [78]). Дополнительные (прочие) доходы в 

этом случае составят 351,12 тыс. руб. (351 тыс. руб.).      

Расчет экономического эффекта от предложенных мероприятий по 

совершенствованию системы закупок и складского хозяйства ООО «Акзирозис» в 

сравнительном  анализе  с  результатами  2016  года  представлен  в  таблице 3.5, 

включая показатели прибыли, себестоимости, рентабельности и др. 
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Таблица 3.5 – Расчет (прогноз) экономической эффективности предложенных  

                            мероприятий  
 

Показатели 

До 
внедрения 

мероприятий 
(2016 г) 

  

После 
внедрения 

мероприятий 
(прогноз на 

год) 

Абсолютное 
изменение 

(+/-) 

Темп 
роста  
(%) 

Расчет показателей прибыли 
1 Выручка (нетто) от реализации,  
   в тыс. руб. 68 130 68 130 0 0 

2 Себестоимость работ, продукции,  
   в тыс. руб. 50 878 47 182 - 3 696 -  7,26 

3 Валовая прибыль, в тыс. руб. 17 252 20 948 3 696 21,42 
4 Коммерческие расходы, в тыс. руб. 725 725 0 0 
5 Управленческие расходы, в тыс. руб. 3 632 3 632 0 0 
6 Прибыль (убыток) от продаж,  
   в тыс. руб. 12 895 16 591 3 696 28,66 

7 Проценты к уплате, в тыс. руб. 0 0 0 0 
8 Прочие доходы, в тыс. руб. 524 875 351 66,98 
9 Прочие расходы, в тыс. руб. 281 281 0 0 
10 Прибыль (убыток) до налогооблож., 
     в тыс. руб.  13 138 17 185 4 047 30,80 

11Отложенные налоговые активы,  
    в тыс. руб. 0 0 0 0 

12 Отложенные налог. обязательства,   
     в тыс. руб. 0 0 0 0 

13 Текущий налог на прибыль,  
     в тыс. руб. 2 628 3 437 809 30,78 

14 Пени и штрафы, в тыс. руб. 0 0 0 0 
15 Чистая прибыль (убыток)  
     отчетного периода, в тыс. руб. 10 510 13 748 3 238 30,81 

Расчет показателей оборачиваемости запасов 
16 Запасы, в тыс. руб.  10 470  9 118 - 1 352 - 12,91 
17 Средн. величина запасов, в тыс.руб. 12 132,5 9 794 - 2 338,5 - 19,27 
18 Коэффициент оборачиваемости   
     запасов (п.1 : п.17) 5,615 6,956 1,341 23,88 

19 Длительность оборота материальн.  
     оборотных средств, в днях 
     ((п.17 х 360 дн.) : п.1) 

64,11 51,75 - 12,36 - 19,28 

Расчет показателей рентабельности 
20 Рентабельность затрат по валовой  
     прибыли,  в % , (п.3 : п..2) х 100% 33,91 44,40 10,49 30,93 

21 Рентабельность продаж по прибыли 
     до налогообложения, в %,  
     (п.10 : п.1) х 100% 

19,28 25,22 5,94 30,81 

22 Рентабельность продаж по выручке  
    от реализации, в %, (п.6 : п.1) х 100% 18,93 24,35 5,42 28,63 

23 Рентабельность продаж по чистой  
     прибыли, в %, (п.15 : п. 1) х 100% 15,43 20,18 4,75 30,78 
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Итак, за счет существенного сокращения стоимости закупаемых материалов и 

транспортных расходов, снижается себестоимость производимых работ на 7,26 %.  

Вложение освободившихся денежных средств в более ликвидные активы – 

краткосрочные финансовые вложения – принесет дополнительные доходы.  

В результате предложенных мероприятий:  

1) прогнозируемая чистая прибыль предприятия в абсолютном исчислении 

должна увеличиться на 3 238 тыс. руб. и  составить 13 748 тыс. руб. (+ 30,81 %); 

2) запасы, являющиеся низколиквидными (медленно реализуемыми) активами, 

уменьшатся на 12,91 %, а их оборачиваемость ускорится и составит 51,75 дня 

вместо 64,11 дней (– 12,36 %);  

3) высокие  темпы  роста  покажет  рентабельность:  рентабельность  затрат  

(+ 10,49%), рентабельность продаж (в диапазоне от + 4,75% до + 5,94%).  

Графически полученные результаты представлены на рисунке 3.2 – динамика 

показателей прибыли, себестоимости, запасов; на рисунке 3.3 – динамика 

показателей рентабельности. 

                                                                                 

    
  
Рисунок 3.2 – Динамика показателей прибыли, себестоимости, запасов в  

                       прогнозном периоде, тыс. руб.  
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Рисунок 3.3 – Динамика показателей рентабельности в прогнозном периоде  

 
Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий показал в 

прогнозируемой перспективе улучшение финансово-экономического положения 

ООО «Акзирозис». 
 
Выводы по разделу три 
 
Каждое производственное предприятие имеет в своем арсенале собственные, 

внутренние резервы для повышения эффективности и улучшения финансово-

экономических показателей. В целях их выявления необходимо проведение 

постоянного планомерного анализа всех аспектов коммерческой деятельности.   

Анализ и оценка эффективности функционирования системы обеспечения 

материально-техническими ресурсами может производиться с применением 

различных методик, наиболее подходящих предприятию с учетом его 

производственной, отраслевой или иной специфики.  

С учетом специфики прозводственно-коммерческой деятельности ООО 

«Акзирозис» в целях оптимизации материально-технического обеспечения будет 

целесообразным проведение следующих мероприятий: 
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В части совершенствования системы управления закупками: 

1) ведение постоянного анализа системы закупок на основании предложенного 

коэффициентного метода; 

2) осуществление ежемесячного планирования обеспечения материально-

техническими ресурсами и ежемесячных плановых поставок; 

3) сокращение доли оперативных закупок материалов до минимально 

возможного количества. 

В части совершенствования взаимодействия подразделений предприятия в 

процессе осуществления закупок: 

1)  проведение  комплексного   анализа   содержания  номенклатурного 

справочника с проверкой на наличие равнозначных, уже существующих позиций 

(дубликатов); 

2) разработка и внедрение системы стандартизации номенклатурных  

наименований; 

3) произведение процедуры удаления дубликатов и внесения исправлений в 

неверно описанные позиции справочника.   

В части совершенствования управления складским хозяйством и запасами: 

1) проведение постоянного анализа и оценки эффективности управления 

складским хозяйством на основании предлагаемого коэффициентного метода; 

2) минимизация запасов предприятия и транспортные расходов на доставку 

материалов со склада на объекты производства работ, находящихся вне пределов 

Челябинска и Челябинской области на основе осуществления плановых закупок у 

поставщиков в месте выполнения работ.  

Предложенные по результатам исследования ООО «Акзирозис» мероприятия 

по совершенствованию систем управления закупками и складским хозяйством 

позволят существенно сократить себестоимость производимых работ, увеличить 

прибыль, показатели рентабельности и ликвидности.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Современная закупочная логистика представляет собой процесс обеспечения 

предприятия материально-техническими ресурсами, размещения данных ресурсов 

на складах, а также их хранения и выдачи в производство по мере необходимых 

потребностей.  

В рыночных условиях главной целью закупочной логистики является 

удовлетворение потребностей производства в сырье, материалах, оборудовании с 

максимально возможной экономической эффективностью. Основу экономической 

эффективности закупочной логистики составляют поиск и закупка необходимых 

материально-технических ресурсов надлежащего качества по минимальным 

ценам.  

Развитие все новых областей экономики, расширение перечня предложения 

товаров на рынках промышленно развитых стран, значительно усложняет 

функции коммерческих служб предприятий, поскольку успешное осуществление 

закупок предполагает, прежде всего, наличие обширной и всесторонней 

информации о рынке в целях определения его емкости и создания предпосылок 

для оптимизации закупок. Регулярный сбор и оценка подобной информации – 

исходный пункт в работе коммерческих подразделений предприятия.   

Вопрос цены в процессе материально-технического обеспечения предприятия,  

по сути, является главным, но не единственным. Существенную роль играет 

анализ и других факторов, в том числе качества поставляемых ресурсов, сроков и 

условий поставок, логистических издержек и т.д. 

Каждое предприятие самостоятельно определят структуру и полномочия 

коммерческих служб, занимающихся вопросами материально-технического 

обеспечения. Но в любом случае, для их эффективного функционирования 

необходим механизм, обеспечивающий согласованность действий всех 

подразделений и должностных лиц предприятия по решению основных задач 

снабжения, к которым относятся: 

1) анализ и определение потребности в материально-технических ресурсах, 

расчет количества и определение качества заказываемых материалов; 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


2) определение методов и форм осуществления закупок; 

3) выбор надлежащих поставщиков; 

4) согласованность цены и иных условий заключения договора; 

5) установление контроля за количеством, качеством, сроками поставок; 

6) организация доставки и размещения товаров на складе. 

Теоретические аспекты содержательного наполнения названных задач, путей и 

методов их решения проанализированы и изложены в первой главе выпускной 

квалификационной работы. 

Практические исследования сущности, структуры, процесса и эффективности 

обеспечения материально-техническими ресурсами осуществлялись на примере 

производственного предприятия – Общества с ограниченной ответственностью 

«Акзирозис».  

Проведенные исследования направлены на совершенствование довольно 

сложных процессов закупочной логистики. Они базируются на системном анализе 

отчетных данных бухгалтерского и налогового учета, аналитических расчетах 

коммерческой и иных служб предприятия, экспертной оценке менеджмента и 

специалистов, а также на собственных исследованиях, проведенных за период 

преддипломной производственной практики.   

В результате выполненной работы:  

1) дана организационно-правовая характеристика ООО «Акзирозис»; 

2) изучены и освещены хозяйственные связи предприятия; 

3) проведен полный анализ финансово-экономических показателей; 

4) раскрыты вопросы организационного построения и функциональных 

обязанностей подразделений и специалистов ООО «Акзирозис», занимающихся 

материально-техническим обеспечением; 

5) проведен комплексный анализ используемой на предприятии технологии 

бизнес-процесса закупок, включая методы определения потребностей в 

материальных ресурсах, порядок выбора поставщиков, организацию контроля за 

исполнением условий договоров и поступлением материально-технических 

ресурсов; 
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6) освещены вопросы организации отдела закупок и складского хозяйства 

предприятия;  

7) выявлены как положительные, так и отрицательные стороны действующей 

на предприятии системы материально-технического обеспечения, в том числе в 

вопросах планирования, исполнения и взаимодействия различных служб. 

К основным практическим результатам выпускной квалификационной работы, 

можно отнести следующие положения: 

1) разработаны и обоснованы рекомендации по проведению мероприятий, 

направленных на внедрение системы анализа и оценки эффективности службы 

управления закупками и складского хозяйства предприятия на основе 

коэффициентного метода; 

2) внесены конкретные предложения по совершенствованию материально-

технического обеспечения предприятия, в том числе по вопросам планирования, 

взаимодействия различных подразделений в процессе осуществления закупок, 

снижению издержек и т.д.; 

3) проведен расчет показателей экономической эффективности предложенных 

мероприятий. 

Предложенные по результатам выпускной квалификационной работы 

мероприятия по совершенствованию систем управления закупками и складским 

хозяйством должны значительно улучшить финансово-экономическое положение 

ООО «Акзирозис» (показатели прибыли, рентабельности, оборачиваемости 

запасов и другие),  прежде всего за счет сокращения расходов на закупаемые 

материалы и снижения себестоимости производимых работ на 7,26 %, а также 

уменьшения запасов на 12,91 %.  

Такое сокращение достигается за счет: 

во-первых, совершенствования системы планирования материально-

технического обеспечения, увеличения доли плановых поставок и снижения доли 

поставок оперативных, что приведет к экономии на стоимости закупаемых 

основных материалов; 

во-вторых, минимизирования запасов основных материалов и сокращения 
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транспортных расходов по их доставке со склада предприятия, находящегося в 

городе Челябинск, на объекты производства работ, находящиеся за пределами 

Челябинской области.  

В результате предложенных мероприятий:  

1) прогнозируемая чистая прибыль в абсолютном исчислении должна 

увеличиться 3 238 тыс. руб. и  составить 13 748 тыс. руб. (темп роста + 30,81 %);  

2) запасы, являющиеся низколиквидными (медленно реализуемыми) активами, 

должны снизиться в абсолютном исчислении на 1 352 тыс. руб. (– 12,91 %), а их 

оборачиваемость ускориться и составить 51,75 дня вместо 64,11 дней (– 12,36 %);  

3) вырастут показатели рентабельности: рентабельность  затрат (+ 10,49%), 

рентабельность продаж (от + 4,75% до + 5,94%).  

Цели выпускной квалификационной работы достигнуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301; от 29 января 1996 г. № 

5 ст. 410; от 3 декабря 2001 г. № 49 ст. 4552; от 25 декабря 2006 г. № 52 (часть I) 

ст. 5496  

2 Налоговый кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3824; от 7 августа 2000 г. 

№ 32 ст. 3340  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 3  

4 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. № 7 ст. 785  

5 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 декабря 

2011 г. № 50 ст. 7344 

6 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»,  

утв. Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с изм. и доп.) // 

«Российская газета» от 16 мая 2001 г., № 91-92 

7 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007)»,  утв. Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н (с изм. и 

доп.) // «Российская газета» от 2 февраля 2008 г., № 22 

8 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов,  утв. Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 

119н (с изм. и доп.) // «Российская газета» от 27 февраля 2002 г., № 36 

9 ГОСТ 21.513-83 «Антикоррозийная защита конструкций зданий и 

сооружений», утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам 

 строительства от 14 октября 1983 г. № 258 – М.: Стандартинформ, 2014.  

10  Приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ред. от 01.09.2016) «О 

принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК029-2014 (КДЕС Ред.2) и 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК034-2014 (КПЕС 2008)». – М.: Стандартинформ, 2014. 

11  Постановление Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. № 71а «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 

строительстве» (с изменениями и дополнениями) // Бюллетень Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации, 1998 г., № 3. 

12  Постановление Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. № 132 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

торговых операций» // Финансовой газета. – февраль 1999 г. – № 5. 

13  Абдукаримов, И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): учебное 

пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. – М.: НИЦ Инфра-М,  

2017. – 320 с.  

14  Алексеева, А.И.  Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, 

Л.И. Ушвицкий. – М.: КноРус, 2016. – 706 с.  

15  Альбеков, А.У. Российское предпринимательство. Логистика материальных 

ресурсов / А.У. Альбеков. – М.:  Проспект, 2012. – 102 с.  

16  Анущенкова, К.А., Финансово-экономический анализ: учебное пособие  /  

К.А. Анущенкова, В.Ю. Анущенкова. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Дашков и К», «Ай 

Пи Эр Медиа», 2012. – 256 с.  

17  Алесинская, Т.В.  Основы  логистики.  Общие  вопросы   логистического 

управления / Т.В. Алесинская. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 121 с. 

18  Арсенова, Е.В. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: 

справочное пособие / Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова. – М.: «Магистр», НИЦ 

«Инфра-М», 2014. – 170 с. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


19  Басовский,  Л.Е. Теория экономического анализа: учебное пособие / Л.Е. 

Басовский. –	М.: НИЦ Инфра-М, 2017. – 222 с. 

20  Баркалов, С.А. Задачи управления материально-техническим снабжением в 

рыночной экономике / С.А. Баркалов, В.Н. Бурков, П.Н.Курочка, Н.Н. Образцов. – 

М.: ИПУ РАН, 2000. – 58 с. 

21  Барышникова, Н. Экономика предприятия: учебное пособие /  

Н. Барышникова, Т. Матеуш, М. Миронов. – М.: Издательство «Юрайт», 2014. – 

192 с.  

22  Бауэрсокс, Дональд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок /  

Дональд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – 2-е изд. [пер. с англ. Н.Н. 

Барышниковой, Б.С. Пинскера] – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 640 с.   

23  Богатырева, О.Н. Экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебно-методическое пособие / О.Н. Богатырева, В.П. 

Овчаренко, Т.В. Шмулевич. –СПб.: ГУП ТД ВШТЭ, 2016. – 34 с. 

24  Борисевич, В.И. Прогнозирование и планирование экономики: учебное 

пособие / В.И. Борисевич, Г.А. Кандаурова, Н.Н.Кандауров и др. – Минск: ИП 

«Экоперспектива», 2004. – 432 с. 

25  Валевич, Р.П. Экономика торгового предприятия / Р.П.Валевич, Г.А. 

Давыдова. – Минск: Высшая школа, 2011. – 199 с.  

26  Волгин, В.В. Склад: организация, управление, логистика / В.В. Волгин. –

М.: Издательство «Торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 736 с. 

27  Воронина, Л.И. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / Л.И. 

Воронина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2012. – 325 с. 

28  Гайдаенко, А.А. Логистика: учебник / А.А. Гайдаенко, О.В. Гайдаенко. – 

М.: Издательство «Палеотип», 2006. – 220 с.  

29  Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе 

логистики: учебник / А.М. Гаджинский. – М.: «Дашков и К°», 2017. – 324 с. 

30  Гаджинский, А.М. Логистика: учебник / А.М. Гаджинский. – 20-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 484 с. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


31  Грузинов, В.П. Экономика предприятия / В.П. Грузинов, В.Д. Грибов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2001. – 208 с. 

32  Дедюхина, Н.В. Факторный анализ показателя «чистая прибыль» для 

обоснования дивидендной политики акционерного общества в условиях 

инфляции: отечественная практика и зарубежный опыт / Н.В. Дедюхина, С.А.  

Васильев // Управленческое консультирование. – 2016. – № 4.  – С. 136–149 

33  Джордж, Л. Майкл «Бережливое производство + шесть сигм» в сфере 

услуг. Как скорость бережливого производства и качество шести сигм помогают 

совершенствованию бизнеса / Майкл Л. Джордж; [пер. с англ.] – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2005. – 402 с.  

34  Ельдештейн, Ю.М. Логистика: учебно–методический комплекс / Ю.М. 

Ельдештейн – http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/02_01.html  

35  Егоров, И.В. Теория и практика управления товарными системами / И.В.  

Егоров. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2009. – 308 с. 

36  Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: учебник / 

В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 319 с.  

37  Залманова, М.Е. Закупочно-распределительная логистика: учебное пособие 

/ М.Е. Залманова. – СПб.: Питер, 2009. – 283 с. 

38  Зинковский, М. Договор консигнации в торговой практике /М.Зинковский // 

Хозяйство и право. – 2010. – № 7. – С. 57—60 

39  Ионова, А.Ф. Финансовый анализ: учебное пособие / А.Ф. Ионова, 

Н.Н.Селезнева. – М.: Велби, Проспект, 2006. – 624 с. 

40  Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия / 

А.А. Канке, И.П. Кошевая. – 2-е изд. – М.: Форум, 2017. – 288 с. 

41  Канке, А.А. Основы логистики материальных ресурсов: учебник для вузов / 

А.А. Канке, И.П. Кошевая. – М.: КНОРУС, 2013. – 576 с.  

42  Корниенко, В. Организация оптовых закупок в условиях рынка / В. 

Корниенко // Современная торговля. – 2010. – № 10. – С. 9–15 

43  Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика / В.В.Ковалев.– 

3-е изд. – М.: Проспект, 2017. – 1104 с. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


44  Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий): учeбник / В.В.Ковалев, 

Вит.В. Ковалев. – М.: Изд-во «Проспект», 2015. – 355 с. 

45  Кудряшов, В.С. Теоретические и методические аспекты анализа 

платежеспособности финансовой устойчивости предприятий / В.С. Кудряшов // 

Стратегии бизнеса: электронный научный журнал. – 2016. – № 12 (32). – С. 11–19.     

http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-metodicheskie-aspekty-analiza-

platezhesposobnosti-finansovoy-ustoychivosti-predpriyatiy  

46  Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика: учебник / Г.Г. Левкин. –  М.–Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 377 с.  

47  Леошкин, А.П. Организация, планирование и управление химическим 

предприятием: учебник для вузов / А.П. Леошкин, М.П. Синицин.  – Л.: Химия, 

1982. – 368 с. 

48  Лапидус, В.А. Всеобщее качество (ТQМ) в российских компаниях / В.А. 

Лапидус. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2002. – 432 с.  

49  Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия) / А.М. Лопарева. – 

М.: Изд-во «Форум», 2016. – 400 с. 

50  Макконнелл, К.Р Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник /  

К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн. – 19-е изд., пер. с англ. – М.: НИЦ 

Инфра-М, 2017. – 1028 с. 

51 Малышев, Ю.М. Экономика, организация и планирование производства на 

предприятиях (объединениях) нефтеперерабатывающей промышленности / Ю.М. 

Малышев, А.Ф. Брюгеман, А.Ф.Зимин, В.Е.Тищенко – М.: Химия, 1990. – 368 с.  

52  Магомедов, А.М. О методике расчета рентабельности / А.М. Магомедов //  

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2011. –  

№ 7. – http://www.uecs.ru/; уэкс.рф 

53  Медведева, В.В. Российский и зарубежный опыт организации маркетинга 

взаимоотношений / В.В. Медведева // Научный интернет-журнал. – 2012. – № 6 

(10). – С. 1–11. – http://iea.gostinfo.ru/files/2012_06/2012_06_13.pdf 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


54  Медведева, О.В. Комплексный   экономический    анализ   хозяйственной 

деятельности предприятия: учебник / О.В. Медведева, Е.В. Шпилевская, А.В. 

Немова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 352 с. 

55  Миротин, Л.Б. Системный анализ в логистике: учебник / Л.Б. Миротин, 

Ы.Э. Ташбаев. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 480 с. 

56  Муравьева, С.В. Анализ эффективности работы системы снабжения 

мебельного предприятия с помощью коэффициентного метода / С.В. Муравьева // 

Молодой ученый. – 2013. – №7. – С. 218–225 

57  Неруш, Ю.М. Логистика: учебник для вузов / Ю.М. Неруш. – М.: 

Проспект–Велби, 2010. – 517 с. 

58  Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность: учебник / Ф.Г. Панкратов, 

Н.Ф. Солдатова. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: «Дашков и К°», 2012. – 500 с.  

59  Попадюк, Т.Г.  Экономика  фирмы  (организации, предприятия): учебник / 

Т.Г. Попадюк. – 2-е изд. – М.: НИЦ Инфра-М, 2017.  – 296 с. 

60  Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и 

магистров / В.И.Сергеев. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 479 с. 

61  Скляренко, В.К. Экономика предприятия: учебник / В.К. Скляренко, В.М.  

Прудников. – М.: Инфра-М, 2006. – 528 с. 

62  Теплова, Т.В. Инвестиции: учебник / Т.В.  Теплова. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 

2016. – 782 с. 

63  Табурчак, П.П. Анализ  и  диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие для вузов / П.П. Табурчак, А.Е. 

Викуленко, Л.А. Овчиникова и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 352 с.   

64  Чеглакова, С.Г.   Анализ    финансовой    отчетности:   учебное   пособие / 

С.Г. Чеглакова. – М.: Изд-во «Дело и сервис (ДиС)», 2017. – 304 с. 

65  Чернышева, М.М. Сущность, содержание и значение чистых активов для 

организации / М.М. Чернышева // Молодой ученый. – 2017. – № 10. – С. 287–290 

66  Чудновский, Ю.М. Закупки: типовые бизнес-процессы, контроли и  

автоматизация / Ю.М. Чудновский //  http://www.cfin.ru/management/finance/ 

payments/custom_guide.shtml 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


67  Шаш, Н.Н. Логистика: конспект лекций / Н.Н. Шаш, К.А. Азимов, А.Ю. 

Шепелева – М.: Юрайт, 2009. – 206 с. 

68  Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. А.Е. Карлика, М.Л. 

Шухгальтер, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 464 с. 

69  Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйст- 

венной деятельности организации: учебник / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. 

Калининой, И.И. Мазуровой, – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 507 с. 

70  Altman, Edward I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of 

Corporate Bankruptcy, Journal of Finance (September 1968), pp. 589—609 

71  O‘Leary, Daniel L. Enterprise resource planning systems. – Cambridge 

University Press, 2000. – 232 p.  

72  Richard J. Analyse financiere et audit de performance. Paris : La Villeguerin 

Edition, 1993.   

73  Сведения из ЕГРЮЛ об ООО «Акзирозис». – https://egrul.nalog.ru 

74  Антикоррозийная обработка металлоконструкций: рубрика интернет-сайта 

«2 ГИС». – https://2gis.ru/chelyabinsk/ 

75 Антикоррозийные работы в Челябинске: предприятия и фирмы. –  

https://офирмах.рф/в/Челябинск/антикоррозионные_работы 

76 Антикоррозийная обработка металлоконструкций: справочник организаций 

Челябинска. – http://chelyabinsk.citytoday.org/antikorrozijnaya-obrabotka-.html 

77 Анализ издержек на логистику и контроль за ними: Elitarium.Ru: Центр 

дистанционного образования. – http://www.elitarium.ru/2012/10/17/print:page, 

1,analiz_izderzhek_na_logistiku_kontrol.html 

78 Депозиты ПАО «Бинбанк». – https://www.binbank.ru/landing/deposits/ 

79  Экономическая эффективность логистических технологий: система «Точно  

вовремя» (JUST-IN-TIME). – http://logisticstime.com/logisticheskaya-sistema/ 

80 URL: www.logist-ics.ru/content/gartner-supply-chain-top-25-2012 

  
 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Расчет потребности в материально-технических ресурсах для обеспечения 

производственного процесса в ООО «Акзирозис» 

 
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 26-02-009-01 

по договору подряда № 33/2017 от 01.02.2017г. 

 
 
Рисунок А.1 – Пример расчета потребности в материально-технических  

                        ресурсах для обеспечения производственного процесса в 

                        ООО «Акзирозис» (локальная ресурсная ведомость) 
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