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АННОТАЦИЯ 
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библиогр. список – 37 наим., 3 

приложения, 12 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

 

Объект исследования – крупное производственное предприятие АО 

«Копейский машиностроительный завод» (далее – АО «КМЗ»).  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

управлению  неликвидными запасами АО «КМЗ» и дать оценку их экономической 

эффективности. 

В выпускной квалификационной работе раскрыта сущность и содержание 

логистической деятельности в работе предприятия, дана характеристика 

основных логистических концепций, используемых в деятельности предприятия, 

раскрыта методика оценки эффективности логистической деятельности 

предприятия и управления запасами. В аналитической части представлена 

организационно-экономическая характеристика АО «КМЗ», проведен анализ 

основных логистических показателей, характеризующих состояние логистической 

деятельности на предприятии, а также эффективности управления запасами. 

Разработаны мероприятия по оптимизации неликвидных запасов АО «КМЗ», 

которые препятствуют повышению оборота оборотного капитала предприятия. 

Дана оценка экономической эффективности этих рекомендаций. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть использованы в деятельности АО «КМЗ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Деятельность предприятия невозможна без системы 

логистики, которая предполагает управление материально-техническим 

обеспечением, организацию работы транспорта, работы складского хозяйства. 

При этом материалообеспечивающая цепь производственного предприятия 

наряду с закупкой включает такие звенья как доставку, формирование и 

поддержание запасов материальных ресурсов в подразделениях для обеспечения 

заданного ритма производства. Поэтому координация движения закупленных 

материальных ресурсов до предприятия и внутри него в рамках организованной 

на предприятии службы логистики имеет значимость. 

Проведение анализа логистической деятельности предприятия позволяет 

определить взаимосвязь службы логистики с другими подразделениями 

предприятия, своевременно обеспечить производство сырьевыми ресурсами, 

оптимизировать запасы готовой продукции на складе, организовать ритмичную 

отгрузку готовой продукции заказчикам. Поэтому результаты анализа 

представляют интерес и будут способствовать разработке необходимых решений 

для улучшения работы предприятия, совершенствования логистических 

процессов в деятельности, что предопределяет актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. 

Цель работы – разработать мероприятия по управлению  неликвидными 

запасами АО «Копейский машиностроительный завод» и дать оценку их 

экономической эффективности. 

Достижению цели будет способствовать выполнение следующих задач: 

1) раскрыть сущность и содержание логистической деятельности в работе 

предприятия, дать характеристику основных логистических концепций, 

используемых в деятельности предприятия, раскрыть методику оценки 

эффективности логистической деятельности предприятия и управления запасами; 

2) раскрыть организационно-экономическую характеристику АО «Копейский 

машиностроительный завод»; 
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3) провести анализ основных логистических показателей, характеризующих 

состояние логистической деятельности в АО «Копейский машиностроительный 

завод», а также эффективности управления запасами; 

4) разработать мероприятия по оптимизации неликвидных запасов АО 

«Копейский машиностроительный завод» и дать оценку их эффективности. 

Объект работы – крупное производственное предприятие АО «Копейский 

машиностроительный завод».  

Предмет работы – организация логистических процессов в деятельности АО 

«Копейский машиностроительный завод». 

В процессе исследования были использованы методы группировки 

показателей, методы сравнения, методы наглядного изображения результатов 

анализа (методы табулирования).  

Теоретическую и методическую основу исследования составили подходы 

разных авторов в области управления логистикой на предприятии, 

логистическими затратами, среди которых следует отметить Т.В. Алесинскую, 

А.А. Канке, Д.И. Кокурина, В.В. Ковалева, Б.К. Плоткина и др. 

Информационную основу исследования составили данные бухгалтерской 

отчетности АО «Копейский машиностроительный завод» за 2014-2016 гг. 

Цель и задачи работы предопределили ее содержание и структуру. 

В первой главе «Теоретические основы управления логистической 

деятельностью производственного предприятия» раскрыто содержание 

логистической деятельности на предприятии, ее функции, аспекты управления 

запасами как важнейшее направление логистической деятельности 

производственного предприятия, выбрана методика оценки логистической 

деятельности предприятия. 

Во второй главе «Анализ эффективности логистической деятельности              

в АО «Копейский машиностроительный завод» дана организационно-

экономическая характеристика предприятия, проведен анализ эффективности 
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управления запасами в деятельности АО «КМЗ» и оценка эффективности 

логистической деятельности на предприятии. 

В третьей главе «Разработка предложений по управлению неликвидными 

остатками запасов АО «Копейский машиностроительный завод» разработаны 

предложения по оптимизации запасов предприятия и дана оценка их 

экономической эффективности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ               

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Содержание логистической деятельности на предприятии, ее функции 

Логистика на промышленном предприятии тесно связана с управлением 

материальными ресурсами. В связи с чем, логистика исследует и управляет 

материальным потоком, включающим движение не только материальных 

ресурсов, но и готовой продукции из них.  

Тогда как объектом управления материальными ресурсами является не только 

их поток, перемещение от поставщика к производственному предприятию и 

внутри последнего вплоть до получения готовой продукции, но и отношения по 

поводу закупки материальных ресурсов, изменению их натурально-вещественной 

формы в процессе производственного потребления. При этом задача логистики 

состоит в организации материалопотоков, обеспечивающих непрерывность 

производственного процесса, его оптимальный цикл, соответствующий 

маркетинговой концепции предприятия, при минимизации расходов на 

транспортировку и хранение материальных ресурсов и предметов их переработки.  

С концептуальных позиций можно выделить следующие функции логистики: 

1) системообразующая функция. Логистика представляет собой систему 

эффективных технологий обеспечения процесса управления ресурсами. В «узком 

смысле» логистика образует систему управления товародвижением 

(формирование хозяйственных связей, организация перемещения продукции 

через места складирования, формирование и регулирование запасов продукции, 

развитие и организация складского хозяйства) [17, с. 12]; 

2) интегрирующая функция. Логистика обеспечивает синхронизацию 

процессов сбыта, хранения и доставки продукции с ориентацией на рынок средств 

производства и оказание посреднических услуг потребителям [17, с. 12]; 

3) регулирующая функция. Управляющее воздействие логистики заключается 

в поддержании соответствия поведения части логистической системы интересам 
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системы в целом. Чем выше ресурсный потенциал какой-либо подсистемы, тем 

больше она в своей деятельности должна ориентироваться на стратегию 

логистической системы. В противном случае при превышении подсистемой 

определенного, наперед заданного уровня автономности, может возникнуть 

опасность разрушения самой системы [17, с. 12]; 

4) результирующая функция. Логистическая деятельность направлена на 

поставку продукции в необходимом количестве, в указанное время и место, с 

заданным качеством (состоянием), при минимальных издержках для производства 

готовой продукции в запланированный срок [17, с. 12]. 

Таким образом, раскрывая сущность логистики, следует отметить, что 

логистика – это один из инструментов бизнеса, позволяющий рационально 

использовать ресурсы предприятия. 

В последнее время особую значимость приобретает переход от выполнения 

отдельных функцию к управлению процессами в деятельности участников 

рыночных взаимоотношений. Поэтому на первый план выдвигается управление 

бизнес-процессами, как новое научное направление в логистике, в котором в 

качестве объекта управления выделяется логистический процесс, интегрирующий 

отдельные потоки, системы или их элементы (рисунок 1.1.) [9, с. 401]. 

 

Рисунок 1.1 – Управление бизнес-процессами как новое направление  

в логистике 
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По мнению В.И. Сергеева, логистический процесс – это организованная во 

времени последовательность выполнения логистических операций/функций, 

позволяющая достигнуть заданные на плановый период цели логистической 

системы или ее сетевых (функциональных) подразделений предприятия [9, с. 

401].  

Н.К. Моисеева рассматривает логистический бизнес-процесс как 

взаимосвязанную совокупность операций и функций, переводящих ресурсы 

компании (при управлении материальными и сопутствующими потоками), в 

результате задаваемой логистической стратегии фирмы [9, с. 402].  

Логистические бизнес-процессы должны быть ориентированы на создание 

ценности для потребителя, концентрировать внимание на ключевых видах 

логистической деятельности, обеспечивать эффективное управление потоковыми 

процессами на предприятия для достижения заданных целей. При этом они 

должны охватывать не только внутрипроизводственные операции, но и 

взаимодействовать с внешним окружением.  

На наш взгляд, под логистическим бизнес-процессом следует понимать 

совокупность взаимосвязанных операций и функций, осуществляемых 

участниками логистической цепи в процессе преобразования материальных 

потоков, направленных на создание ценности для потребителя. 

Совокупность специальных правил и методов организации и управления 

товародвижением, основанных на понимании производственно-коммерческой 

деятельности как потокового процесса, с целью достижения ее эффективности и 

конкурентоспособности для предприятий-участников логистической цепи 

поставок называют логистическими концепциями [25, с. 145]. Специальные 

правила и методы, обусловленные концепциями логистики, служат инструментом 

формирования особых управляющих воздействий на потоковые процессы 

движения материальных и товарных потоков. Именно поэтому логистические 

концепции нашли свое применение и в предпринимательстве, а вместе с этим – в 

предпринимательской логистике. 
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1.2 Управление запасами как аспект логистической деятельности 

производственного предприятия 

Управление запасами – одна из наиболее важных функций логистики, 

предусматривающая решение следующих задач [33, с. 11]: 

1) определение оптимального уровня запаса материальных ресурсов и его 

основных составляющих – текущей, страховой и подготовительной; 

2) определение оптимального размера заказа на пополнение запасов и 

периодичности пополнения; 

3) организацию на предприятии системы контроля за уровнем запасов и 

своевременным их пополнением. 

Исторически сложилось и сформировалось три подхода (или концепции) к 

управлению запасами, среди которых концепция максимизации запасов, 

концепция оптимизации запасов и концепция минимизации запасов [33, с. 11]. 

Концепция максимизации запасов предполагает накопление больших 

материальных ресурсов. Высокий уровень запасов оправдан, если неизвестен 

уровень потребления, а также в условиях, когда дефицит недопустим ни при 

каких обстоятельствах. Избыточные запасы формируются для обеспечения 

непрерывности производственного процесса и страхования сбоев поставок, для 

повышения уровня обслуживания потребителей, в целях экономии на оптовых 

скидках и транспортировке, в спекулятивных целях. При этом негативные 

стороны хранения избыточных запасов в расчет не принимаются. Подобная 

концепция была характерна для XIX века, в период наиболее интенсивной 

индустриализации.  

Концепция оптимизации запасов стала формироваться в конце XIX века. В 

основе концепции лежит так называемый «научный» подход к управлению 

запасами, который подразумевает оптимизацию уровня запасов на складах по 

критерию минимума совокупных затрат на создание и содержание запасов. 

Данная концепция является наиболее часто применяемой. 
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Концепция минимизации запасов. Идея концепции в том, что материальные 

ресурсы необходимо приобретать по мере появления потребности и в том 

количестве, которое удовлетворяет возникающую потребность. Излишки 

материальных ресурсов не допустимы и свидетельствуют о недостатках 

организации производственного процесса. В рамках данной концепции стали 

развиваться соответствующие логистические системы и технологии, 

позволяющие минимизировать уровень хранимых на складах запасов: MRP 

(Material Requirement Planning), JIT (Just In Time) и многие другие, часть из 

которых будет рассмотрена ниже. 

MRP I (Material Requirement Planning) – это система планирования 

потребностей в материалах, основанная на производственных графиках, 

связывающих информацию о спросе и запасах. Первоначально определяется 

спрос, и в зависимости от него программа рассчитывает общий объем 

необходимых материальных ресурсов, затем, сопоставляя с уровнем запасов, 

вычисляет объем заказов, параметры заказов с учетом объема и времени доставки.  

MRP II (Manufactory Resource Planning) – система производственного 

планирования ресурсов, объединяющая производственное, маркетинговое, 

финансовое планирование и логистические операции. Планы разрабатываются на 

основе прогнозной информации о спросе, данных об имеющихся заказах и 

сведений об изменениях в продуктовой линии. Система быстро реагирует на 

изменения, позволяет работать в режиме реального времени, в ней предусмотрено 

ежедневное обновление баз данных. Задачей системы MRP II является 

формирование оптимального материального потока материалов, полуфабрикатов, 

как в системе снабжения, так и в производстве, а также оптимизация потока 

готовой продукции. Современные системы MRP II позволяют интегрировать все 

основные логистические процессы внутри предприятия [32]. 

DRP (Distribution Requirements Planning) – система планирования отправок и 

запасов готовой продукции в дистрибутивных каналах, в том числе и у 

логистических посредников. DRP базируется на потребительском спросе, 
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учитывая его неопределенность. Система DRP позволяет снизить уровни запасов 

за счет точного планирования размера и места поставок, сократить потребности в 

складских площадях, улучшается координация между логистическими 

функциями, выполняемыми в распределении, все вместе это способствует 

снижению логистических издержек в деятельности предприятия. 

DRP II (Distribution Resource Planning) – это современная версия системы 

планирования, использующая более современные и мощные программные 

модули, алгоритмы и модели принятия решений. 

QR (Quick Response) – концепция (метод, технология) «быстрого 

реагирования», суть которой состоит в оценке спроса в реальном масштабе 

времени и как можно ближе к конечному потребителю. Реализация данной 

концепции логистического управления стала возможной после разработки 

соответствующих информационных технологий, введения электронного 

документооборота, электронных продаж, штрихового кодирования и др. С 

помощью сканирования штриховых кодов формируются данные о реальных 

продажах, затем эти сведения передаются поставщикам и производителям 

продукции. «Быстрое реагирование» нацелено на максимальное сокращение 

времени реакции логистической системы на изменение спроса, и 

совершенствование информационных технологий способствует более 

эффективному использованию метода в деятельности предприятий. На основе 

информации о спросе формируются оптимальные уровни запасов и времени 

исполнения заказа. 

CR (Continuous Replenishment) – логистическая технология «непрерывного 

пополнения запасов», предназначенная для устранения необходимости в заказах 

на готовую продукцию для пополнения запасов. Эта технология является 

модификацией QR. Цель – разработка плана поставки продукции розничным 

продавцам, направленного на непрерывное пополнение запасов. Пополнение 

запасов продукции у розничных продавцов осуществляет поставщик на 

основании информации о продажах, передаваемой продавцом. 
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TQM (Total Quality Management) – всеобщее управление качеством – 

непрерывно развивающаяся во времени концепция, определяющая конкурентное 

качество при отсутствии пределов его совершенствования. TQM интегрирует как 

техническую сторону качества, предоставляемую стандартами ISO 9000, так и 

философию управления качеством, основанную на широком участии всего 

персонала компании во всех сторонах этого процесса, а также интеграцию со 

всеми логистическими партнерами и прежде всего с потребителями. 

JIT (Just-in-time) – концепция (технология) построения логистической системы 

или организации логистического процесса в отдельной функциональной области, 

обеспечивающая доставку материальных ресурсов, незавершенного производства, 

готовой продукции в нужном количестве, в нужное место и точно к назначенному 

сроку. Применение концепции «точно в срок» позволяет снизить запасы, 

сократить производственные и складские площади, повысить качество изделий, 

сократить сроки производства, эффективно использовать оборудование, 

уменьшить количество непроизводственных операций. 

Суть концепции LP (Lean Production) – «стройное/плоское производство» 

состоит в соединении следующих компонентов: высокого качества, мелких 

размеров производственных партий, низкого уровня запасов, 

высококвалифицированного персонала и гибкого оборудования. Основная идея 

LP – убрать ненужные операции (например, исключаются складирование и 

ожидание) и организовать производство, требующее наименьших затрат, на 

котором производятся минимально необходимые партии продукции и в целом 

используется минимальное количество ресурсов. 

VMI (Vendor Managed Inventory) – усовершенствованная версия системы 

управления запасами поставщиком, основанная на новых информационных 

технологиях. Вместо оформления заказов потребитель (а им может быть не 

только торговое, но и производственное предприятие) обменивается 

информацией о спросе, продажах, продвижении продукции с поставщиком. 

Поставщик берет на себя обязательства пополнять запасы потребителя и 
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поддерживать их на необходимом уровне. При этом поставщик получает не заказ, 

а лишь указание покупателя относительно желательных для него верхних и 

нижних границ размера запасов. 

Выбор системы управления запасами как определенной экономико-

математической модели или последовательности действий, объединяющей расчет 

основных параметров запаса и систему контроля за состоянием запасов, зависит 

от условий, в которых функционирует компания, и соответствующего набора 

исходной информации. 

Логистика рассматривает запасы как форму существования материального 

потока, для которой характерны особые типы технологии движения 

материальных компонентов, основными из которых являются качественное и 

количественное изменение материальных ресурсов в запасах. Примерами 

качественного изменения могут служить: старение, порча, деформация хранимых 

материалов. Количественное изменение во время хранения может происходить за 

счет «утруски», «усушки», испарения и прочих естественных процессов, не 

связанных напрямую с использованием материальных ресурсов в 

производственной деятельности или сбытовых операциях. 

Фиксация места нахождения запаса не ограничивает второго параметра 

движения – времени. Изменение запасов во времени (динамика остатков 

материальных ценностей на складах) может быть описано двумя основными 

способами – графическим и табличным. Табличный способ представления 

изменения уровня запасов во времени наиболее распространен и применяется в 

различных складских и бухгалтерских системах автоматизированного учета 

материальных ценностей на предприятии. 

Для графического представления процесса движения запасов (их пополнения 

и расходования) применяется так называемая «пилообразная диаграмма» (Saw 

Teeth Diagram), которая представляет собой график, по оси абсцисс которого 

откладывается время, а по оси ординат – соответствующий уровень запаса. 
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Пилообразная диаграмма строится на основе статистических данных, которые 

берутся из соответствующих табличных форм. Максимальный уровень запаса 

равен сумме страхового, подготовительного запасов и максимального уровня 

текущего запаса. Максимальный уровень текущего запаса, как правило, 

принимается равным размеру партии поставки. Средний уровень запаса равен 

сумме страховых, подготовительных запасов и половины текущих запасов. 

Минимальный уровень запаса (гарантийный запас) равен сумме страхового и 

подготовительного запасов. Интервал поставки (цикл поставки) – это период 

времени между двумя смежными поставками. Время выполнения заказа – это 

период времени между моментом подачи заказа и моментом поступления 

продукции на склад. Точка заказа или перезаказа (reorder point, ROP) указывает, 

когда следует сделать заказ для пополнения запасов. Точку заказа можно 

выразить в единицах запасов или в днях поставки. В общем случае для 

определения ROP в единицах запаса необходимо умножить интенсивность 

потребления (спроса) на среднее время выполнения заказа. Представим данный 

график на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Диаграмма изменения размера запаса 

Форма пилообразной диаграммы будет зависеть от характера процессов 

пополнения и расходования запасов (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Виды пилообразной диаграммы расхода запасов 
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Управление запасами в деятельности производственного предприятия как 

главный аспект логистической деятельности включает их оценку, эффективность 

управления ими. Для оценки эффективности управления запасами используются 

следующие группы показателей [33, с. 330]: 

1) показатели обеспеченности организации материальными запасами 

(показатель среднего уровня располагаемых запасов, показатель текущего 

(моментного) уровня располагаемых запасов, показатель обеспеченности 

запасами в днях, показатель уровня дефицита); 

2) показатели эффективности использования материальных запасов 

(показатели оборачиваемости запасов, материалоотдача, запасоемкость, 

коэффициент материальных затрат, уровень неликвидов, показатели отклонений 

от нормативных величин); 

3) показатели эффективности капитальных вложений в запасы 

(рентабельность запасов, индекс доходности запасов, валовая рентабельность 

инвестиций предприятия в запасы). 

Охарактеризуем особенности расчета представленных выше показателей. 

Уровень располагаемых запасов – это обеспеченность предприятия запасами 

на определенную дату. Наличие запасов можно охарактеризовать моментными 

показателями (на отчетные даты) в натуральном и денежном выражении (3i) и 

средними значениями за отчетный период (З). Средние показатели определяются 

в простейших случаях по формуле средней арифметической [33, с. 331] 

                                                ,
2

)( КН ЗЗ
З


                                                       (1.1) 

где З  – среднее значение запасов в анализируемом периоде в натуральном или 

денежном выражении; 

ЗН  – объем запасов на начало периода; 

ЗК  – объем запасов на конец периода. 
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Если известны величины запасов на определенные даты, разделенные 

равными интервалами, то средний запас можно более точно рассчитать по 

формуле средней хронологической [33, с. 331] 

                                                ,
1
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...

2

1
( 21






п

ЗЗЗ
З

п

                                      (1.2) 

где n –  число дат. 

Показатель обеспеченности предприятия запасами в днях рассчитывается 

путем деления величины располагаемого запаса на среднесуточный расход 

запасов предприятием [33, с. 332]: 

                                                            ,


i
З

З
О                                                       (1.3) 

где Зi – размер наличного текущего запаса в момент времени i, в ед.; 

 - среднесуточный расход запаса, ед./день. 

Следующий показатель – это уровень дефицита. При расчете средних 

значений возникает вопрос, а что же делать со значениями дефицита. Как 

правило, отрицательные значения дефицита в расчетах заменяются нулевыми 

значениями, поскольку в расчет берется только физически возможное наличное 

количество материальных ценностей. Дефицит поэтому следует учитывать 

отдельно.  

Для учета дефицита можно использовать такие показатели как [33, с. 334]: 

1) суммарное значение дефицита, которое может выражаться в натуральных 

единицах запаса, в денежных единицах, а иногда – в днях; 

2) среднюю величину дефицита; 

3) отношение средней величины дефицита к среднему уровню запасов; 

4) могут быть рассчитаны суммарные издержки, связанные с дефицитом, и 

определена их доля в суммарных материальных затратах компании. 

Показатели оборачиваемости запасов – это показатели, характеризующие 

скорость оборота запасов. Финансовый успех компании, показатель ее 

ликвидности и платежеспособности напрямую зависит от того, насколько быстро 
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средства, вложенные в запасы, превращаются в живые деньги. Чтобы понять, как 

надолго финансовые ресурсы, вложенные в запасы, изымаются из оборота, 

необходимо проводить анализ оборачиваемости товарных запасов. К показателям 

оборачиваемости относят коэффициент оборачиваемости материально-

производственных запасов и длительность одного оборота запасов в днях. 

Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов 

рассчитывается как отношение годовой суммы выручки от продаж, указываемой в 

форме №2 «Отчет о финансовых результатах», к балансовым остаткам по статье 

«Запасы» в форме №1 «Бухгалтерский баланс» [33, с. 336]: 

                                                         ,
З

В
КОбЗ                                                     (1.4) 

где КОбЗ – коэффициент оборачиваемости запасов, в оборотах; 

В – выручка от продажи продукции. 

Длительность одного оборота запасов предприятия в днях рассчитывается 

следующим образом [33, с. 337]: 

                                                      ,
ОбЗ

ОбЗ
К

Д
t                                                        (1.5) 

где tОбЗ – длительность одного оборота запасов, в днях; 

Оборачиваемость запасов и длительность оборота можно рассчитывать как по 

отдельным видам материальных ценностей, так и суммарно по всей 

номенклатуре. В результате расчета коэффициента оборачиваемости можно 

получить ответ на вопрос, сколько раз капитал, вложенный в отчетном году в 

материальные запасы, возмещался предприятию при реализации его продукции. 

Коэффициент оборачиваемости не имеет рекомендуемых значений. 

Закономерность одна: чем он выше, тем меньше времени товары находятся на 

складе, тем быстрее они превращаются в деньги. Однако на практике компании 

могут устанавливать собственные нормы оборачиваемости. Норма 

оборачиваемости – это количество дней (или оборотов), за которые, по мнению 

руководства коспании, должен быть реализован запас товара, чтобы торговлю 

можно было считать успешной. 
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Материалоотдача определяется делением стоимости произведенной 

продукции на сумму материальных затрат (затрат на запасы). Этот показатель 

характеризует отдачу материалов, то есть количество произведенной продукции с 

каждого рубля потребленных материальных ресурсов (сырья, материалов, 

топлива, энергии и т.д.) [33, с. 338]. 

Запасоемкость характеризует удельный вес затрат на запасы в себестоимости. 

Она рассчитывается как отношение суммы затрат на запасы к полной 

себестоимости произведенной продукции. Коэффициент материальных затрат 

представляет собой отношение фактической суммы материальных затрат к 

плановой, пересчитанной на фактический объем выпущенной продукции. Он 

показывает, насколько экономно используются материалы в процессе 

производства, нет ли их перерасхода по сравнению с установленными нормами. 

Если коэффициент больше 1, то это свидетельствует о перерасходе материальных 

ресурсов на производство продукции, и наоборот, если меньше 1, то 

материальные ресурсы использовались более экономно [33, с. 339]. 

Отклонения от нормативных величин по материальным запасам в итоге 

влияют на общее отклонение по себестоимости продукции, что приводит в числе 

прочих факторов к отклонению от планируемого уровня прибыли. Причиной 

отклонений от норм может стать и нерациональное управление запасами, 

вызывающее необходимость срочных закупок, дополнительных затрат на 

транспортировку, погрузоразгрузочные работы и др.  

К этой группе относят следующие показатели [33, с. 339]: 

1) показатель отклонений по цене материальных запасов (ОР): 

                                            ,)( QPPO ФНp                                                      (1.6) 

где РН – нормативная цена единицы материальных ценностей; 

РФ – фактическая цена приобретения единицы материальных ценностей; 

Q – объем материальных ценностей, приобретенных для пополнения запасов; 

2) показатель отклонений по количеству материальных запасов: 

                                            ,)( НФНQ PQQO                                                    (1.7) 
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где QН – нормативный объем материальных ценностей; 

QФ – фактический объем материальных ценностей. 

3) показатель отклонений по суммарным затратам, связанным с 

материальными запасами: 

                                          ,)( ФФНС
QССO 







                                          (1.8) 

где C∑Н – суммарные нормативные затраты на пополнение запасов из расчета на 

единицу материальных ценностей; 

C∑Ф – суммарные фактические затраты на пополнение запасов из расчета на 

единицу материальных ценностей; 

QФ – фактический объем приобретенных материальных ценностей. 

Основными источниками информации для расчета этих показателей являются 

результаты инвентаризации, данные бухгалтерского учета и стандарты (если речь 

идет об отклонениях от нормативов расхода запасов). 

Рентабельность запасов – это показатель, характеризующий уровень 

прибыльности запасов и определяется как процентное отношение чистой прибыли 

от продаж материальных ценностей к затратам на формирование запасов этих 

материальных ценностей [33, с. 340]: 

                                                ,100
МЗ

МЗ
МЗ

С

ЧП
R                                                  (1.9) 

где ЧПМЗ чистая прибыль от реализации запасов, которая определяется по данным 

бухгалтерской отчетности как валовая прибыль минус налог на прибыль 

(заработной платы и процентных платежей); 

CМЗ – себестоимость запасов или затраты на формирование запасов (включая 

стоимость самих материальных ценностей в запасах и затраты на обслуживание 

запаса). 

Индекс доходности запасов позволяет уравновесить показатели 

оборачиваемости и прибыльности запасов. Индекс доходности позволяет учесть 

случаи, когда высокая рентабельность компенсирует низкую оборачиваемость 

запасов. Индекс доходности может использоваться в качестве критерия АВС-
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анализа. Чем больше индекс доходности, тем более значима для нас 

рассматриваемая товарная позиция. Рассчитывается данный показатель как 

произведение показателя оборачиваемости на валовую прибыльность [33, с. 342]: 

                             ),100( 
РеализМЗ

РеализМЗ

МЗ

РеалМЗ
ВПМЗОбМЗ

В

П

С

С
kk                               (1.10) 

где kОбМЗ – коэффициент оборачиваемости материальных запасов, в оборотах; 

kВПМЗ – прибыльность реализации материальных запасов или рентабельность 

материальных запасов, %; 

СРеализМЗ – себестоимость реализованных за рассматриваемый период запасов, 

руб.; 

МЗС - средняя себестоимость запасов, хранимых на складе за рассматриваемый 

период времени, руб.; 

ПРеализМЗ – прибыль от реализации запасов за рассматриваемый период, руб. 

ВРеализМЗ – выручка от реализации запасов за рассматриваемый период, руб.. 

Валовая рентабельность инвестиций в запасы характеризует рентабельность 

вложений в запасы и рассчитывается как отношение валовой прибыли за год к 

средней стоимости запасов в тот же период [33, с. 342]: 

                                         ,100)( 



МЗ

РеализМЗРеалМЗB

МЗ
С

СВ
R                                   (1.11) 

где RB
МЗ – валовая рентабельность инвестиций в запасы, в %. 

Индекс доходности имеет ценность в сравнении его значения для данной 

позиции номенклатуры со значениями для других позиций. Только так можно 

определить относительную ценность данного вида запасов по сравнению с 

остальными. Для расчета рентабельности запасов необходимы дополнительные 

данные по заработной плате, налогам и процентным платежам, поскольку без них 

нельзя рассчитать чистую прибыль (ЧП).  

Таким образом, представленные аспекты анализа позволят проанализировать 

аспекты управления запасами, эффективность их использования и принять 

необходимые управленческие меры. 
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1.3 Методика оценки логистической деятельности на предприятии  

Показатели логистической деятельности отражают в сжатой форме состояние 

функционирования логистики. Показатели могут быть прямыми или косвенными, 

абсолютными или относительными. Косвенные показатели часто связаны с 

финансами, например, рентабельность или период окупаемости. С одной стороны 

финансовые показатели легко определяются, выглядят убедительно, позволяют 

производить сопоставление полученных результатов, дают общую картину 

текущего состояния логистики, пользуются популярностью. Но при этом они 

имеют ряд существенных недостатков [3, с. 57]:  

1) отражают прошлые результаты; 

2) медленно реагируют на изменения; 

3) зависят от ряда бухгалтерских приемов; 

4) не учитывают важных аспектов логистики; 

5) не показывают конкретные проблемы и способы их устранения.  

Прямые показатели больше подходят для анализа причин сложившейся 

ситуации и поиска управленческих решений. К ним относятся [3, с. 57]:  

а) вес доставленных грузов; 

б) скорость оборачиваемости запасов; 

в) расстояние перевозки груза; 

г) количество невыполненных заявок; 

д) количество нарушений условий поставки и т.п. 

Абсолютные показатели включают единичные (например, объем сбыта или 

наличия) и суммарные (показатели баланса, цифры доходов и расходов) 

показатели. Относительные показатели делятся на удельные (отношения значений 

параметров к общему числу каких-либо объектов), взаимосвязанные 

(соотношения друг с другом разных величин), индексы (соотношения друг с 

другом однородных величин, в знаменателе находится базовая величина). 

Следует отметить, что для каждой функциональной области логистики 

выделяют конкретные показатели, например: 



24 

 

1) для закупочной логистики – затраты на осуществление заказа, стоимость 

закупленных материалов, размер полученных скидок, число операций на одного 

сотрудника, число ошибок, количество постоянных поставщиков, надежность 

поставщика, возможность внеплановых поставок, условия оплаты поставок, 

рейтинги поставщиков, качество поставляемой продукции и др.; 

2) для транспортной логистики – надежность доставки, общее время и общее 

расстояние доставки, затраты на доставку, степень удовлетворенности заказчиков, 

частота обслуживания, количество убытков и повреждений, время на погрузку и 

разгрузку, общий перемещенный вес, число ошибочных доставок, размеры и 

грузоподъемность подвижного состава, профессионализм водителей и др.; 

3) для логистики складирования – оборачиваемость запасов, средний объем 

запасов, загрузка складской площади, доля заказов, удовлетворяемых из запасов, 

доля общего спроса, удовлетворяемого из запасов, время выполнения заказа, 

ошибки при комплектации заказов; возможность специальных условий хранения. 

Выбор того или иного направления в анализе логистической деятельности 

промышленного предприятия позволит сделать вывод об эффективности 

логистического процесса. 

Итак, представим методику оценки эффективности логистической 

деятельности производственного предприятия. В данной методике логистические 

показатели должны быть группированы в зависимости от задач, которые могут 

быть решены с их помощью. Применение систем оценки результатов 

логистической деятельности призваны решить три основные задачи: мониторинг 

логистических операций, контроль над ними и оперативное управление. Для этого 

должны использоваться соответствующие логистические показатели.  

Мониторинговые показатели позволяют проследить за динамикой работы 

логистических систем. К типовым мониторинговым логистическим показателям 

можно отнести уровень сервиса и элементы структуры расходов. Контрольные 

показатели отражают текущие результаты деятельности и служат для 

корректировки логистического процесса в тех случаях, когда он отклоняется от 
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установленных нормативов (например, отслеживание поврежденных грузов во 

время транспортировки). Показатели оперативного управления предназначены 

для мотивации персонала. Важно дополнить данную систему оценки 

показателями эффективности логистической системы, к которым относятся 

следующие: 

1) оборачиваемость запасов – это отношение реализованной продукции к 

средней сумме запасов за определенный период времени; 

2) продолжительность одного оборота запасов – это отношение количества 

дней периода к количеству оборотов, совершаемых оборотными средствами; 

3) доля логистических расходов в структуре общих расходов; 

4) рентабельность каналов сбыта – это отношение суммы валовой прибыли к 

суммарным расходам на реализацию продукции. 

Показатели, характеризующие надежность логистической системы: 

1) надежность поставок – это отношение своевременно выполненных заказов к 

общему количеству заказов, выраженное в процентах; 

2) готовность к осуществлению поставок (вероятность дефицита) – это 

отношение количества заказов, реализованных со склада, к общему количеству 

заказов, выраженное в процентах; 

3) качество поставки – это отношение количества рекламаций к общему 

количеству заказов, выраженное в процентах. 

Показатели, характеризующие гибкость логистической системы: 

1) уровень гибкости выполненных заказов – это отношение количества 

выполненных специальных заказов к общему количеству специальных заказов, 

выраженное в процентах; 

2) уровень гибкости оплаты – это отношение суммы, оплачиваемой после 

получения товара, к общей стоимости поставки, выраженное в процентах. 

Таким образом, в таблице 1.1 представим направления оценки логистической 

деятельности предприятия. 

Таблица 1.1 – Оценка логистической деятельности предприятия 
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Направление оценки Цель оценки 
Состав показателей  

для проведения оценки 

Показатели, характеризующие логистическую систему 

1. Количественные 

показатели 

логистических активов 

(складов, транспорта, 

оборудования, запасов) 

Оценить абсолютное 

выражение стоимости 

логистических активов и 

динамику их изменения 

площадь, кв. м 

вместимость, куб. м или количество 

товара в тоннах 

пропускная способность, т/сутки 

количество, ед. 

стоимость запасов в целом и по 

элементам 

2. Качественные 

показатели 

оценить, насколько 

быстро обращаются 

ликвидные активы 

(запасы) и насколько 

успешно окупаются  

оборачиваемость логистических 

активов (запасов в целом, запасов по 

элементам, транспорта, привлекаемого 

для перевозок) 

Показатели, характеризующие работу логистической системы 

3. Показатели качества 

функционирования 

логистической системы 

оценить эффективность, 

производительность, 

надежность и гибкость 

логистической системы 

 

3.1. Показатели 

эффективности 

логистической системы 

определить способность 

логистической системы 

приносить эффект, 

результативность 

процесса, проекта 

оборачиваемость логистических 

активов рассчитывается как отношение 

чистой выручки от продаж к средней 

стоимости логистических активов.  

 

   

Продолжение таблицы 1.1 

Направление оценки Цель оценки 
Состав показателей  

для проведения оценки 

  Оборачиваемость логистических 

активов является основной 

характеристикой эффективности 

использования логистических активов. 

оборачиваемость логистических 

активов рассчитывается как отношение 

чистой выручки от продаж к средней 

стоимости логистических активов. 

Данный показатель является основной 

характеристикой эффективности 

использования логистических активов. 

рентабельность инвестиций в 

логистическую инфраструктуру – это 

отношение суммы чистой прибыли к 

сумме инвестиций в логистические 

активы 

загруженность мощностей 

логистических объектов – это 

отношение фактической и нормативной 

загрузки мощностей, выраженное в 

процентах 



27 

 

оборачиваемость запасов – это 

отношение реализованной продукции к 

средней сумме запасов за определенный 

период времени; 

продолжительность одного оборота 

запасов – это отношение количества 

дней периода к количеству оборотов, 

совершаемых оборотными средствами; 

доля логистических расходов в 

структуре общих расходов. 

рентабельность каналов сбыта – это 

отношение суммы валовой прибыли к 

суммарным расходам на реализацию 

продукции 

3.2. Показатели 

производительности 

логистической системы 

определить 

эффективность 

деятельности людей в 

логистических 

процессах. 

Производительность 

измеряется 

соотношением между 

окончательным 

результатом работы 

системы «на выходе» и 

объемом человеческих 

ресурсов «на входе». 

количество разгрузок/погрузок на 

одного работника характеризует 

эффективность деятельности людей в 

логистических процессах 

количество укомплектованных заказов 

на одного работника характеризует 

количество логистических операций, 

выполненных одним работником в 

единицу времени (год, месяц, неделю и 

пр.); 

 

 

 

Окончание таблицы 1.1 

Направление оценки Цель оценки 
Состав показателей  

для проведения оценки 

  количество заказов на одного торгового 

агента также характеризует 

относительную величину логистических 

операций. 

3.3. Показатели 

надежности 

логистической системы 

сопоставить фактические 

результаты работы 

системы с 

установленными 

(планируемыми) 

показателями. 

надежность поставок – это отношение 

своевременно выполненных заказов к 

общему количеству заказов, 

выраженное в процентах 

готовность к осуществлению поставок 

(вероятность дефицита) – это 

отношение количества заказов, 

реализованных со склада, к общему 

количеству заказов, выраженное в 

процентах 

качество поставки – это отношение 

количества рекламаций к общему 

количеству заказов, выраженное в 
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процентах 

3.4. Показатели 

гибкости 

логистической системы 

определить способность 

приспособления всех 

звеньев логистической 

системы до времени, 

величины, ассортименту 

и способу доставки к 

индивидуальным 

запросам потребителей. 

уровень гибкости выполненных заказов 

– это отношение количества 

выполненных специальных заказов к 

общему количеству специальных 

заказов, выраженное в процентах 

уровень гибкости оплаты – это 

отношение суммы, оплачиваемой после 

получения товара, к общей стоимости 

поставки, выраженное в процентах. 
 

Повысить эффективность использования приведенных показателей в 

управлении логистическими процессами на предприятии можно, используя 

следующие рекомендации: 

1) современным системам логистических показателей необходим баланс 

между финансовыми и операционными показателями, а также между данными 

прошлых периодов и будущими показателями; 

2) эффективность функционирования логистической системы должна 

определяться определяется на основании комплексного взаимодействия пяти 

таких признаков, как объем, скорость, ассортимент, стоимость, неустойчивость и 

соответствующих этим признакам логистическим показателям. Довольно часто 

внимание сосредоточено на логистических показателях, описывающих один или 

два из перечисленных признаков, а прочие показатели игнорируется, тогда как 

эффективность функционирования логистической системы будет определяться 

гармоничным балансировкой всех показателей. 

Выводы по разделу 1. 

Таким образом, по результатам выполнения данной главы следует отметить, 

что логистика является одним из направлений в системе управления 

деятельностью промышленного предприятия.  

Использование логистических концепций и систем позволяет промышленным 

предприятиям значительно сократить все виды запасов продукции в 

производстве, снабжении и сбыте, ускорить оборачиваемость оборотного 

капитала, снизить себестоимость производства, обеспечить наиболее полное 

удовлетворение потребностей в качестве товаров и сервиса, для чего необходимо 
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проведение анализа. Выбранная методика анализа эффективности логистической 

деятельности в целом и эффективности управления запасами позволит детально 

оценить как состояние логистической системы в комплексе, так и эффективность 

и результативность ее функционирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В АО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 АО «Копейский машиностроительный завод» (далее – АО «КМЗ») – это 

акционерное общество, которое осуществляет свою деятельность в сфере 

машиностроения. Является крупнейшим предприятием России по производству 

горной техники для подземной разработки месторождений угля, калийной руды и 

каменной соли. Юридический и фактический адрес предприятия: 456618, г. 

Копейск Челябинской области, ул. Ленина, 24. 
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АО «КМЗ» осуществляет производство и продажу более 50 видов 

обогатительного и горного оборудования [21]:  

1) обогатительное оборудование; 

2) проходческо-очистные комбайны; 

3) горнопроходческие комбайновые комплексы; 

4) самоходные буровые установки; 

5) погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины; 

6) продукцию общего машиностроения.  

Для обеспечения эффективной деятельности на предприятии сформулирована 

стратегия – это стратегия фокусирования, которая предполагает ограничение 

масштабов деятельности предприятия и удовлетворение небольшой группы 

потребителей. Но, при этом, в составе целей следует отметить курс предприятия 

на поиск новых клиентов, заказчиков, выход на новые рынки сбыта добывающей 

техники.  Данная цель не случайна. Проведение маркетингового исследования 

доказало монополизм АО «КМЗ» в сфере производства соледобывающих 

комбайнов, кроме того, данная сфера действительно специфична, связана с 

природными ресурсами (добыча пищевой и технической соли) и естественно, 

ограниченным кругом потребителей, которые сосредоточены в местах добычи.  

АО «КМЗ» помимо горнодобывающей техники выпускает и дорожную 

технику, а в данной отрасли имеются конкуренты со стороны «Ремонтно-

механический завод» (г. Михнево Московской области) и «Дмитровский 

экскаваторный завод» (г. Дмитров Московской области). Тем не менее, следует 

отметить, что намеченная стратегия АО «КМЗ» приносит вполне 

удовлетворительные результаты. Даже при наличии конкурентов АО «КМЗ» 

имеет возможность занимать высоко конкурентную позицию в соответствующем 

сегменте рынка за счет уровня своей производственной подготовленности и 

совершенствования технологического процесса. В настоящее время в задачи 

деятельности АО «КМЗ» входит выпуск качественной продукции, направленной 

на удовлетворение потребностей покупателей, которыми являются не только 



31 

 

представители Российской Федерации, но и ближнего зарубежья: предприятия 

Казахстана, Беларуси, Эстонии, а также дальнего зарубежья: Китай, Иран. 

Организационная структура АО «КМЗ» представлена в Приложении А. 

Различные виды служб, цеха подчиняются соответствующему директору 

(директору по экономике, директору по производству, коммерческому директору, 

заместителю генерального директора по правовым вопросам, заместителю 

генерального директора по качеству, заместителю генерального директора по 

кадровым вопросам, начальнику службы безопасности). 

Деятельность производственного предприятия была бы невозможна без 

соответствующего материально-технического снабжения, продажи выпускаемой 

продукции, ее перевозки и т.д. Регулирование этих вопросов осуществляет 

коммерческий директор, но во главе каждой службы стоит начальник.  

Так, вопросами обеспеченности предприятия ресурсной базой занимается  

начальник управления по материально-техническому снабжению (МТС). 

Регулированием продажи выпускаемой продукции занимается начальник отдела 

маркетинга и сбыта (ОМиС). Регулирование обеспечения потребности 

предприятия в перевозках сторонним транспортом занимается начальник отдела 

логистики.  

Технический директор отвечает за техническую часть производственного 

процесса. Ему подчиняются заместитель и начальник энерго-механического 

управления (ЭМУ). В ведении заместителя технического директора находятся: 

1)  инструментальный отдел; 

2)  инструментальный цех; 

3)  отдел главного конструктора (ОГК); 

4)  отдел стандартизации и управления системой качества (ОСС и УСК); 

5)  отдел метрологии (ОГМет). 

В ведении начальника ЭМУ находятся отдел главного механика (ОГМех); 

ремонтно-механический цех (РМЦ); отдел главного энергетика (ОГЭ); газовая 

служба; энергоцех; электроцех. 
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В функции перечисленных служб включается обеспечение технической 

подготовки производства, прохождение выпускаемой АО «КМЗ» продукцией 

стандартизации, метрологического контроля для целей соответствия 

установленным на государственном уровне нормативам. 

Директор по производству несет ответственность за организацию 

производственного процесса, организацию работы производственных служб и 

цехов, выполнение производственной программы. Директору по производству 

подчиняются начальник производства, начальник производственно-

диспетчерского отдела (ПДО). В ведении начальника производства находятся 

механические цеха (М-1,3,4,5,10,11,16), осуществляющие производство, сборку 

продукции АО «КМЗ»; литейный цех; кузнечный цех. 

Отдел маркетинга и сбыта несет ответственность за выполнение плана 

реализации, рекламную деятельность (продвижение выпускаемой продукции на 

рынках сбыта, поиск новых рынков сбыта, новых клиентов и т.д.). Директор по 

производству тесно сотрудничает с отделом маркетинга и сбыта, так как именно 

на основе планов реализации разрабатывается производственная программа на 

каждый месяц, определяется загрузка предприятия, загрузка производственных 

мощностей. 

Деятельность АО «КМЗ» невозможна без учетных процессов, которые 

способствуют подготовке и формированию бухгалтерской отчетности, 

выступающей в качестве информационной базы для анализа и оценки 

платежеспособности, финансовой устойчивости. Организация учета, анализа и 

финансового планирования включается в компетенцию директора по экономике, 

которому подчиняются бухгалтерия, финансовый отдел (ФО), планово-

экономический отдел (ПЭО), отдел автоматизированных систем управления 

(ОАСУП),  отдел труда и заработной платы (ОТиЗ), канцелярия. 

При использовании автоматизированных форм организации учета на 

предприятии особая роль отводится отделу автоматизированных систем 

управления, который занимается автоматизацией учетной информации, передачей 
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данных по предприятию с помощью сетей, организацией работы внутренних 

сетей для оперативной обработки и передачи внутренней информации по 

подразделениям.  Названные отделы занимаются отражением учетной 

информации в бухгалтерском и налоговом учете, проведением расчетов и 

платежей, составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

проведением оценки финансового состояния предприятия по итогам деятельности 

в отчетных периодах, составлением планов расходования материалов и других 

элементов затрат для производства продукции предприятием. 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам контролирует 

работу юридического отдела, который ведет все правовые вопросы деятельности 

АО «КМЗ», начиная с оформления договоров и заканчивая судебными 

разбирательствами, возникающими в деятельности предприятия. 

Заместитель генерального директора по качеству контролирует качество 

продукции, качество подготовки персонала к работе на данном предприятии, 

качество системы менеджмента предприятия и т.д. 

Заместитель генерального директора  по кадровым вопросам контролирует 

работу кадровой службы предприятия, которая занимается подбором персонала: 

производственного, инженерно-технического, управленческого, бухгалтерского. 

Вопросы безопасности организации деятельности волнуют в настоящее время 

любое предприятие. Службу безопасности АО «КМЗ» возглавляет начальник 

службы безопасности, в ведении которого также находится отдел безопасности, 

штаб гражданской обороны, 2-ой отдел (отдел специального назначения). 

Отдел логистики выполняет функции по своевременному и качественному 

логистическому обеспечению деятельности ОАО «КМЗ». Является 

самостоятельным структурным подразделением и управление им осуществляет 

начальник отдела логистики. Отдел логистики возглавляет начальник отдела. На 

рисунке 2.1 представим структуру отдела логистики. Организационную структуру 

отдела логистики утверждает коммерческий директор, штатное расписание 

утверждает генеральный директор. 
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Рисунок 2.1 – Структура отдела логистики 

В АО «КМЗ» логистическая деятельность обеспечивается: 

1) систематическим снижением себестоимости и повышением рентабельности 

логистических процессов без потери качества; 

2) полным и своевременным удовлетворением потребности предприятия в 

перевозках сторонним транспортом и спецтехнике на основании заявок 

подразделений предприятия; 

3) организацией таможенного оформления экспорта и импорта готовой 

продукции, оборудования, запасных частей, комплектующих, расходных 

материалов; 

4) организацией работ по разработке способов упаковки, укладки новой 

техники, разработке схем погрузки готовой продукции и запасных частей на все 

виды транспорта; 

5) организацией тендеров с целью поиска компаний, предоставляющих товары 

и услуги оптимального качества для нужд предприятия. 
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Работа отдела логистики в АО «КМЗ» направлена в основном на организацию 

работы транспорта: отгрузка готовой продукции с помощью железнодорожного 

транспорта, включая ее установку и крепеж на железнодорожных составах, 

размещение в вагонах и доведение до железнодорожных станций, с которых 

данная продукция отправляется грузополучателям (заказчикам предприятия). Что 

касается управления запасами как одного из назначений отдела логистики на 

производственных предприятиях, то эти функции возложены на управление 

материально-технического снабжения в АО «КМЗ», при этом отдел логистики 

занимается только транспортом. 

Представим также экономическую характеристику деятельности АО «КМЗ». 

По данным отчета о финансовых результатах (Приложение В) АО «КМЗ» 

представим результаты оценки динамики доходов, расходов, прибыли за 2014-

2016 гг. Оценка динамики проводилась методом горизонтального анализа в 

определением абсолютного изменения финансовых результатов и относительной 

оценки - определения темпов роста.  

Результаты оценки динамики изменения доходов, расходов и прибыли 

производственного предприятия АО КМЗ» представлены в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 – Оценка финансовых результатов АО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Изменение (+/-), 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2015 год 2016 год 2017 год 
2015-

2016 гг. 

2016-

2017 гг. 

2015-

2016 гг. 

2016-

2017 гг. 

Выручка 3036730 2251306 2430094 -785424 178788 74,14 107,94 

Себестоимость продаж -2196154 -1750899 -1809711 445255 58812 79,73 103,36 

Валовая прибыль 840576 500407 620383 -340169 119976 59,53 123,98 

Коммерческие  

расходы 
-34290 -24437 -44151 9853 19714 71,27 180,67 

Управленческие  
расходы 

-571684 -525748 -523427 45936 -2321 91,96 99,56 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
234602 -49778 52805 -284380 102583 -21,22 -106,08 

Доходы от участия в 
других организациях 

0 10362 30556 10362 20194 - 294,89 

Проценты  

к получению 
3156 348 119 -2808 -229 11,03 34,20 
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Проценты к уплате -29678 -21560 -38986 -8118 -17426 72,65 180,83 

Прочие доходы 51048 31011 49308 -20037 18297 60,75 159,00 

Прочие расходы -93462 -74326 -85106 19136 -10780 79,53 114,50 

Прибыль (убыток)  
до налогообложения 

165666 -103943 8696 -269609 112639 -62,74 -8,37 

Текущий налог на 

прибыль 
-24186 0 0 24186 0 - - 

Изменение 
отложенных 

налоговых 

обязательств 

0 -2522 -54865 -2522 -52343 - 2175,46 

Изменение 
отложенных 

налоговых активов 

0 28205 47525 28205 19320 - 168,50 

Прочее 0 6980 0 6980 -6980 - - 

Чистая прибыль 141480 -71280 1356 -212760 72636 -50,38 -1,90 
 

Графически изменение доходов, расходов и прибыли от основой деятельности 

АО «КМЗ» представим на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Изменение доходов, расходов, прибыли АО «КМЗ» 

По результатам проведенной оценки динамики финансовых результатов                

АО «КМЗ» можно сделать следующие выводы. 

Наблюдается снижение доходов и расходов от основной деятельности 

предприятия в 2015-2016 гг.:  

1) выручка снизилась на 785 424 тыс. руб. или 25,86%; 

2) себестоимость снизилась на 445 225 тыс. руб. или 20,27%; 

3) валовая прибыль снизилась на 340 169 тыс. руб. или 40,47%; 

4) коммерческие расходы снизились на 9853 тыс. руб. или 28,73%; 

5) управленческие расходы сократились на 45 936 тыс. руб. или 8,04%; 
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6) прибыль от продаж АО «КМЗ», полученная в 2015 году, снизилась до 

убытка в 2016 году на  284 380 тыс. руб. 

Превышение прочих расходов над доходами предприятия в 2016 году, а также 

полученный убыток от продаж не позволили АО «КМЗ» сработать с чистой 

прибылью. В результате был признан убыток в размере 71 280 тыс. руб. 

Ухудшение экономической ситуации в стране в этот год негативно отразилось на 

деятельности многих производственных предприятий, поэтому и АО «КМЗ» 

стало не исключением. Графически изменение темпов роста доходов и расходов 

АО «КМЗ» в 2015-2017 гг. представим на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Темпы роста доходов, расходов, прибыли АО «КМЗ» 

По данным таблицы 2.1 и рисунка 2.2 за период 2016-2017 гг. ситуация 

изменяется в лучшую сторону. Доходы и расходы от основной деятельности 

выросли, что привело к положительному финансовому результату основной 

деятельности – прибыли от продаж: 

1) выручка увеличилась на 178 788 тыс. руб. или 7,94%; 

2) себестоимость увеличилась на 58 812 тыс. руб. или 3,36%; 

3) валовая прибыль увеличилась на 119 976 тыс. руб. или 23,98%; 

4) коммерческие расходы увеличились на 19 714 тыс. руб. или 80,67%; 

5) управленческие расходы сократились на 2321 тыс. руб. или 0,44%; 
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6) прибыль от продаж выросла на 102 583 тыс. руб. (с убытка в 2016 году до 

прибыли в 2017 году в размере 52 805 тыс. руб.); 

Превышение прочих доходов над расходами, а также получение прибыли от 

продаж по основной деятельности АО «КМЗ» позволили покрыть убытки 2017 

года и выйти на прибыль до налогообложения в размере 8696 тыс. руб. и чистую 

прибыль в размере 1356 тыс. руб. (против чистого убытка 2016 года в размере 

71 280 тыс. руб.). 

Изменение валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли АО «КМЗ» в 2015-2017 гг. можно увидеть на 

рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Изменение прибыли АО «КМЗ» 

Таким образом, АО «КМЗ» является крупным предприятием, что осложняет 

процесс управления им и организацию системы логистики. Оценку 

эффективности функционирования логистической системы представим далее. 
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потребность в закупе материальных ресурсов, комплектующих для производства. 

Поэтому сначала проанализируем как в АО «КМЗ» осуществляется управление 

запасами материальных ценностей, а далее проведем общую оценку 

логистической деятельности в целом. 

В п. 1.2 представлены основные показатели, характеризующие оценку 

состояния запасов на предприятии, а также эффективное управление запасами. 

Информационную базу анализа обеспеченности запасов по видам составили 

данные формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 

и убытках» АО «КМЗ» за 2017 год.  

Таблица 2.2 – Оценка состава запасов АО «КМЗ» и их движения за период 

Вид 

запасов 

 

Стоимость на 

начало года 
Поступило за год 

Выбыло в течение 

года 

Стоимость на 

конец года 

2016 

год 

2017 

год 
2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

2016 

год 

2017 

год 

Запасы – 

всего, в 

том числе: 

695465 604576 6035640 6480822 6122624 6262680 604576 822718 

- сырье и 

материалы, 

покупные 

комплекту

ющие 

177336 170432 1120563 1777375 1125111 1740709 172788 207098 

- готовая 

продукция 
377162 236453 2072872 1973959 2212032 1813803 238002 396609 

- товары на 

складе 
976 768 18674 46144 18882 35338 768 11574 

 

Графически изменение стоимости запасов АО «КМЗ» за период 2015-2017 гг. 

представим на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Изменение стоимости запасов АО «КМЗ» 
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В структуре запасов АО «КМЗ» по данным отчетности выделены сырье и 

материалы, незавершенное производство, готовая продукция, товары на складе, 

расходы будущих периодов. С точки зрения необходимости для дальнейшего 

анализа внимание уделено только трем составляющим запасов – запасам сырья и 

материалов, готовой продукции и товаров на складе. Представим их долю в итоге 

общей стоимости запасов на начало и конец 2016-2017 гг. (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Доля запасов предприятия по элементам 

Вид запасов 

На начало  

2016 года 

На начало  

2017 года 

На конец  

2016 года 

На конец  

2017 года 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Запасы – всего, в 

том числе: 
695465 100,00 604576 100,00 604576 100,00 822718 100,00 

- сырье и 

материалы, 

покупные 

комплектующие 

177336 25,50 170432 28,19 172788 28,58 207098 25,17 

- незавершенное 

производство 
139991 20,13 196923 32,57 193018 31,92 207437 25,21 

- готовая 

продукция 
377162 54,23 236453 39,11 238002 39,37 396609 48,21 

- товары на складе 976 0,14 768 0,13 768 0,13 11574 1,41 
 

По результатам оценки структуру видно, что высока доля готовой продукции 

– 54,23% на начало 2016 года, с уменьшением до 39,37% на конец 2016 года за 

счет повышения доли сырья и материалов с 25,50% на начало года до 28,19% на 

конец 2016 года. В 2017 году доля готовой продукции также значительна – 

39,11% на начало года и 48,21% на конец года. Доля сырья и материалов немного 

снизилась с 28,19% до 25,17% на начало-конец 2017 года. Формирование больших 

остатков готовой продукции на складе на конец года связано с предстоящими 

выходными днями на начало следующего года и таким образом АО «КМЗ» 

формирует небольшой резерв.  

Графически структура запасов АО «КМЗ» отражена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура запасов АО «КМЗ» 

В таблице 2.4 представим динамику изменения стоимости запасов АО «КМЗ»  

на начало-конец 2016-2017 гг.  

Таблица 2.4 – Оценка динамики изменения остатков запасов АО «КМЗ» 

Вид запасов 

Начало-конец 2016 года Начало-конец 2017 года 

абсолютное 

изменение,  

тыс. руб. 

прирост, % 

абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

прирост, % 

Запасы – всего, в том 

числе: 
-90889 -13,07 218142 36,08 

- сырье и материалы, 

покупные 

комплектующие 

-4548 -2,56 36666 21,51 

- незавершенное 

производство 
53027 37,88 10514 5,34 

- готовая продукция -139160 -36,90 160156 67,73 

- товары на складе -208 -21,31 10806 1407,03 
 

По результатам оценки в 2016 году наблюдается сокращение стоимости 

запасов по всем элементам на 13,07% или 90 889 тыс. руб. в конце года 
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сырье и материалы (рост на 21,51%), готовая продукция (рост на 67,73%), товары 

на складе (рост на 1407,03%). Среди запасов сырья и материалов достаточно 
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которое АО «КМЗ» не производит, но оно просто необходимо для запуска в 

движение всей производимой предприятием техники и оборудования). 

Поставщиком двигателей в основном является ООО «Завод электродвигателей» 

(г. Кемерово). Также приобретаются импортные двигатели, производства 

Германия, Китай.  

Графически динамику запасов по элементам представим на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Прирост запасов АО «КМЗ» 

В таблице 2.5 представим результаты оценки обеспеченности АО «КМЗ» 

запасами сырья и материалов – материальными запасами. Акцентируем внимание 

именно на этой категории запасов, наиболее значимых для бесперебойности 

организации производственного цикла. 

Таблица 2.5 – Оценка обеспеченности АО «КМЗ» запасами сырья и материалов 

Наименование показателя 
Формула  

для расчета 
2016 год 2017 год 

1. Уровень располагаемых запасов сырья и 

материалов, тыс. руб. 
Формула (1.1) 

650020,5 713647 

Стоимость запасов на начало периода, тыс. 

руб. 
695465 604576 

    

    

Окончание таблицы 2.5 

Наименование показателя 
Формула  

для расчета 
2016 год 2017 год 

Стоимость запасов на конец периода,  

тыс. руб. 
 604576 822718 

2. Обеспеченность предприятия запасами,  

в днях  
Формула (1.3) 

25 26 

Размер наличного текущего запаса, кол-во ед. 4515 5347 

Среднесуточный расход запаса, кол-во ед. 180 205 
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Уровень располагаемых запасов материальных ресурсов АО «КМЗ» за период 

2016-2017 гг. увеличился с 650 020,5 тыс. руб. до 713 647 тыс. руб. Это связано с 

ростом объемов производимой продукции предприятием (по данным отчетности о 

финансовых результатах выручка увеличилась за 2016-2017 гг.).   

Графически изменение уровня располагаемых запасов АО «КМЗ» представим 

на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Уровень располагаемых запасов АО «КМЗ» 

Обеспеченность предприятия запасами в 2016 году составила 25 дней, то есть 

имеющихся на дату анализа запасов материальных ресурсов было достаточно для 

обеспечения требуемого среднесуточного объема запасов в течение 25 дней. В 

2017 году имеющихся запасов на предприятии было достаточно на период до 26 

дней. Графически обеспеченность АО «КМЗ» запасами на определенный период 

отразим на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Обеспеченность АО «КМЗ» запасами 

В таблице 2.6 представим результаты оценки эффективности использования 

запасов материальных ресурсов в деятельности АО «КМЗ». 

Таблица 2.6 – Оценка эффективности использования запасов материальных               

ресурсов в АО «КМЗ» 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

1. Коэффициент оборачиваемости запасов материальных                

ресурсов, в оборотах (формула 1.4) 
12,86 12,87 

Выручка, тыс. руб. 2251306 2430094 

Средняя стоимость запасов материальных ресурсов, тыс. руб. 175062 188765 

2. Длительность одного оборота запасов материальных                    

ресурсов, в днях (формула 1.5) 
28 28 

Количество дней в анализируемом периоде 365 366 

Коэффициент оборачиваемости запасов, в оборотах 12,86 12,87 

3. Материалоотдача  2,14 2,63 

Стоимость произведенной (реализуемой) продукции, тыс. руб. 1750899 1809711 

Стоимость материальных затрат, тыс. руб. 818027 687524 

4. Запасоемкость, %  74,13 107,63 

Затраты на запасы материальных ресурсов, тыс. руб. 1297899 1947807 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 1750899 1809711 
 

Коэффициент оборачиваемости материальных ресурсов предприятия в 2016 

году составил 12,86 оборотов или 28 дней, в 2017 году – 12,87 оборотов или 28 

дней, то есть длительность одного оборота не изменилась.  

В целом это достаточно нормальная скорость оборота запасов материальных 

ценностей для производственного предприятия с длительностью 

производственного цикла в среднем – 40-45 дней. Графически изменение 
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оборачиваемости запасов материальных ресурсов АО «КМЗ» представим на 

рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Изменение оборачиваемости материальных ресурсов 

Материалоотдача повышается: в 2016 году составила 2,14, в 2017 году 

повысилась до 2,63. Это означает, что выручка от продажи произведенной 

продукции более чем в два раза выше стоимости материальных ресурсов, 

используемых для производства. Графически изменение материалоотдачи 

отражено на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Изменение материалоотдачи в АО «КМЗ» 
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сырьевых ресурсов и материалов) более, чем в один раз превышает себестоимость 

реализованной продукции.  Графически на рисунке 2.11 представим изменение 

запасоемкости в АО «КМЗ». 
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Рисунок 2.11 – Изменение запасоемкости в АО «КМЗ» 

Результаты оценки эффективности капитальных вложений АО «КМЗ» в 

запасы представим в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Оценка эффективности капитальных вложений АО «КМЗ» в запасы 

Наименование показателя 
Формула для 

расчета 
2016 год 2017 год 

1. Рентабельность запасов, % 
Формула 1.9 

-1,06 0,02 

Чистая прибыль, тыс. руб. -71280 1356 

Себестоимость запасов, тыс. руб. 
 

6731105 7085398 

2. Индекс доходности запасов, % Формула 1.10 43,36 25,35 

3. Валовая рентабельность инвестиций  

в запасы, % 

Формула 1.11 

86,77 35,39 

Выручка от реализации материальных  

ценностей, тыс. руб. 
2251306 2430094 

Себестоимость реализованных материальных 

ценностей, тыс. руб. 
1125111 1740709 

Средняя себестоимость хранимых на складе  

запасов, тыс. руб. 
1297899 1947807 

 

Уровень рентабельности запасов АО «КМЗ», рассчитываемый по чистой 

прибыли имеет отрицательное значение в 2016 году в связи с убытком – -1,06%, в 
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значение рентабельности запасов повышается до 0,02%. Конечно это очень 
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рентабельность запасов, рассчитанная с применением чистой прибыли очень 

низкая (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Изменение рентабельности запасов АО «КМЗ» 

Индекс доходности запасов напротив, имеет очень высокое значение – 43,36% 

в 2016 году и снижение до 25,35% в 2017 году. Причиной снижения показателя 

стал рост себестоимости материальных ценностей и повышение средней 

стоимости запасов на складе. Эти же причины отрицательно отразились на 

изменении валовой рентабельности инвестиций в запасы, которая также 

уменьшилась в анализируемом периоде: с 86,77% в 2016 году до 35,39% в 2017 

году (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Показатели эффективности капитальных вложений 

АО «КМЗ» в запасы 
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уменьшением валовой рентабельности инвестиций в запасы. Оборачиваемость 

запасов материальных ресурсов в целом нормальная – 28 дней. В 2016-2017 гг. 

растет материалоотдача (с 2,14 до 2,64 в 2016-2017 гг.) в связи с ростом выручки, 

а также значительно выросла запасоёмкость – с 74,13% до 107,63%, что не 

является положительным моментом в эффективности управления запасами. 

Данный показатель должен быть ниже 100%. Поэтому можно сделать вывод о 

слишком большом приобретении запасов материальных ресурсов сверх 

оптимальной потребности для этого на определенный период, что также 

отражается негативно на скорости оборота запасов. 

 

2.3 Оценка эффективности логистической деятельности на предприятии 

Далее проведем оценку показателей, характеризующих работу логистической 

системы АО «КМЗ»: показателей качества функционирования логистической 

системы, ее эффективности, производительности, надежности и гибкости. В 

таблице 2.8 представим результаты расчета показателей эффективности 

логистической системы АО «КМЗ». 

Таблица 2.8 – Оценка эффективности работы логистической системы АО «КМЗ» 

Наименование показателя 
Значение показателя Абсолютное 

изменение 2016 год 2017 год 

1. Рентабельность инвестиций  

в логистическую инфраструктуру, % 

 (п.1.1 / п.1.2 х 100) 

-1,18 0,02 1,20 

1.1 Чистая прибыль, тыс. руб. -71280 1356 72636 

1.2 Сумма инвестиций в логистические               

активы (прирост стоимости запасов и                  

транспортных средств), тыс. руб. 

6043825 6484549 440724 

2. Загруженность мощностей логистических 

объектов, % (п.2.1 / п.2.2 х 100) 
102,69 100,29 -2,4 

2.1 Фактическая загрузка мощностей, % 82,15 80,23 -1,92 

2.2 Нормативная загрузка мощностей, % 80 80 0 

3. Доля логистических расходов в структуре 

общих расходов на производство и продажу 

продукции, % (п.3.1/.п.3.2 х 100) 

1,78 2,37 0,59 

3.1 Логистические расходы, тыс. руб. 42408 54604 12196 

3.2 Совокупность расходов, тыс. руб. 2377289 2301084 -76205 

4. Рентабельность каналов сбыта, %  

(п.4.1 / п.4.2 х 100) 
2047,74 1405,14 -642,60 
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4.1 Валовая прибыль, тыс. руб. 500407 620383 119976 

4.2 Суммарные расходы на реализацию 

продукции, тыс. руб. 
24437 44151 19714 

 

По результатам оценки по отдельным показателям повышается эффективность 

работы логистической системы АО «КМЗ», по отдельным показателям – 

снижается. Так, рентабельность инвестиций в логистическую инфраструктуру 

повысилась с отрицательного значения (по причине чистого убытка) в 2016 году -

1,18% до 0,02% в 2017 году. Конечно это низкий результат, но данный показатель 

предопределяет размер чистой прибыли, и чем успешнее работает предприятие, 

тем выше будет этот показатель. 

Графически изменение рентабельности инвестиций в логистическую 

инфраструктуру АО «КМЗ» за период 2016-2017 гг. представим на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14– Рентабельность инвестиций в логистическую инфраструктуру 

Загруженность мощностей логистических объектов показывает отношение 

фактической и нормативной загрузки мощностей. Данный показатель в 

деятельности АО «КМЗ» снижается: с 102,69% в 2016 году до 100,29% в 2017 

году за счет снижения фактической загрузки мощностей в 2017 году (рисунок 

2.15). 
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Рисунок 2.15 – Загруженность мощностей логистических объектов 

Логистические расходы АО «КМЗ» в 2016 году составили 42 408 тыс. руб., в 

2017 году 54 604 тыс. руб., при этом совокупность расходов предприятия 

уменьшилась с 2 377 289 тыс. руб. в 2016 году до 2 301 084 тыс. руб. в 2017 году. 

Поэтому доля логистических расходов в структуре общих расходов в 

анализируемом периоде увеличилась с 1,78% до 2,37% (рисунок 2.16). Стоит 

отметить, что данный показатель достаточно низкий, и на предприятии не 

уделяется существенное внимание организации логистики в целом, акцент сделан 

именно на транспортную логистику. 

 

Рисунок 2.16 – Доля логистических расходов АО «КМЗ» в общей структуре 

расходов на производство и продажу продукции 

Рентабельность каналов сбыта определена как отношение суммы валовой 

прибыли к суммарным расходам на реализацию продукции. Так как валовая 

прибыль значительно превысила коммерческие расходы АО «КМЗ», то данный 

показатель получился очень высоким – 2047,74% в 2016 году с небольшим 
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снижением до 1405,14% в 2017 году (рисунок 2.17). Причиной снижения стал 

рост расходов на реализацию продукции почти в 2 раза. 

 

Рисунок 2.17 – Рентабельность каналов сбыта 

В таблице 2.9 представим результаты расчета показателей 

производительности логистической системы АО «КМЗ». 

Таблица 2.9 – Оценка производительности логистической системы АО «КМЗ» 

Наименование показателя 
Значение показателя Темп 

прироста, % 2016 год 2017 год 

1. Количество разгрузок/погрузок на одного работника характеризует эффективность 

деятельности людей в логистических процессах 

1.1 Количество разгрузок на одного 

работника склада, ед. 
2520 2772 10,00 

1.2 Количество погрузок на одного 

работника склада, ед. 
3780 4158 10,00 

2. Количество укомплектованных заказов (или 

количество логистических операций, 

выполненных одним работником в год), ед. 

3780 4158 10,00 

3. Количество заказов на одного торгового 

агента также характеризует относительную 

величину логистических операций, ед. 

90 95 5,56 

 

Оценка производительности логистической системы АО «КМЗ» показала рост 

количества разгрузок на одного работника склада на 10%, рост количества 

погрузок на одного работника склада также на 10%, повысилось количество 

укомплектованных заказов на 10%, прирост количества заказов на одного 

торгового агента составил 5,56% в анализируемом периоде 2016-2017 гг. 

Причиной роста стало увеличение объемов производства и реализации продукции 

предприятием АО КМЗ» в анализируемом периоде. 

На рисунке 2.18 представим производительность процесса отгрузки в АО 

«КМЗ» в анализируемом периоде 2016-2017 гг. 
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Рисунок 2.18  – Оценка производительности логистической системы  

АО «КМЗ» 

В таблице 2.10 представим результаты расчета показателей надежности 

логистической системы АО «КМЗ». 

Таблица 2.10 – Оценка надежности логистической системы АО «КМЗ» 

Наименование показателя 
Значение показателя Абсолютное 

изменение 2016 год 2017 год 

1. Надежность поставок, % (п.1.1/п.1.2 х 100) 99,21 98,78 -0,43 

1.1 Кол-во своевременно выполненных  

заказов, ед. 
149100 163129 14029 

1.2 Общее количество заказов (оборудования 

и запасных частей), ед. 
150289 165138 14849 

2. Готовность к осуществлению поставок             

(вероятность дефицита), % (п.2.1 / п.2.2 х 100) 
85,00 90,00 5,00 

2.1 Кол-во заказов, реализованных со склада, 

ед. 
127745 148624 20879 

2.2 Общее количество заказов (оборудования 

и запасных частей), ед. 
150289 165138 14849 

3. Качество поставки, % (п.3.1 / п.3.2 х 100) 5,00 6,10 1,10 

3.1 Кол-во рекламаций, ед. 7514 10073 2559 

3.2 Общее количество заказов (оборудования 

и запасных частей), ед. 
150289 165138 14849 

 

Надежность поставок АО «КМЗ», определенная как отношение своевременно 

выполненных заказов к общему количеству заказов, немного снизилась: с 99,21% 

до 98,78% в 2016-2017 гг. (рисунок 2.19). 
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Рисунок 2.19 – Изменение надежности поставок АО «КМЗ» 

Готовность к осуществлению поставок (вероятность дефицита), определяемая 

как отношение количества заказов, реализованных со склада, к общему 

количеству заказов, повысилась с 85% до 90% в 2016-2017 гг. При этом отгрузка 

осуществляется как со склада самого предприятия АО «КМЗ», так и со склада 

сервисных центров, куда поставляются запасные части для обслуживания 

соледобывающей техники (комбайнов).  

На рисунке 2.20 отражено изменение готовности АО «КМЗ» к осуществлению 

поставок. 

 

Рисунок 2.20 – Изменение готовности АО «КМЗ» к осуществлению поставок 

Качество поставки продукции, определяемое как отношение количества 

рекламаций к общему количеству заказов, повысилось с 5% до 6,10% в 2016-2017 

гг. Данный показатель является достаточно низким, но положительная тенденция 

его изменения заставляет принимать необходимые управленческие решения и 

99.21

98.78

98.50

98.60

98.70

98.80

98.90

99.00

99.10

99.20

99.30

2016 год 2017 год

З
н

а
ч

е
н

и
е
, 
в

 %

Надежность поставок

85.00

90.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

2016 год 2017 год

З
н

а
ч

е
н

и
е
, 
в

 %

Готовность к осуществлению 

поставок



54 

 

искать причины ухудшения качества продукции. На рисунке 2.21 представим 

изменение показателя качества поставки АО «КМЗ» произведенной продукции. 

 

Рисунок 2.21 – Показатель качества поставки АО «КМЗ» 

В таблице 2.11 представим результаты расчета показателей гибкости 

логистической системы АО «КМЗ». К таким показателям относятся уровень 

гибкости выполненных заказов, а также уровень гибкости оплаты. 

Таблица 2.11 – Оценка гибкости логистической системы АО «КМЗ» 

Наименование показателя 
Значение показателя Абсолютное 

изменение 2016 год 2017 год 

1. Уровень гибкости выполненных заказов, % 

(п.1.1/п.1.2 х 100) 
100,00 100,00 0,00 

1.1 Кол-во выполненных специальных 

заказов, ед. 
82568 99082 16514,00 

1.2 Общее количество специальных заказов, 

ед. 
82568 99082 16514,00 

2. Уровень гибкости оплаты – это отношение 

суммы, оплачиваемой после получения товара, 

к общей стоимости поставки, выраженное в 

процентах. 

15,00 15,50 0,50 

2.1 Сумма, оплачиваемая после получения 

товара, тыс. руб. 
337695,9 376664,57 38968,67 

2.2 Общая стоимость поставки, тыс. руб. 2251306 2430094 178788,00 
 

Уровень гибкости выполненных заказов АО «КМЗ», определенный как 

отношение количества выполненных специальных заказов к общему количеству 

специальных заказов, составил 100% в 2016-2017 гг. 

Уровень гибкости оплаты заказчиками, определенный как отношение суммы, 

оплачиваемой после получения товара, к общей стоимости поставки в 2016 году 

составил 15%, в 2017 году 15,5%. Это связано с тем, что в основном предприятие 

работает по 100% предоплате, но бывают случаи с некоторыми постоянными 
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клиентами, либо с сервисными центрами, когда отгрузка осуществляется от 

имеющего запаса готовой продукции на складе (на предприятии формируется 

резерв для непредвиденных поломок запасных частей), а эти ситуации не могут 

быть своевременно оплачены по предоплате. 

Выводы по разделу 2. 

Таким образом, по результатам оценки логистической системы АО «КМЗ» 

следует отметить как положительные, так и отрицательные тенденции. Так, 

повышаются объемы производства и реализации продукции, что повлияло на 

увеличение объемов отгружаемой продукции, при этом повысился вес 

перевозимых грузов, повысилось количество перевозок (преимущество перевозок 

железнодорожным транспортом). Что касается оборачиваемости логистических 

активов, то очень медленная оборачиваемость запасов в целом и готовой 

продукции в частности, низкая оборачиваемость материальных запасов. 

Оценка эффективности логистической деятельности АО «КМЗ» показала 

очень низкий уровень рентабельности инвестиций в логистическую 

инфраструктуру. Так как предприятие покрывало в 2017 году убытки 

предыдущего периода, то ни о каких инвестициях и речи быть не могло. Поэтому 

положительная динамика данного показателя явилась следствием получения 

небольшой чистой прибыли в 2017 году. 

В качестве основных проблем организации логистической деятельности в  АО 

«КМЗ» отметим следующие проблемы: 

– отсутствие системы управления запасами и их нормирования (нормы 

устанавливаются только по расходу материальных ресурсов в составе 

себестоимости продукции и корректируются в случае фактических отклонений от 

нормативов); 

– низкая оборачиваемость запасов в целом в последнем анализируемом 

периоде (106 дней), причинами чего стало формирование многолетних резервов 

покупных комплектующих для производимый АО «КМЗ» техники и 

добывающего оборудования (комбайнов); 
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– низкая рентабельность инвестиций в логистическую инфраструктуру – 

0,02% в 2017 году, так как оборотный капитал «заморожен» в запасах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕЛИКВИДНЫМИ 

ОСТАТКАМИ ЗАПАСОВ АО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ    

ЗАВОД» 

3.1 Предложения по оптимизации запасов предприятия 

По результатам анализа и исследования логистической деятельности АО 

«КМЗ» можно сделать вывод о том, что в деятельности АО «КМЗ» есть один 

существенный аспект роста запасов – это закуп в 2016-2017 гг. оборудования и 

производство запасных частей впрок для обеспечения испытаний при 

производстве и эксплуатации новых видов добывающих комбайнов.  

Поэтому производственная программа в 2016-2017 гг. была увеличена на 

резерв стоимости запасных частей 5-7% от общего объема производимых 

запасных частей, а также был увеличен закуп электрооборудования (и 

электродвигателей в частности). Электродвигатели являются востребованным 

оборудованием в системе производства и комбайнов, и прочей техники, поэтому 

их запас был сформирован неспроста. Структура продукции АО «КМЗ» выглядит 

следующим образом (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Структура выпускаемой продукции АО «КМЗ» 

 

По данным рисунка 3.1 наибольший выпуск в последнем периоде (2017 год) 

приходится на продукцию общего машиностроения – 26%, погрузочные, 

буропогрузочные и буровые машины – 18% и обогатительное оборудование – 

15%. Именно эти виды продукции приносят наибольшую выручку и прибыль.  

Но именно сейчас, в 2018 году, когда новые комбайны, производимые в 2016-

2017 гг. испытания не прошли, а запасы электродвигателей, приобретенные в 

2016-2017 гг. остались, возник вопрос, как избавиться от этих неликвидных 

комплектующих. Запасы электрооборудования не лежат просто так. Так как эти 

двигатели не используются, каждый год они должны проходить контроль 

готовности к технической эксплуатации. Поэтому АО «КМЗ» их отправляет на 

«консервацию», осуществляет техническое обслуживание и промышленную 

обработку, и делает оценку относительно возможностей их использования. В 

настоящее время все эти электродвигатели готовы к эксплуатации и переоценены. 

Так как в современных условиях тот объем двигателей, который имеется на 

складе, значительно выше текущих потребностей предприятия в 

электрооборудовании, то запасы этих электродвигателей предлагается 

реализовать сервисным центрам и шахтам, в которых уже эксплуатируются 

комбайны АО «КМЗ» и которые создадут гарантийный запас, так как все 
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двигатели не вечны, они, как и все объекты оборудования, имеют срок полезного 

использования.  

Исследования, проводимые в рамках данной выпускной квалификационной 

работы и прохождения преддипломной практики на предприятии АО «КМЗ», а 

также оценка возможностей реализации этих двигателей показали то, что эти 

электродвигатели могут быть реализованы следующим потенциальным 

заказчикам, среди которых: 

1) сервисные центры, осуществляющие обслуживание произведенных АО 

«КМЗ» комбайнов и другой техники в непосредственной близости от добычи: 

– г. Воркута (Воркута-Уголь); 

– г. Новокузнецк (Ленинск-Кузнецкий); 

– г. Хабаровск (Ургал-Уголь); 

– г. Владивосток (Приморск-Уголь); 

– г. Березники (Урал-Калий); 

2) добывающие шахты (соль техническая, уголь): 

– шахта им. Рубана (г. Краноярск); 

– шахта им. Кирова (ОАО «СУЭК-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий); 

– шахта Приморск-Угля (г. Владивосток); 

– шахта Ургал-Угля (г. Харабровск); 

– шахта АО «Яреганефть» (дочернее общество ПАО «Лукойл», г. Ухта). 

На сегодняшний день объем электрооборудования АО «КМЗ» представлен 

следующими видами электродвигателей, номенклатура и стоимость которых 

отражена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Виды и стоимость электродвигателей 

Наименование 

электрооборудования 

Кол-во остатков на 

складе, шт. 

Стоимость единицы, 

тыс. руб. 

Общие расходы на 

закуп 

электрооборудования 

в 2016-2017 гг.,  

тыс. руб. 

1. Электродвигатель 

АИУ-225 
45 300 13500 

2. Электродвигатель  

ВРП-180С4 
40 200 8000 
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3. Электродвигатель 

УМТ-200 
38 150 5700 

4. Электродвигатель 

УМТ-250 
67 52 3484 

Итого: 145 - 30684 
 

На конец 2017 года общая доля электродвигателей в составе материальных 

запасов АО «КМЗ» составляла 3,68% (или стоимость остатков электродвигателей         

30 684 тыс. руб. / стоимость остатков материальных запасов на конец 2017 года 

207 098 тыс. руб. х 100%). В стоимости остатков материальных запасов на июнь  

2018 года неликвидные запасы невостребованные в производственном процессе 

по оценке специалистов и руководства отделов снабжения и отдела продаж АО 

«КМЗ» составляют 166 594 тыс. руб.  

Стоимость запасов электрооборудования в их переоценке на текущую дату 

составляет 30 684 тыс. руб. или 3,68% (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Стоимость электродвигателей в общей стоимости запасов  

Наименование показателя 

Значение, тыс. руб. 

на начало 

2016 года 

на начало 

2017 года 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

1. Сырье и материалы, покупные 

комплектующие, в том числе: 
177336 170432 172788 207098 

     электродвигатели 16234 18454 18454 30684 

2. Готовая продукция 377162 236453 238002 396609 

3. Товары на складе 976 768 768 11574 

4. Незавершенное производство 139991 196923 193018 207437 
 

На конец 2017 года стоимость неликвидных товаров в АО «КМЗ» – 

электродвигателей разных марок составляла 30684 тыс. руб. Продажа этих 

остатков электродвигателей сервисным центрам и шахтам, где они действительно 

востребованы, позволит сократить стоимость неликвидных запасов на 3,68%. 

Стоимость полученных денежных средств увеличит оборотный капитал АО 

«КМЗ», повысит оборачиваемость денежных средств, повысит оборачиваемость 

запасов, а также оборачиваемость кредиторской задолженности, которая 

сократится за счет полученных денежных средств и АО «КМЗ» сможет 

выполнить свои наиболее срочные обязательства в текущем режиме. 
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3.2 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций 

Проведем оценку экономической эффективности предложенных мероприятий 

по оптимизации запасов АО «КМЗ» в части неликвидных, неиспользуемых при 

выпуске в настоящее время добывающих комбайнов и систем пылегашения. 

В таблице 3.2 представим повышение эффективности использования 

материальных запасов, изменение материалоотдачи и запасоемкости в плане 2018 

года, используя данные 2017 года. За ориентир стоимости выручки и 

себестоимости продукции АО «КМЗ» в плане 2018 года были взяты данные 

отчетности за 2017 год, которые предоставили во время преддипломной практики. 

Сокращение запасов в соответствии с таблицей 3.1 составит 30 684 тыс. руб., что 

заложено в плане 2018 года и отражено как экономический эффект. 

 

Таблица 3.2 – Повышение эффективности использования запасов АО «КМЗ» 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2016 год 2017 год 
план 2018 

года 

Изменение  

2017-2018 гг. (+/-) 

1. Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

материальных ресурсов, в 

оборотах 

12,86 12,87 15,37 2,50 

Выручка, тыс. руб. 2251306 2430094 2430094 0,00 

Средняя стоимость 

материальных запасов,  

тыс. руб. 

175062 188765 158081 -30684,00 

2. Длительность одного оборота 

запасов материальных ресурсов, 

в днях  

28 28 24 -4 

Количество дней в 

анализируемом периоде 
365 366 365 -1,00 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов, в 

оборотах 

12,86 12,87 15,37 1,55 

3. Материалоотдача  2,14 2,63 2,76 0,13 

Стоимость произведенной 

(реализуемой) продукции, 

тыс. руб. 

1750899 1809711 1809711 0,00 

Стоимость материальных 

затрат, тыс. руб. 
818027 687524 656 840 -30684,00 

4. Запасоемкость, % 74,13 107,63 105,93 -1,7 

Затраты на запасы 1297899 1947807 1917123 -30684,00 
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материальных ресурсов,  

тыс. руб. 

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 
1750899 1809711 1809711 0,00 

 

Изменение оборачиваемости материальных запасов после внедрения 

рекомендаций можно увидеть на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Изменение оборачиваемости материальных запасов АО «КМЗ» 

после сокращения неликвидных запасов в плане 2018 года 

Таким образом, по результатам оценки наблюдается повышение 

оборачиваемости запасов материальных ресурсов с 12,87 оборотов в 2017 году до 

15,37 оборотов в плане 2018 года или с 28 дней до 24 дней. 

Что касается материалоотдачи, то она увеличивается за период 2017-2018 гг. с 

2,63 до 2,76, соответственно снижается запасоемкость с 1,076 до 1,059 за период 

2017 год и план 2018 года  (рисунок 3.4.). 

 

Рисунок 3.4 – Изменение материалоотдачи и запасоемкости в плане 2018 года 
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Таким образом, сокращение неликвидных запасов электрооборудования, 

неиспользуемых АО «КМЗ» для выпускаемых моделей комбайнов и прочего 

оборудования в сумме 30 684 тыс. руб. положительно повлияют на запасоемкость, 

эффективность вложений средств в запасы. Кроме того, АО «КМЗ» предлагается 

проводить профилактику неликвидных запасов: 

1) раз в месяц составлять отчет по тем наименованиям, остатки которых не 

менялись за последние 30 дней, учитывая при этом случаи, когда наличие таких 

запасов вполне оправданно. Например, запасные части, которые могут быть не 

востребованы, но по соображениям обеспечения непрерывности производства 

вынужденно хранятся на складе. Отчет представляет собой перечень ресурсов с 

указанием остатка и даты последней выдачи со склада. Это позволяет без усилий 

выявить явные неликвиды. Появление нового наименования свидетельствует о 

зарождении новых невостребованных товаров; с той же периодичностью должен 

формироваться отчет по наименованиям, расход которых за последние 30 суток 

не превышает 5% от остатка (возможны вариации количественного критерия). Он 

позволяет идентифицировать скрытые неликвиды; 

2) раз в месяц управлению АО «КМЗ» проводить «мозговой штурм». 

Основная задача – найти варианты реализации или использования таких 

неликвидных товаров. И необходимо проконтролировать исполнение принятых на 

таких встречах решений. В этом поможет отчет по реализации неликвидов и его 

просмотр хотя бы раз в месяц. 

Выводы по разделу 3. 

По результатам анализа логистической деятельности в АО «КМЗ» была 

выявлена низкая оборачиваемость оборотных активов, кроме того, был определен 

очень низкий уровень рентабельности инвестиций в логистическую 

инфраструктуру. Так как предприятие покрывало в 2017 году убытки 

предыдущего периода, то ни о каких инвестициях и речи быть не могло. Поэтому 

положительная динамика данного показателя явилась следствием получения 

небольшой чистой прибыли в 2017 году.  
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Изучение состава запасов по элементам позволило выявить на конец 2017 года 

виды неликвидных товаров на предприятии. Ими оказались электродвигатели 

разных марок общей стоимостью на 30 684 тыс. руб. Продажа этих остатков 

электродвигателей сервисным центрам и шахтам, где они действительно будут 

востребованы, позволит сократить стоимость неликвидных запасов на 3,68%. 

Стоимость полученных денежных средств увеличит оборотный капитал АО 

«КМЗ», повысит оборачиваемость денежных средств, повысит оборачиваемость 

запасов до 103 дней, а также оборачиваемость кредиторской задолженности, 

которая сократится за счет полученных денежных средств и АО «КМЗ» сможет 

выполнить свои наиболее срочные обязательства в текущем режиме.  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, по результатам выполненной работы следует отметить, что 

логистика является одним из направлений в системе управления деятельностью 

промышленного предприятия. Использование логистических концепций и систем 

позволяет промышленным предприятиям значительно сократить все виды запасов 

продукции в производстве, снабжении и сбыте, ускорить оборачиваемость 

оборотного капитала, снизить себестоимость производства, обеспечить наиболее 

полное удовлетворение потребностей в качестве товаров и сервиса, для чего 

необходимо проведение анализа. Выбранная методика анализа эффективности 

логистической деятельности в целом и эффективности управления запасами 

позволила детально оценить как состояние логистической системы в комплексе, 

так и эффективность и результативность ее функционирования на примере 

производственного предприятия АО «КМЗ». 

По результатам оценки логистической системы АО «КМЗ» следует отметить 

как положительные, так и отрицательные тенденции. Так, повышаются объемы 
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производства и реализации продукции, что повлияло на увеличение объемов 

отгружаемой продукции, при этом повысился вес перевозимых грузов, 

повысилось количество перевозок (преимущество перевозок железнодорожным 

транспортом). Что касается оборачиваемости логистических активов, то очень 

медленная оборачиваемость запасов в целом и готовой продукции в частности, 

низкая оборачиваемость материальных запасов. 

Оценка эффективности логистической деятельности АО «КМЗ» показала 

очень низкий уровень рентабельности инвестиций в логистическую 

инфраструктуру. Так как предприятие покрывало в 2017 году убытки 

предыдущего периода, то ни о каких инвестициях и речи быть не могло. Поэтому 

положительная динамика данного показателя явилась следствием получения 

небольшой чистой прибыли в 2017 году. 

В качестве основных проблем организации логистической деятельности в  АО 

«КМЗ» были отмечены следующие проблемы: 

– отсутствие системы управления запасами и их нормирования (нормы 

устанавливаются только по расходу материальных ресурсов в составе 

себестоимости продукции и корректируются в случае фактических отклонений от 

нормативов); 

– низкая оборачиваемость запасов в целом в последнем анализируемом 

периоде (106 дней), причинами чего стало формирование многолетних резервов 

покупных комплектующих для производимой АО «КМЗ» техники и 

добывающего оборудования (комбайнов); 

– низкая рентабельность инвестиций в логистическую инфраструктуру – 

0,02% в 2017 году, так как оборотный капитал «заморожен» в запасах. 

Были разработаны предложения по сокращению неликвидных запасов 

электрооборудования, неиспользуемых АО «КМЗ» для выпускаемых моделей 

комбайнов и прочего оборудования в сумме 30 684 тыс. руб., что положительно 

повлияет на запасоемкость, эффективность вложений средств в запасы.  
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Кроме того, АО «КМЗ» было предложено проводить профилактику 

неликвидных запасов с помощью комплекса контрольных мероприятий остатков 

запасов на складе. 

Таким образом, можно сделать вывод о достижении цели и задач работы. 
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Рисунок А.1 – Организационная структура АО «КМЗ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс АО «КМЗ» за 2015-2017 гг. 
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Окончание Приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах АО «КМЗ» за 2015-2017 гг.  
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Окончание Приложения В 
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МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

Высшая школа экономики и управления

Кафедра «Экономика и управление на предприятиях строительства и землеустройства»

Повышение эффективности логистической 
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предприятии на примере 

АО «Копейский машиностроительный завод»

Автор работы:

студент гр. ЭУ-495 Чумачёв С.А. 

Руководитель работы:
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Объект и предмет работы

Объект работы: крупное машиностроительное предприятие 

АО «Копейский машиностроительный завод» (АО «КМЗ»).

Предмет работы: организация логистических процессов в 

деятельности АО «КМЗ».

Слайд 1  
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Цель и задачи работы

Цель работы – разработать мероприятия по управлению неликвидными

запасами АО «Копейский машиностроительный завод» и дать оценку их

экономической эффективности.

Задачи работы:

1) раскрыть сущность и содержание логистической деятельности в

работе предприятия, дать характеристику основных логистических

концепций, используемых в деятельности предприятия, раскрыть

методику оценки эффективности логистической деятельности

предприятия и управления запасами;

2) раскрыть организационно-экономическую характеристику АО

«КМЗ»;

3) провести анализ основных логистических

показателей, характеризующих состояние логистической деятельности в

АО «КМЗ», а также эффективности управления запасами;

4) разработать мероприятия по управлению неликвидными запасами АО

«КМЗ» и дать оценку эффективности этих мероприятий.

Слайд 2  
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АО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД»

Доля на рынке РФ:

по проходческим 

комбайнам >54%;

по горношахтному

оборудованию 

единственный 

производитель;

по грунторезному

оборудованию 19%.

География 

поставок:

внутренний и 

внешний 

рынки

Продукция:

более 50 видов обогатительного и 

горного оборудования: 

1) обогатительное оборудование;

2) проходческо-очистные комбайны;

3) горнопроходческие комбайновые 

комплексы;

4) самоходные буровые установки;

5) погрузочные, буропогрузочные и 

врубовые машины;

6) продукцию общего 

машиностроения

Слайд 3
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Слайд 4

Оценка состава запасов АО «КМЗ» и их движения за период

2016-2017 гг.

Прирост / уменьшение стоимости запасов АО «КМЗ» 

Вид запасов

Стоимость на начало 

года
Поступило за год Выбыло в течение года

Стоимость на конец 

года

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

Запасы – всего, 

в том числе:
695465 604576 6035640 6480822 6122624 6262680 604576 822718

- сырье и 

материалы, 

покупные 

комплектующие

177336 170432 1120563 1777375 1125111 1740709 172788 207098

- готовая 

продукция
377162 236453 2072872 1973959 2212032 1813803 238002 396609

- товары на 

складе
976 768 18674 46144 18882 35338 768 11574

-20

0

20

40

2016 год

2017 год-13,07

36,08

-2,56

З
н

ач
ен

и
е,

 %

З
н

ач
ен

и
е,

 %

Сырье и материалы Готовая продукцияЗапасы
-50

0

50

100

2016 год

2017 год
21,51

-36,90

67,73

-500

0

500

1000

1500

2016 год

2017 год

З
н

ач
ен

и
е,

 %

Товары на складе

-21,31

1407,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Слайд 5

Оценка обеспеченности АО «КМЗ» запасами сырья и материалов

и эффективности их использования

2,140

0,741

2,630

1,076

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Материалоотдача Запасоемкость

З
н

а
ч

ен
и

е 
п

о
к

а
за

т
ел

я

2016 год

2017 год

Наименование показателя 2016 год 2017 год

1. Уровень располагаемых 

запасов сырья и материалов, 

тыс. руб.

650020,5 713647

Стоимость запасов на начало 

периода, тыс. руб.
695465 604576

Стоимость запасов на конец 

периода, тыс. руб.
604576 822718

2. Обеспеченность 

предприятия запасами, в днях 
25 26

Размер наличного текущего 

запаса, кол-во ед.
4515 5347

Среднесуточный расход 

запаса, кол-во ед.
180 205

Наименование показателя 2016 год 2017 год

1. Коэффициент оборачиваемости запасов 

материальных ресурсов, в оборотах 
12,86 12,87

Выручка, тыс. руб. 2251306 2430094

Средняя стоимость запасов материальных ресурсов, 

тыс. руб.
175062 188765

2. Длительность одного оборота запасов 

материальных ресурсов, в днях 
28 28

Количество дней в анализируемом периоде 365 366

Коэффициент оборачиваемости запасов, в оборотах 12,86 12,87

3. Материалоотдача ,% 2,14 2,63

Стоимость произведенной (реализуемой) продукции, 

тыс. руб.
1750899 1809711

Стоимость материальных затрат, тыс. руб. 818027 687524

4. Запасоемкость, % 74,13 107,63

Затраты на запасы материальных ресурсов, тыс. руб. 1297899 1947807

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 1750899 1809711
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Слайд 6

Оценка эффективности работы логистической системы АО «КМЗ»

102,69

100,29

99

100

101

102

103

2016 год 2017 год

З
н

а
ч

ен
и

е,
 %

Загруженность 

мощностей 

логистических 

объектов

Наименование показателя
Значение показателя Абсолютное 

изменение2016 год 2017 год

1. Загруженность мощностей логистических 

объектов, %
102,69 100,29 -2,4

1.1 Фактическая загрузка мощностей, % 82,15 80,23 -1,92

1.2 Нормативная загрузка мощностей, % 80 80 0

2. Доля логистических расходов в структуре общих 

расходов на производство и продажу продукции, % 1,78 2,37 0,59

2.1 Логистические расходы, тыс. руб. 42408 54604 12196

2.2 Совокупность расходов, тыс. руб. 2377289 2301084 -76205

3. Рентабельность каналов сбыта, % 2047,74 1405,14 -642,60

3.1 Валовая прибыль, тыс. руб. 500407 620383 119976

3.2 Суммарные расходы на реализацию продукции, 

тыс. руб.
24437 44151 19714
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Оценка надежности логистической системы АО «КМЗ»

Слайд 7
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%
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Наименование показателя
Значение показателя Абсолютное 

изменение2016 год 2017 год

1. Надежность поставок, % (п.1.1/п.1.2 х 100) 99,21 98,78 -0,43

1.1 Количество выполненных заказов, ед 149100 163129 14029

1.2 Общее количество заказов (оборудования и запасных частей), ед. 150289 165138 14849

2. Готовность к осуществлению поставок (вероятность дефицита), %

(п.2.1 / п.2.2 х 100)
85 90 5

2.1 Кол-во заказов, реализованных со склада, ед. 127745 148624 20879

2.2 Общее количество заказов (оборудования и запасных частей), ед. 150289 165138 14849

3. Качество поставки, % (п.3.1 / п.3.2 х 100) 5 6,1 1,1

3.1 Кол-во рекламаций, ед. 7514 10073 2559

3.2 Общее количество заказов (оборудования и запасных частей), ед. 150289 165138 14849
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Проблемы в логистической деятельности АО «КМЗ» и пути их 

решения

Слайд 8

ПРОБЛЕМЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ

отсутствие системы управления 

запасами( что привело к появлению 

нелеквидных запасов) и их 

нормирования 

(нормы устанавливаются только по 

расходу материальных ресурсов в 

составе себестоимости продукции и 

корректируются в случае фактических 

отклонений от нормативов)

низкая оборачиваемость запасов в целом 

в анализируемом периоде (106 

дней), причинами чего стало 

формирование многолетних резервов 

покупных комплектующих для 

производимый АО «КМЗ» техники и 

добывающего оборудования (комбайнов)

Продажа выявленных неликвидов в виде 

электрооборудования, которое предлагается 

продать сервисным центрам и шахтам, в 

которых в настоящее время используются 

добывающие комбайны АО «КМЗ»

Раз в месяц составлять отчет по тем 

наименованиям, остатки которых не менялись 

за последние 30 дней, учитывая при этом 

случаи, когда наличие таких запасов вполне 

оправданно
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Выявленные неликвидные остатки запасов в АО «КМЗ»

Слайд 9

Остатки запасов по видам на 01.01.2016-31.12.2017 

гг., включая неликвидные запасы -

электрооборудование

Виды и стоимость электродвигателей 

(остатков неликвидных запасов)

Структура запасов, включая 

неликвидные запасы

Наименование 

показателя

на начало 

2016 года

на 

начало 

2017 

года

на конец 

2016 

года

на конец 

2017 

года

Доля 

запасов 

на конец 

2017 

года

Сырье и материалы, 

покупные 

комплектующие, в т.ч.:

177336 170432 172788 207098 22,41

неликвидные запасы, 

в т.ч.: 149934,24 158263,92 158263,92 166593,6 20,00

электродвигатели 16234 18454 18454 30684 3,68

Готовая продукция 377162 236453 238002 396609 47,61

Товары на складе 976 768 768 11574 1,39

Незавершенное 

производство
139991 196923 193018 207437 24,90

Наименование

электрооборудования

Кол-во 

остатков 

на складе, 

шт.

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб.

Общие расходы 

на закуп 

электрооборудов

ания 

в 2016-2017 гг., 

тыс. руб.

1. Электродвигатель

АИУ-225
45 300 13500

2. Электродвигатель

ВРП-180С4
40 200 8000

3. Электродвигатель

УМТ-200
38 150 5700

4. Электродвигатель 

УМТ-250
67 52 3484

Итого: 145 - 30684

22,41

3,68

47,61

1,39

24,90

на 31.12.2017 года

Сырье и 
материалы, покупн

ые комплектующие

электродвигатели

Готовая продукция

Товары на складе

Незавершенное 
производство
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Слайд 10

Повышение эффективности использования запасов

АО «КМЗ» за счет сокращения неликвидных запасов в плане 2018 года

Наименование показателя

Значение показателя

2016 год 2017 год
план 2018 

года

Изменение (2018 г. 

план – 2017 г.)

1. Коэффициент оборачиваемости запасов 

материальных ресурсов, в оборотах
12,86 12,87 15,37 2,50

2. Длительность одного оборота запасов 

материальных ресурсов, в днях 
28 28 24 -4

3. Материалоотдача , % 2,14 2,63 2,76 0,13

4. Запасоемкость, % 74,13 107,63 105,93 -1,7
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Спасибо за внимание!
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