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АННОТАЦИЯ 

Костенко Т.А. Совершенствование 

процесса материально-технического 

обеспечения в строительной отрасли на 

примере ШСУ ФГУП «УС–30» . – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, 2018, 75с., 11 

ил., 14 табл., библиогр. список  27 наим., 

11 л. раздаточного материала ф. А4. 

Выпускная квалификационная работа на тему «Совершенствование процесса 

материально-технического обеспечения в строительной отрасли на примере ШСУ 

ФГУП «УС–30». Целью работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления складскими запасами на предприятии  ШСУ 

ФГУП «УС–30». Задачами работы являются: рассмотреть основные функции, 

цели и задачи  органов материально-технического обеспечения предприятия, 

раскрыть методы управления в системе материально-технического обеспечения, 

провести производственно-экономический анализ деятельности и анализ 

снабжения материальными ресурсами ШСУ ФГУП «УС–30» и разработать 

мероприятия по совершенствованию управления складскими запасами на 

предприятии ШСУ ФГУП «УС–30». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для того чтобы обеспечить предприятие необходимыми ему материалами в 

соответствии с выявленной потребностью, организуется материально-техническое 

снабжение предприятия. Его задача заключается в определении потребности 

предприятия в материалах и технических ресурсах, изыскании возможностей 

покрытия этой потребности, организации хранения материалов и выдачи их, а 

также в проведении контроля за правильным использованием материально-

технических ресурсов и содействия в их экономии. 

Материальные ресурсы представляют собой часть оборотных фондов 

предприятия. Оборотные фонды – это те средства производства, которые 

полностью потребляются в каждом производственном цикле, целиком переносят 

свою стоимость на готовую продукцию и в процессе производства меняют или 

теряют свои потребительные свойства. 

Для бесперебойного функционирования производства необходимо хорошо 

налаженное материально-техническое обеспечение, которое на предприятиях 

осуществляется через органы материально-технического снабжения. 

В условиях рынка у предприятий возникает право выбора поставщика, а 

значит, и право закупки более эффективных материальных ресурсов. Это 

заставляет снабженческий персонал предприятия внимательно изучать 

качественные характеристики продукции, изготовляемой различными 

поставщиками. 

Немаловажное значение имеет постоянное повышение уровня квалификации 

работников службы материально-технического снабжения, развитие складского 

хозяйства сокращение малопроизводительного труда при выполнении 

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

широкое использование вычислительной техники и автоматизированных систем 

управления. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что качество продукции 

и услуг – это залог конкурентоспособности предприятия, это средство сбережения 
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ресурсов и повышения эффективности производства, это гарантия безопасности 

продукции и услуг для потребителей и окружающей среды. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления складскими запасами на предприятии ШСУ ФГУП «УС–30» 

Задачи работы: 

 раскрыть основные функции, цели и задачи  органов материально-

технического обеспечения предприятия; 

 рассмотреть методы управления в системе материально-технического 

обеспечения; 

 провести производственно – экономический анализ деятельности и анализ 

снабжения материальными ресурсами ШСУ ФГУП «УС–30»; 

 разработать мероприятия по совершенствованию управления складскими 

запасами на предприятии ШСУ ФГУП «УС–30». 

Объектом данного исследования является «Шахтостроительное Управление 

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Управление 

Строительства 30». 

Предметом исследования являются методы и организация обеспечения 

процесса материально-технического обеспечения предприятия и пути его  

совершенствования.  
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1 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Основные функции и органы материально-технического обеспечения 

предприятия 

Материально-техническое обеспечение является формой распределения 

средств производства, на основе организационных связей и договоров между 

поставщиками и потребителями непосредственно или через посредника. Оно в 

значительной мере предопределяет результативность строительного 

производства, оказывая непосредственное воздействие на использование 

производственных фондов, ритмичность производства строительно-материальных 

ресурсов, себестоимость, производительность труда, продолжительность 

строительства и другие показатели. 

Материально-техническая база строительства – это система предприятий по 

производству строительных материалов, деталей и конструкций, предприятий по 

эксплуатации и ремонту строительных машин и транспорта, стационарные и 

передвижные производственные установки, энергетическое и складское хозяйство 

строительных организаций, научно-исследовательские, проектные, учебные и 

другие учреждения и хозяйства, обслуживающие строительство [4].  

Подрядные строительные организации, выполняющие работы по генеральным 

и субподрядным договорам, и организации – заказчики обеспечивают объекты 

строительства всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с 

технологической последовательностью производства строительно-монтажных 

работ. 

Основными функциями МТО строительного производства являются: 

 обеспечение строительных потоков необходимым сырьем, 

полуфабрикатами и деталями;  

 хранение, обработка и подача сырья по заявкам потребителей – 

строительно-монтажных организаций;  
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 обеспечение инструментами, приспособлениями и ремонт 

технологического, энергетического, транспортного и другого оборудования, уход 

и надзор за ними, постоянное подержание оборудования в рабочем состоянии;  

 обеспечение предприятия электрической и тепловой энергией, сжатым 

воздухом и водой; 

  перемещение грузов внутри площадки и вне ее; 

  проведение всех погрузочно – разгрузочных работ. 

К службам МТО следует отнести: 

  материально-техническое снабжение, которое должно своевременно 

обеспечивать и регулировать поставки для производственного процесса: сырьё, 

полуфабрикаты, комплектующие детали. Кроме того, органы снабжения и сбыта 

обеспечивают выполнение услуг в объеме, номенклатуре и в сроки, 

установленные хозяйственными договорами; 

  складирование и хранение материалов, топлива, сырья и готовой 

продукции, которое обеспечивается складским хозяйством, являющимся 

производственно-технической базой систем снабжения и сбыта; 

  производственно-технологическую комплектацию готовой продукции, она 

особенно важна, так как возведение зданий и сооружений требует поставки 

комплекта сборных элементов по календарным графикам. Поэтому службы 

производственно-технологической комплектации обеспечивают подбор изделий и 

конструкций комплектно, строго по суточным и часовым графикам, 

согласованным со строительными организациями; 

  инструментальное хозяйство и службы технологической оснастки, они 

должны обеспечивать производство инструментом, приспособлениями, 

технологической оснасткой, формами высокого качества при минимальных 

издержках на их производства. Эти службы предопределяют успех внедрения 

передовой технологии, механизации трудоемких работ; 

  ремонтно-механические цехи и службы должны обеспечивать рабочее 

состояние большого и сложного парка оборудования, машин путем его ремонта и 
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модернизации. Четкая работа этих служб в большей степени определяет 

результаты работы строительной организации; 

  транспортное хозяйство, которое обеспечивает перемещение внутри 

строительной площадки и вне ее огромных масс грузов, необходимых для 

нормального функционирования производственного процесса. Особенно 

ритмичной работы требует технологический транспорт, связывающий отдельные 

процессы в единую производственную систему [12]. 

Материально-техническое снабжение строительства ведется по прямым 

договорам с производителями или через разнообразную сеть посреднических 

торговых организаций. 

Основной задачей службы материально-технического снабжения является 

своевременное и бесперебойное обеспечение предприятия сырьем и материалами, 

комплектующими и сопутствующими изделиями, разнообразными средствами 

производства при использовании эффективной и рациональной схемы их закупки.  

Служба (отдел) материально-технического снабжения представляет собой 

организационно-структурное подразделение предприятия, в обязанности которого 

входят поставка на предприятие основных и вспомогательных материалов, 

топлива, покупных полуфабрикатов, инструментов и технологической оснастки, 

оборудования, станков, аппаратов и агрегатов.  

В состав звеньев системы материально-технического снабжения входят отдел 

материально-технического снабжения и находящиеся в его подчинении 

снабженческие склады. 

Склады материально-технического снабжения, подчиняясь соответствующему 

отделу этой службы, входят в общую систему складского хозяйства предприятия. 

Сущность складского обслуживания сводится к приемке, хранению, учету, 

подготовке к отпуску и передаче материалов. 

Подготовка к приемке материалов на складе включает определение места 

складирования груза, осуществление приемных и сортировочных операций, 
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обеспечение наличия контрольных и весоизмерительных приборов и 

приспособлений. 

Поступающие материалы подвергаются так называемому входному 

контролю, в ходе которого выявляется соответствие сопроводительным 

документам по массе, объему, количеству, а также характеристикам, 

установленным техническими условиями, стандартами, образцами и нашедшим 

отражение в договоре на поставку. Результаты входного контроля заносят в акт 

приема материалов, а в случае невыполнения договорных условий, обнаружения 

порчи, недостачи, нарушения целостности упаковки, отсутствия пломб 

составляется акт претензий с предъявлением транспортным организациям или 

поставщикам. 

Принятый материал необходимо подготовить к передаче или хранению. 

Подготовка к хранению осуществляется путем сортировки, маркировки с 

последующим затариванием. 

При размещении и хранении материалов на складах необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 в процессе хранения должна быть обеспечена качественная и 

количественная сохранность материалов с поддержанием заданной температуры, 

влажности, с соблюдением противопожарных требований; 

 при размещении материалов следует исходить из удобства выполнения 

приемно-отпускных операций; 

 при размещении необходимо обеспечить быстроту проверки наличия 

материалов; 

 размещение материалов должно сопровождаться полным использованием 

полезной площади и кубатуры склада и эффективным использованием подъемно-

транспортных средств. 

Учет материалов ведется на специальных карточках учета с применением 

компьютера с указанием максимального и страхового запасов, а также движения 
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каждого вида хранимых материалов. Пример карточки учета изображен на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 Карточка складского учета материалов 

С целью обеспечения сохранности материалов на складах систематически 

проводится инвентаризация путем подсчета, обмера, взвешивания с последующей 

сверкой полученных данных с учетными, а в случае отклонений составляется акт 

с указанием причины и виновных лиц. 

Материалы отпускаются со складов на основе лимитно-заборных карт, 

которые оформляются в соответствии с принятой схемой учета. 

В деле организации материально-технического снабжения предприятия 

немаловажную роль играют так называемые лимиты, которые представляют 

собой своеобразную норму расхода сырья, материала, необходимую и 

достаточную для производства качественной продукции. Лимиты на все виды 

сырья и материалов, потребляемые на предприятии, составляют соответствующие 

технические службы предприятия совместно с отделом главного технолога и 
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представителями органов материально-технического снабжения. При этом они 

руководствуются основными документами предприятия по решаемым проблемам, 

с учетом соблюдения правил замены дорогостоящих природных материалов на 

синтетические, и всемерной экономии материальных ресурсов [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Образец лимитно-заборной карточки 

Лимит всегда устанавливается с учетом величины производственной 

программы. Разработанные лимиты находят отражение в сводной ведомости в 

соответствии с номенклатурой потребляемых материалов и утверждаются 

руководством предприятия. В силу сказанного этот документ приобретает статус 

распоряжения, обязательного к исполнению всеми производственными службами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор той или иной системы, типа, 

характера материально-технического обеспечения зависит от специфики 

функционирования производства, его организационно-производственного типа и 

местонахождения предприятия. 

1.2 Цели и задачи материально-технического обеспечения предприятия  
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Цели материально-технического обеспечения строительных организаций: 

  своевременное обеспечение строительного производства необходимыми 

видами ресурсов требуемого качества и количества; 

  улучшение использования ресурсов: повышение производительности 

труда, фондоотдачи, обеспечение ритмичности строительных процессов, 

сокращение оборачиваемости оборотных средств, полное использование 

вторичных ресурсов, повышение эффективности инвестиций и другие показатели; 

  анализ организационно-технического уровня строительного производства и 

качества строительно-монтажных работ (услуг) своей организации и у 

конкурентов, позволяющих разработать предложения по повышению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции – зданий и сооружений (услуг) и 

другое. 

Для достижения перечисленных целей в строительной организации 

необходимо постоянно выполнять следующие работы: 

1) Проведение маркетинговых исследований рынка поставщиков 

строительных материалов, конструкций, изделий, полуфабрикатов оказания 

услуг. Выбор поставщиков рекомендуется осуществлять исходя из следующих 

требований: наличие у поставщиков лицензии и достаточного опыта работы в 

данной области, высокий организационно–технический уровень производства, 

надежность и прибыльность работы, обеспечение конкурентоспособности 

выпускаемых строительных материалов и приемлемая их цена, простота схемы и 

стабильность их поставок. 

2) Нормирование потребности в конкретных материально-технических 

ресурсах. 

3) Разработка организационно-технических мероприятий по снижению норм и 

нормативов расхода материально-технических ресурсов. 

4) Поиск каналов и форм материально-технического обеспечения 

строительного производства. 

5) Разработка материальных балансов. 
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6) Планирование материально-технического обеспечения строительного 

производства. 

7) Организация обеспечения строительными материалами, конструкциями, 

изделиями, полуфабрикатами и другими материалами рабочих мест. 

8) Учет и контроль использования материально-технических ресурсов. 

9) Организация сбора и переработки отходов строительного производства. 

10) Анализ эффективности использования материально-технических ресурсов. 

В зависимости от этих функций определены соответствующие службы 

материально-технического обеспечения строительного производства. К ним 

следует отнести: 

 службу материально-технического снабжения, которая должна 

своевременно обеспечивать и регулировать поставки для производственного 

процесса сырья, полуфабрикатов, комплектующих деталей. Кроме того, органы 

снабжения и сбыта обеспечивают выполнение услуг в объеме, номенклатуре и в 

сроки, установленные хозяйственными договорами; 

 службу складирования и хранения материалов, топлива, сырья и готовой 

продукции, которые обеспечиваются складским хозяйством, являющимся 

производственно-технической базой системы снабжения и сбыта; 

 производственно-технологическую службу комплектации готовой 

продукции. Она особенно важна, так как возведение зданий и сооружений требует 

поставки комплекта сборных элементов строго по календарным графикам. 

Поэтому, служба производственно-технологической комплектации обеспечивает 

подбор изделий и конструкций строго в определенном количестве и 

номенклатуре, в заданные сроки по суточным и часовым графикам, 

согласованным со строительными организациями; 

 службу инструментального хозяйства и технологической оснастки. Она 

должна обеспечивать производство инструментом, приспособлениями, 

технологической оснасткой, формами высокого качества при минимальных 
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издержках на их производство. Обеспеченность ими предопределяет успех 

внедрения передовой технологии, механизации трудоемких работ; 

 службу ремонтно-механических производств, которая должна обеспечивать 

рабочее состояние большого и сложного парка оборудования, машин путем их 

ремонта и модернизации. Четкая работа этой службы в большой степени 

определяет результаты работы строительной организации; 

 службу транспортных процессов, которая обеспечивает перемещение 

внутри строительной площадки и вне ее огромных масс грузов, необходимых для 

нормального функционирования производственного процесса. Особенно точной и 

ритмичной работы требует технологический транспорт, связывающий отдельные 

процессы в единую производственную систему. 

В составе системы управления производственными запасами функционируют 

две взаимосвязанные подсистемы: на верхнем уровне – управления материально-

техническим снабжением (УМТС); на нижнем уровне – управления хранением 

запасов (складами).  

Основное назначение подсистемы УМТС предприятия – планирование 

потребности в производственных запасах, организация реализации и 

распределения их, оперативный учет, анализ, контроль и регулирование движения 

запасов внутри предприятия, статистическая отчетность о движении материалов. 

Организационная структура служб материально-технического снабжения 

(МТС) предприятий отличается большим разнообразием в зависимости от 

размера и типа производства, объема и номенклатуры потребляемых материалов и 

изделий, уровня специализации и кооперирования, наличия транспортных сетей, 

сети снабженческо-сбытовых организаций в данном районе, территориального 

размещения предприятий и ряда других факторов [16-18].  

На большинстве предприятий служба снабжения, представляет собой 

совокупность управленческих и производственных подразделений, организующих 

и осуществляющих обеспечение материальными ресурсами. К управленческой 
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части относятся коммерческая служба, отделы материально-технического 

снабжения и отделы внешней кооперации и комплектации. 

Производственная часть включает материальные склады, подсобные 

хозяйства, заготовительные участки.  

Основными задачами коммерческой службы по МТС на предприятии 

являются: 

 поиск наиболее выгодных поставщиков (по критериям оптимальности для 

предприятия цен и условий поставки); 

 разработка ценовой политики предприятия;  

 изучение и анализ рынка поставщиков и ведение соответствующего банка 

данных; 

 выработка политики взаимоотношений с поставщиками; 

 запросы поставщикам о наличии товаров на складах, ценах и скидках; 

 определение нормативов складских запасов; 

 разработка графиков поставки для бесперебойного поступления материалов 

на предприятие. 

В состав отдела МТС, как правило, входят:  

 планово-экономическое бюро; 

 материальные бюро, специализированные по видам материалов; 

 диспетчерское бюро; 

 материальные склады. 

Отдел внешней кооперации и комплектации отличается от отдела МТС не 

характером выполняемых функций, а исключительно объектами материально-

технического обеспечения, к которым относятся комплектующие изделия и 

полуфабрикаты, детали, узлы, получаемые по кооперации со стороны. В связи с 

тем, что не всегда возможно добиться полного согласования темпов поставки 

материальных ресурсов на предприятие и темпов производства и сбыта готовой 

продукции, для организации бесперебойного снабжения предприятия, 
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размещения, хранения и выдачи материалов в производство большую роль играет 

складское хозяйство [21].  

На многих предприятиях постоянно ведутся работы по 

совершенствованию складского хозяйства с применением различных средств 

механизации и автоматизации складских операций, как правило, с 

использованием вычислительной техники, внедряются автоматизированные 

системы управления технологическими процессами складирования. Действуя 

совместно в рамках системы управления производственными запасами 

предприятия с подсистемой УМТС, подсистема управления складским 

хозяйством предназначена для стопроцентного (полного) удовлетворения спроса 

подразделений предприятия в хранимых многономенклатурных материальных 

ресурсах для бесперебойного хода производства при высокой ритмичности 

работы и минимальных совокупных издержках в любой момент времени. 

1.3 Методы управления в системе материально-технического обеспечения 

Все запасы предприятия принято делить на три части: 

1)  Текущие – основная часть, обеспечивающая непрерывность 

производственного процесса между очередными поставками. 

2)  Страховые – предназначены для непрерывного обеспечения материалами 

или товарами производственного процесса в случае различных непредвиденных 

обстоятельств. 

3)  Сезонные – образуются при сезонном характере производства, потребления 

или транспортировки. 

Производственные запасы представляют собой находящиеся на складах 

потребителей средства производства, предназначенные для производственного 

потребления, но еще не вступившие в технологический процесс. Задачи 

формирования рационального уровня запасов обычно занимают одно из главных 

мест в системе управления материально-техническим обеспечением крупных 

предприятий. 
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Стратегические решения в этой области оказывают большое влияние на 

решение таких вопросов, как определение объема и сроков закупок, организация 

товародвижения, размеры оборотных средств и организация системы 

финансирования хозяйственных подразделений предприятия. Нужно отметить, 

что принятие решений о доставке, организации складирования или проведения 

закупок материально-технических ресурсов (МТР), осуществляемых различными 

службами предприятия, важно исходить из единого понимания стратегии 

предприятия, которая должна включать, в том числе мероприятия по 

рационализации системы материальных запасов.  

Таким образом, основная роль запасов материально-технических ресурсов 

(МТР) проявляется в обеспечении их наличия, как по ассортименту, так и по 

количеству для производственно-эксплуатационных нужд предприятия и для 

непредвиденных потребностей. 

 Для этого создаются целевые запасы следующих видов: 

 технологический; 

 текущий; 

 резервный или запас в ожидании каких–либо событий.  

Для эффективного управления запасами МТР в настоящее время разработано 

много подходов, направленных на сокращение расходов по их формированию. В 

общем случае процесс управления запасами заключается в решении двух 

основных задач:  

 определение размера необходимого запаса МТР, т.е. нормы запаса МТР в 

каждом звене логистической цепи; 

 создание системы контроля за фактическим размером запаса и 

своевременным его пополнением в соответствии с установленной нормой и 

потребностями. 

В общем случае процесс управления запасами заключается в решении двух 

основных задач: определение размера необходимого запаса МТР, т. е. нормы 

запаса МТР в каждом звене логистической цепи, и создание системы контроля за 
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фактическим размером запаса и своевременным его пополнением в соответствии 

с установленной нормой и потребностями. 

При определении норм запасов МТР используют три группы методов, отразим 

их на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 1.1– Методы определения норм МТР 

 

 

Рисунок 1 – Методы определения норм запасом МТР 

Управление запасами, наряду с нормированием, предусматривает организацию 

контроля их фактического состояния, т.е. изучения и регулирования уровня 

запасов МТР с целью выявления отклонений от норм запасов и принятия, 

оперативных мер по их ликвидации. Необходимость контроля состояния запасов 

обусловлена повышением издержек в случае выхода фактического размера запаса 

за рамки, предусмотренные нормами. Контроль (мониторинг) за состоянием 

запаса может проводиться на основе данных учета запасов, переписей МТР, 

инвентаризации или по мере необходимости. На практике применяются 

различные методы контроля, но наиболее часто встречаются два метода, а 

остальные являются их вариантами: 

– система контроля за состоянием запасов с фиксированной периодичностью 

заказа; 

– система контроля за состоянием запасов с фиксированным размером заказа. 

После выбора системы пополнения запасов определяется величина 

заказываемой партии МТР, а также интервал времени, через который повторяется 

заказ. Для оценки процесса управления запасами используются следующие 

критерии: 
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– норма страхового запаса по объектам управления запасами; 

– норма готовности к поставке по объектам управления запасами; 

– совокупный объем запасов. 

Для формализации функций и их ролей в процессе управления запасами и 

более полного их представления рассмотрим ключевые уровни управления 

процесса с их целями и функциями. Отметим, что на уровне предприятия запасы 

относятся к числу объектов, требующих больших капиталовложений, и поэтому 

представляют собой один из факторов, определяющих политику предприятия и 

воздействующих на уровень логистического обслуживания в целом. На каком 

уровне будет приниматься решение о создании (или не создании) запасов и кем 

будет осуществляться процесс управления запасами – основная задача, которую 

необходимо решать [13]. 

Управление запасами связано с рационализацией схем доставки МТР к месту 

потребления, к определению логистических каналов материалопотока. Выбор и 

организация материалопотоков являются существенным резервом для повышения 

эффективности логистических процессов. Организация оптимальной системы 

распределения МТР зависит от числа складов в логистическом канале и их 

специализации.  

Усиление централизации управления позволяет улучшить критериальные 

оценки системы складского хозяйства и является одним из существенных 

резервов повышения эффективности системы управления. Управление запасами 

также теснейшим образом связано с организацией транспортных перевозок. Для 

этого необходимо решить ряд задач, список которых в укрупненном виде 

приведен ниже: 

 оптимизация транспортных систем, в том числе создание, оценка 

транспортных коридоров и цепей; 

 планирование транспортных процессов на различных видах транспорта, 

выбор оптимального решения в случаях смешанных перевозок; 

 выбор вида и типа транспортного средства; 
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 определение и согласование транспортных тарифов. 

Кроме того, следует учитывать и то, что перевозка МТР является одним из 

ключевых элементов расходов в деятельности компании и ею необходимо 

управлять в целях минимизации издержек при сохранении необходимых 

параметров транспортных услуг. Основным фактором при определении выбора 

той или иной транспортной цепочки является необходимый срок поставки МТР, 

далее следуют транспортные расходы, надежность и качество обслуживания, 

размер поставки, время перевозки, тип перевозимых МТР, возможность порчи и 

набор предоставляемых услуг [1]. 

Для рационального управления запасами немаловажна и организация контроля 

их состояния. Получаемая информация должна отвечать следующим 

требованиям: 

– своевременно отражать сведения о величине запасов и отклонений от норм; 

– включать все необходимые данные о состоянии процесса движения каждого 

материала, входящего в МТР (поступление, расход); 

– стоимость сбора и обработки необходимых сведений должна быть 

минимальной. 

Выводы по разделу один. 

Подведем итог сказанному выше. Недостаток запасов часто приводит к 

нарушению ритмичности производства, снижению производительности труда, 

перерасходу материальных ресурсов из–за вынужденных нерациональных замен, 

а также снижает размер получаемой прибыли. В то же время наличие 

неиспользуемых запасов замедляет оборачиваемость оборотных средств, 

отвлекает из оборота материальные ресурсы, снижает темпы воспроизводства и 

ведет к большим издержкам по содержанию самих запасов. Функционирование 

предприятия при относительно высоком уровне у него запасов становится 

попросту неэффективным, ведь в этом случае растут дополнительные издержки 

по содержанию запасов.  
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В условиях рыночной экономики вопросы рациональной и эффективной 

организации процессов управления и контроля движения МТР приобретают 

особую актуальность. Правильный подход к их решению необходим для 

оптимизации уровня и эффективного использования запасов, для минимизации 

вложенных в них оборотных средств, а, следовательно, для повышения 

доходности функционирования любого предприятия. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ФГУП «УС–30» 

2.1 Организационная характеристика деятельности предприятия 

Выпускная квалификационная работа выполнена на материалах ШСУ  ФГУП 

«УС–30».  

Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве 

хозяйственного видения «Управление строительства №30» создано в 

соответствии с приказом Министерства транспортного строительства 8 декабря 

1978 г. Предприятие находится в ведении Главного управления специальных 

программ Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. Является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банках, круглую печать. 

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом.  

Целями деятельности Предприятия являются: 

  строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

промышленного и гражданского назначения; 

  получение прибыли.  

В соответствии с уставом, предприятие может осуществлять следующие виды 

деятельности: 

 осуществление функций генерального подрядчика, застройщика, 

технического заказчика, контроль качества продукции, контроль качества 

строительно-монтажных работ; 

 производство работ по переработке щебня, производство асфальтобетонных 

смесей, производство мелкоштучных бетонных блоков, производство стальных 

строительных конструкций и изделий, производство деревянных строительных 

конструкций и изделий; 

 устройство наружных сетей электроснабжения и связи, устройство скважин, 
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возведение несущих ограждающих конструкций зданий и сооружений, 

устройство наружных и внутренних инженерных сетей, гидроизоляционные 

кровельные, теплоизоляционные и антикоррозионные работы; 

 строительство автодорог, отделочные работы, благоустройство территории; 

 проведение контроля экологических параметров транспортных средств, 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, перевозка грузов, 

автобусные перевозки собственных работников для производственных целей; 

 разработка проектно-сметной и конструкторской документации на объекты 

промышленного и гражданского назначения; 

 строительство горных производств и объектов, специальных подземных 

сооружений, транспортных подземных объектов и сооружений, тоннелей, 

метрополитенов, гидротехнических сооружений, карьеров, технологического 

поверхностного комплекса горнодобывающих предприятий, монтажные работы 

на горных производствах и объектах; 

 осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 другие виды деятельности, определенные Уставом Предприятия. 

1 апреля 2016 года  ФГУП УС 30 создает отдельное подразделение: 

«Шахтостроительное Управление». Приоритетным направлением, которого, 

является строительство шахтных стволов и горно-капитальных выработок.  

Структура управления организацией представляет собой состав управляющих 

органов или звеньев, форму разделения труда по принятию и реализации 

управленческих решений, порядок соподчиненности между различными 

подразделениями управления по вертикали и горизонтали, распределение прав и 

обязанностей между ними, а также характер и форму их взаимоотношений с 

прямыми и обратными взаимосвязями. Каждое звено управленческой системы 

выполняет свои функции в пределах производственных прав и обязанностей. 

Организационная структура управления охватывает процесс управления в целом: 
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цели, принципы, функции, стадии, этапы, уровни, технологию принятия и 

реализации решений.  

На рисунке 2 можно увидеть линейно-функциональную структуру управления 

ШСУ ФГУП «УС–30», при которой права функциональных отделов, секторов, 

групп и специалистов ограничены, сохранен авторитет линейного руководителя, 

который несет ответственность за результаты хозяйственной деятельности.  

 

Рисунок 2 – Организационная структура управления ШСУ ФГУП «УС–30»          

2.2 Анализ системы материально-технического обеспечения предприятия 

Источниками информации служат план материально-технического снабжения; 

наряды; договоры на поставку сырья и материалов; форма № 5–3 о затратах на 

производство продукции, работ и услуг; сведения аналитического учета о 

поступлении, расходе и остатках сырья, материалов. 
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В процессе анализа производится сопоставление фактического поступления 

материальных ресурсов и плановой их потребности для производства 

строительно-монтажных работ, устанавливается полнота и правильность расчета 

потребности в материальных ресурсах, производится выполнение поставщиками 

договоров по количеству и срокам поставок. Анализ обеспеченности 

материальными ресурсами следует начинать с расчета величины планового в 

днях. Нормы производственного запаса материалов в днях определяется по 

формуле:  

 Зн = Тз + Пз + Гз + Сз,          (1) 

где  Зн – нормативный запас; 

       Тз – текущий запас; 

       Пз – подготовительный запас; 

       Гз – страховой запас; 

       Сз – сезонный запас. 

Составные нормативного запаса отразим в рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2.1– Составные нормативного запаса 

Данные о текущем, подготовительном, страховом и сезонном запасах отразим 

в таблице 1. 

Составные 

нормативного 

запаса 

Текущий 

запас 

Подготовительный 

запас 
 

Страховой 

запас 

Сезонный 

запас 
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Таблица 1– Количество запаса по годам 

Наименование запаса 2015 год 2016 год 2017 год 

Текущий запас 905 1 215 1 747 

Подготовительный запас 3 907 1 374 7 427 

Страховой запас 1 877 2 409 3 572 

Сезонный запас 2 015 2 109 1 999 

ИТОГО: нормативный запас 8 704 7 107 14 745 

 

Величина абсолютного нормативного запаса (Аз) в натуральном измерении 

исчисляется по формуле: 

 Аз = ЗнДр, (2) 

где Зн – нормативный запас; 

      Др – однодневный расход материалов. 

Норма запаса – это минимальное количество материальных ресурсов, которое 

должно находиться на предприятиях или в организациях для нормального 

процесса снабжения. 

Нормативная величина производственных запасов зависит от: 

 объема потребности предприятия в различных видах сырья и материалов; 

 периодичности и количества единовременного запуска или непрерывности 

расхода материалов у потребителя; 

 периодичности изготовления и отгрузки соответствующей продукции 

предприятиям–поставщикам; 

 размеров транзитных и заказных норм поставки; 

 соотношения транзитного и складского снабжения потребителей; 

 возможности перевода на гарантированное комплексное снабжение 

потребителей; 

 месторасположение предприятия потребителя по отношению к 

поставщикам и сбытовым базам; 

 вида используемого транспорта; 

 сезонности поставки и потребления материалов; 
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 регулярности и надежности поставок в части соблюдения комплектности и 

номенклатурно-качественных параметров. 

Данные об однодневном расходе материалов представим в таблице 2. 

Таблица 2 – Однодневный расход материалов по годам 

 

Год Нормативный запас Однодневный расход 

материалов 

2015 8 704 1 230,83 

2016 7 107 420,66 

2017 14 745 3 497,25 

 

Найдем величину абсолютного нормативного запаса по формуле (2): 

 Аз = 8704 ∙ 1 230,83 = 10 713 144 т. – в 2015 году. 

 Аз = 7107 ∙ 412,66  =  2 932 774,6 т. – в 2016 году. 

 Аз = 14745 ∙ 3497,25 = 51 566 951 т.– в 2017 году. 

Фактический запас в днях определяется по их среднесуточному расходу по 

формуле: 

                                                   Здн. = О / Др, (3) 

где О – остаток материала по данным отчета (т.е. страховой запас). 

Здн. = 1877 / 1230,83 = 1,52 дн. в 2015 году 

Здн. = 2409 / 412,66 = 5,84 дн. в 2016 году 

Здн. = 3572 / 3497,25 = 1,02 дн. в 2017 году 

Одновременно расход материалов в стоимостном измерении определяется по 

формуле: 

 Др = (Ор ∙УВ)/360, (4) 

 

где Ор – объем строительно-монтажных работ по плану, тыс. руб.; 

 УВ – удельный вес расхода материалов в себестоимости. 

Удельный вес расхода материалов в себестоимости рассчитывается по 

формуле (5): 

 Ув = (Фс ∙ 100) / ∑з, (5) 

где Ув – удельный вес статьи затрат в процентах; 
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Фс – фактическая величина каждого вида затрат; 

∑з – общая сумма затрат. 

Данные об удельном весе расхода материалов в себестоимости и об объеме 

строительно-монтажных работ по плану отражены в таблице 3.  

Таблица 3 – Объем строительно-монтажных работ и удельный вес расхода 

материалов в себестоимости по годам 

 

Год Объем строительно-

монтажных работ по 

плану, тыс. руб 

Удельный вес расхода 

материалов в себестоимости 

2015 15 000 29,54% 

2016 12 000 12,38% 

2017 27 000 46,63% 

 

Рассчитаем расход материалов в стоимостном измерении по формуле (4): 

В  2015 году Др= (15000  29,54) / 360=1230,83 руб; 

В 2016 году Др =(12000  12,38) / 360=412,66 руб; 

В 2017 году Др = (27000  46,63) / 360 = 3497,25 руб. 

 

Обеспеченность материальными ресурсами (В) определяется в днях по 

формуле: 

 В = (О+П)/Др, (6) 

где П – приход материалов за отчетный период (т.е. внешние поступления). 

Данные о приходе материалов за отчетный период отразим в таблице 4. 

Таблица 4 – Приход материалов за отчетный период по годам 

 

Год Приход материалов за отчетный период 

2015 4 183 

2016 2 406 

2017 9 198 

 

Рассчитаем обеспеченность материальными ресурсами в днях по формуле (5): 

В 2015 году = (1877+4183)/1230,83 = 4,92 дн. 

В 2016 году = (2409+2406)/412,66 = 11,67 дн. 
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В 2017 году = (3572+9198)/3497,25 = 3,65 дн. 

При анализе обеспеченности предприятия материальными ресурсами в первую 

очередь проверяют количество плана материально-технического снабжения. 

Проверку реальности плана начинают с изучения норм и нормативов, которые 

положены в основу расчета потребности предприятия в материальных ресурсах. 

Затем проверяется соответствие плана снабжения потребностям производства 

продукции и образования необходимых запасов исходя из прогрессивных норм 

расхода материалов. 

Важным условием бесперебойной работы предприятия является полная 

обеспеченность потребности в материальных ресурсах источниками покрытия. 

Они могут быть внешними и внутренними. 

К внешним источникам относятся материальные ресурсы, поступающие от 

поставщиков в соответствии с заключенными договорами.  

Внутренние источники – это сокращение отходов сырья, собственное 

изготовление материалов и полуфабрикатов, экономия материалов в результате 

внедрения достижений научно–технического прогресса. 

Реальная потребность в завозе материальных ресурсов со стороны – это 

разность между общей потребностью в определенном виде материала и суммой 

собственных внутренних источников и ее покрытие. 

Потребность в материальных ресурсах на образование запасов на конец 

периода определяется в трех оценках:  

 натуральных единицах измерения, что необходимо для установления 

потребности в складских помещениях и др.; 

 по стоимости (в денежной оценке) для выявления потребности в оборотных 

средствах, для увязки с финансовым планом; 

 в днях обеспеченности — для планирования и организации контроля.  
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В процессе анализа необходимо также проверить обеспеченность потребности 

в завозе материальных ресурсов договорами на их поставку и фактическое их 

выполнение. 

Данные об обеспечении потребности материальных ресурсов договорами и 

фактическое их выполнение за 2015 год представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Обеспечение потребности материальных ресурсов договорами и 

фактическое их выполнение за 2015 год 

 

 

Материал 

Плано–

вая 

потреб–

ность, 

т. 

Источники 

покрытия 

потребности, т. 

Заклю–

чение 

догово–

ров, т. 

 

Обеспе

–чение 

потреб–

ности 

догово–

рами, % 

Посту–

пило от 

постав

–

щиков, 

т. 

Выпол–

нение 

догово–

ров, % внутрен

ние 

внешни

е 

Трансформато

р 

1 200 400 800 800 100 800 100 

Провод АПВГ 3 557 1 250 2 307 2 307 100 2 307 100 

Светильники 317 107 210 210 100 210 100 

Выключатели 109 42 67 67 100 67 100 

Лампы ДРЛ 64 23 41 41 100 41 100 

Щиток ЩКС 150 44 106 106 100 106 100 

Датчики 76 17 59 59 100 59 100 

Коробки и др. 642 49 593 593 100 593 100 

ИТОГО: 6 115 1 932 4 183 4 183 – 4 383 – 

 

Данные об обеспечении потребности материальных ресурсов договорами и 

фактическое их выполнение за 2016 год представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Обеспечение потребности материальных ресурсов договорами и 

фактическое их выполнение за 2016 год 

 

   

   Материал 

Плано–

вая 

потреб–

ность, 

т. 

Источники 

покрытия 

потребности, т. 

Заклю–

чение 

догово–

ров, т. 

 

Обеспе

–чение 

потреб–

ности 

догово–

рами, % 

Посту–

пило от 

постав

–

щиков, 

т. 

Выпол–

нение 

договоро

в, % внутрен

–ние 

внешни

е 

Розетки 15 15 – – – – – 

Светильники 154 49 105 105 100 105 100 

Провода 642 237 405 405 100 405 100 

Лампы 12 12 – – – – – 

Окончание таблицы 6 
 Плано– Источники Заклю– Обеспе Посту– Выпол–
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Материал 

вая 

потреб–

ность, 

т. 

покрытия 

потребности, т. 

чение 

догово–

ров, т. 

 

–чение 

потреб–

ности 

догово–

рами, % 

пило от 

постав

–

щиков, 

т. 

нение 

догово–

ров, % внутрен

–ние 

внешни

е 

Кабель 127 85 42 42 100 42 100 

Щитки 27 27 – – – – – 

Коробки 20 16 4 4 100 4 100 

Автоматы 36 36 – – – – – 

Трансформато

р 

1 850 – 1 850 1 850 100 1850 100 

ИТОГО: 2 883 477 2 406 2 406 – 2406 – 

 

Данные об обеспечении потребности материальных ресурсов договорами и 

фактическое их выполнение за 2017 год представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Обеспечение потребности материальных ресурсов договорами и 

фактическое их выполнение за 2017 год 

 

   

   Материал 

Плано–

вая 

потреб–

ность, 

т. 

Источники 

покрытия 

потребности, т. 

Заклю–

чение 

догово–

ров, т. 

 

Обеспе

–чение 

потреб–

ности 

догово–

рами, % 

Посту–

пило от 

постав

–

щиков, 

т. 

Выпол–

нение 

догово–

ров, % внутрен

–ние 

внешни

е 

Кабель 8 300 4 500 3 800 3 800 100 3 800 100 

Трансформат

ор 

1 125 200 925 925 100 925 100 

Пускатели 71 49 22 22 100 22 100 

Сталь 

листовая 

36 – 36 36 100 36 100 

Торшер 240 – 240  240 100 240 100 

Трансформат

ор 

4 950 850 4 100 4 100 100 4 100 100 

Щитки 58 37 21 21 100 21 100 

Розетки 66 12 54 54 100 54 100 

ИТОГО: 14 846 5 648 9 198 9 198 – 9 198 – 

 

Рассчитаем коэффициент обеспеченности по плану по формуле (7). 

 Коб пл = (Внутр.+Внешн.) / Плановая потребность. (7) 

Коб пл = (1932+4183)/6115 = 1 в 2015 году. 

Коб пл = (477+2406)/2883= 1в 2016 году. 

Коб пл = (5648+9198)/14846= 1в 2017 году. 
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Фактический план поставки материала выполнен на 100 % в 2015 году; 100 % 

в 2016 году; 100 % в 2017 году. Это означает, что на 100 % удовлетворяется 

потребность в материале. 

В анализе проверяется также качество полученных материалов от 

поставщиков, соответствие их стандартам, техническим условиям договора и в 

случаях их нарушения предъявляются претензии поставщикам.  

Большое значение придается выполнению плана по срокам поставки 

материалов (ритмичности). Нарушение сроков поставки ведет к недовыполнению 

плана строительства. Для оценки ритмичности поставок используют коэффициент 

ритмичности, коэффициент вариации.  

Проверяют также состояние запасов сырья и материалов на предмет 

выявления излишних и ненужных. Их можно установить по данным складского 

учета путем сравнивания прихода и расхода. Если по каким либо материалам нет 

расхода на протяжении года и более, то их относят к группе неходовых и 

подсчитывают общую стоимость.  

Анализ состояния запасов можно провести по таким показателям как: 

среднесуточный расход, фактический запас, норма запаса и отклонения от 

максимальной нормы. Отразим эти показатели в таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ состояния запасов материальных ресурсов за 2015 год 

 

 

Материал 

Средне

суточн

ый 

расход, 

т. 

Фактический 

запас 

Норма запаса, 

дни 

Отклонения от 

макс. нормы 

т. дни макси–

мальна

я 

мини–

мальна

я 

дни т. 

Трансформато

р 

600 1 200 2 3 2 1 – 

Провод 30 3 557 120 140 130 10 300 

Светильник 12 317 26 30 28 2 24 

Выключатели 3 109 40 40 37 3 9 
 

Окончание таблицы 8 

 

 

Материал 

Средне

суточн

ый 

Фактический 

запас 

Норма запаса, 

дни 

Отклонения от 

макс. нормы 

т. Дни макси– мини– дни т. 
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расход, 

т. 

мальна

я 

мальна

я 

Лампы ДРЛ 2 64 32 35 32 3 6 

Щиток ЩКС 8 150 18 20 19 1 8 

Датчик 3 76 25 30 27 3 9 

Коробки 54 642 12 15 13 2 108 

 

Таблица 9 – Анализ состояния запасов материальных ресурсов за 2016 год 

 

 

      Материал 

Средне

суточн

ый 

расход, 

т. 

Фактический 

запас 

Норма запаса, 

дни 

Отклонения от 

макс. нормы 

т. дни макси–

мальна

я 

мини–

мальна

я 

дни т. 

Розетки 1 15 11 15 13 2 2 

Светильники 6 154 28 35 30 5 30 

Провода 17 642 39 40 39 1 17 

Лампы 6 12 2 4 3 1 6 

Кабель 8 127 16 20 18 2 16 

Щитки 2 27 14 15 13 2 4 

Коробка 0,5 20 39 43 40 3 1,5 

Автоматы 2 36 18 22 20 2 4 

Трансформатор 185 1850 10 15 12 3 555 

 

Таблица 10 – Анализ состояния запасов материальных ресурсов за 2017 год 

 

 

      Материал 

Средне

суточн

ый 

расход, 

т. 

Фактический 

запас 

Норма запаса, 

дни 

Отклонения от 

макс. Нормы 

т. Дни макси–

мальна

я 

мини–

мальна

я 

дни т. 

Кабель 519 8300 16 20 18 2 1038 

Трансформатор

ы 

102 1125 11 15 12 3 306 

Пускатели 4 71 17 20 17 3 12 

Сталь листовая 4,5 36 8 12 10 2 9 

Торшер 20 240 12 17 11 6 120 

Трансформатор

ы 

206 4950 24 30 22 8 1648 

Окончание таблицы 10 

 

 

Материал 

Средне

суточн

ый 

Фактический 

запас 

Норма запаса, 

дни 

Отклонения от 

макс. Нормы 

т. Дни макси– мини– дни т. 
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расход, 

т. 

мальна

я 

мальна

я 

Щитки 3 58 18 25 20 5 15 

Розетки 2 66 30 37 31 6 12 

 

По анализу состояния запасов материальных ресурсов за 2015–2017 год можно 

сделать вывод, что отклонения от нормы (максимальной) в днях имеет и 

небольшой размер, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии 

запасов материальных ресурсов.  

 В конце подсчитываются потери продукции из–за:  

 недопоставок материалов; 

 плохого качества материалов; 

 замены материалов; 

 изменение цен на материалы; 

 простоев в связи с нарушением графика поставки.  

Большие потери имеют место из–за неритмичности поставки сырья и 

материалов, в связи с чем предприятия простаивают и недополучают много 

продукции, а соответственно и прибыли.  ШСУ ФГУП «УС–30» не имеет потерь 

из–за неритмичности поставки сырья и материалов, так как отсутствуют простои 

из–за отсутствия материалов, обеспеченность материалов равна 100 %. 

2.3 Технологии управления запасами и закупками на предприятии 

Одной из главных целей строительной организации в управлении запасами 

является достижение оптимальной соразмерности запасов к объему производства. 

Оптимизации совокупных затрат позволяет найти компромисс между этими 

факторами и обеспечить наиболее выгодное сочетание в создании запасов.  

Реализация этой цели достигается решением следующих задач:  

 создание производственных и текущих запасов на складах или 

стройплощадках; 

 создание и определение размера гарантийного (страхового) запаса; 
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 расчет оптимального размера заказа;  

 определение интервала времени между заказам. 

Создание производственных запасов обеспечивает бесперебойность 

производственного процесса. Эта категория обеспечивает непрерывность 

строительного процесса между очередными поставками. Величина текущих 

запасов постоянно меняется, что влечёт создание отдельного, постоянного, 

гарантированного (страхового) запаса.  

 Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечить потребность на время 

предполагаемой задержки или непредвиденных обстоятельств поставки 

материала. Выбор размера гарантийного запаса зависит от максимально 

возможной задержкой поставки. При расходовании гарантийного запаса до 

минимальной величины порогового уровня необходимо восполнить до 

максимального уровня в ходе следующих поставок материалов. В нормальных 

условиях производственного процесса и правильно построенной логистической 

системой, величина гарантийного запаса, в отличие от текущего запаса, не 

меняется.  

При определении оптимального размера запасов строительной организации 

необходимо найти компромисс между двумя требованиями: обеспечить наличие 

строительных материалов в количестве достаточном для поддержания 

бесперебойности процессов строительства, и избежать создания излишних 

(сверхнормативных) запасов, которые отвлекают оборотный капитал и занимают 

большие площади стройплощадки. Также в строительстве выделяют и другие 

виды материальных запасов, такие как: сезонные, подготовительные и запасы в 

пути. 

Сезонные запасы образуются при сезонном характере производства, 

потребления или транспортировки.  

Запасы подготовительные  – это часть производственных запасов, которые 

требуют дополнительной подготовки перед использованием их в 

производственном процессе.  
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Запасы в пути – это запасы, находящиеся на момент учета в процессе 

транспортировки. Время пребывания запасов в пути, то есть время 

транспортировки, определяется с момента погрузки на транспорт до прибытия 

груза к месту назначения. Для ситуации, когда отсутствуют отклонения от 

запланированных поставок и запасы потребляются равномерно, в теории 

управления запасами разработаны две основные системы управления, которые 

решают поставленные задачи, соответствуя цели непрерывного обеспечения 

потребителя материальными ресурсами. Такими являются:  

 Система управления запасами с фиксированным размером заказа; 

 Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами.  

 В системе фиксированным интервалом времени между заказами, заказы 

делаются в строго определенные моменты времени, которые отстоят друг от 

друга на равные интервалы, например один раз в 7 дней, 14дней, один раз в месяц. 

Оптимальный размер заказа позволяет минимизировать совокупные затраты на 

хранение запаса и повторение заказа, а также достичь наилучшего сочетания 

взаимодействующих факторов, таких, как используемая площадь складских 

помещений, издержки на хранение запасов и стоимость заказа. – В системе с 

фиксируемым интервалом времени между заказами, размер заказа определяется 

исходя из имеющихся запасов и ожидаемого потребления за время поставки. В 

рамках логистической концепции важно организовать движение материалов для 

поступления в необходимом количестве в нужное время, что способствует ещё 

одному определению оптимального объёма запаса на складах и строительных 

площадках, для производства строительно-монтажной продукции. Различное 

сочетание методов управления запасами, также добавление принципиально новых 

идей в алгоритм работы с ними, приводит к возможности формирования иных 

форм создания уровня запасов, отвечающим самым различным требованиям. 

Все  крупные необходимые  материалы  и  технические  ресурсы  на данном 

предприятии закупаются при помощи проведения открытых аукционов, либо при 
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помощи тендеров. Площадками для всех аукционов и торгов, направленных на 

закупку материально-технических ресурсов, служат либо основной сайт 

компании, расположенный на сайте заказчика us30.ru и в единой 

информационной системе. (zakupki.gov.ru). Все поставщики предприятия 

выбираются либо на основании запроса цен, либо на основании запроса 

котировок. Процесс выбора контрагента на основании проведении процедуры 

запроса котировок происходит в несколько этапов: 

1) Подготовка  заявки на материалы.  Производится инициирующим 

подразделением цеха, либо бюро ППР.  

2) Корректировка плана потребности. Производится проверка заявки на 

предмет наличия товаров на складе, на размер партии, на срок поставки, на 

полноту описания технических параметров. При наличии замечаний, возврат на 

1–ый этап. 

3) Определение параметров, определяющих процедуру запроса предложений. 

Необходимо установить следующие показатели: сроки проведения процедуры, 

критерий определения победителя (минимальная цена, минимальный срок 

поставки). Так же могут быть уточнены: требования к контрагенту (наличие 

лицензий, аудита качества у контрагента и т.п.), срок поставки товаров, условия 

поставки товаров, условия оплаты товаров, подписание договора только по 

типовой форме Общества, и другие требования.  

4) Размещение на сайте извещения о проведении процедуры запроса 

предложений. В извещении о проведении процедуры запроса предложений 

необходимо перечислить: организационные вопросы проведения процедуры 

запроса предложений (сроки, условия подачи предложений), указать на то, что 

извещение не является офертой или приглашением принять участие в торгах, и не 

создает правовых последствий для общества в виде обязанности заключить 

договор с победителем процедуры запроса предложений. Одновременно с 

извещением размещается и другая дополнительная документация. Информация о 
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проведении процедуры запроса предложений доступна любому посетителю сайта 

Общества. 

5) Подача предложений контрагентами. Подача предложения может быть 

произведена только зарегистрированным на сайте Общества контрагентом, 

осуществившим вход на сайт под указанными, при регистрации, именем и 

паролем. Предложения, поданные по истечении срока, указанного в извещении, 

не принимаются. Контрагентам доступно для просмотра наилучшее ценовое 

предложение, имеющееся на сайте, но без указания наименования контрагента, 

сделавшего данное предложение. 

6) Формирование и направление на согласование конъюнктурного листа.  

7) Согласование конъюнктурного листа. Ответственный – дирекция по 

безопасности. Проводится проверка надежности контрагентов включенных в 

конъюнктурный лист. Перечисляются контрагенты, не прошедшие проверку 

надежности. При согласовании может быть рекомендовано заключение договора 

с любым контрагентом, включенным в конъюнктурный лист, даже в случае 

наличия в конъюнктурном листе, с формальной точки зрения, более выгодных 

предложений, либо предложений с учетом опыта предыдущих закупок 

исключение из конъюнктурного листа какого–либо контрагента. Рекомендация 

должна быть мотивированной. 

8) Утверждение победителя. Победитель процедуры определяется системой 

автоматически, на основании утвержденного в извещении о проведении 

процедуры «критерия определения победителя». Директор по коммерческим 

вопросам вправе утвердить в качестве победителя иного контрагента, 

включенного в конъюнктурный лист, с проставлением мотивированного 

комментария о причинах его выбора. 

9) Уведомление победителя, заполнение спецификации. Этап производится в 

случае наличия с контрагентом действующего договора поставки. Информация 

победителю процедуры запроса предложений направляется с помощью 

автоматического уведомления о том, что его предложение признано лучшим. 
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Одновременно с уведомлением победителю направляется заполненная 

спецификация, в которую вносятся условия, указанные в предложении 

победителя. 

10) Подписание спецификации. В случае, если контрагент отказывается от 

подписания спецификации либо, в течении 5 дней с момента получения 

уведомления о победе в процедуре запроса предложений, не направляет 

Обществу копию подписанной им спецификации, то решение о выборе 

контрагента победителем процедуры аннулируется. 

11) Запрос документов для заключения договора. Этап производится в случае 

отсутствия действующего договора поставки, заключенного с контрагентом. 

Одновременно с уведомлением о победе в процедуре запроса предложений у 

контрагента запрашиваются документы, необходимые для заключения договора, 

предусмотренные локальными нормативными актами Общества. 

Процедура выбора поставщика на основании запроса цен проводится по 

аналогичной схеме. 

Такая система закупки материально-технических ресурсов позволяет 

максимально автоматизировать процесс снабжения, исключить человеческий 

фактор, обеспечить прозрачность процесса и получить материалы и технические 

ресурсы максимально высокого (по возможности) качества по минимально 

возможной цене. 

Выводы по разделу два. 

В результате проведенного анализа состояния материальных запасов, можно 

сделать вывод, что за 2015–2017 год, отклонения от нормы (максимальной) в днях 

имеет и небольшой размер, что свидетельствует об удовлетворительном 

состоянии запасов материальных ресурсов, а так же, что предприятие  ШСУ 

ФГУП «УС–30» не имеет потерь из–за неритмичности поставки сырья и 

материалов, так как отсутствуют простои из–за отсутствия материалов, 

обеспеченность материалов равна 100 %. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ФГУП УС–30 

3.1 Прогнозирование потребности в материально-технических ресурсах 

Планирование материально-технического обеспечения должно решать 

следующие задачи: 
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1) Обеспечение бесперебойного снабжения качественными строительными 

материалами строительные организации. 

2) Нормализация производственных запасов и оптимизация собственных 

оборотных средств строительной организации. 

Исходные данные, которые необходимы для разработки плана потребности в 

материалах: 

1) Производственная программа. 

2) План технического развития. 

3) Информация о состоянии строительного рынка и цены на материалы. 

4) Сведения о мощности собственных подсобных производств. 

5) Данные о фактических остатках материалов на конец года. 

6) Производственные нормы расхода материалов. 

7) Локальные сметы на каждый объект, по которым составляются заявки. 

 Планирование потребности в материалах производиться на каждый объект 

отдельно, затем составляется сводный план материально-технического 

обеспечения. 

Основой для определения потребности в строительных материалах являются 

производственные нормы расхода, которые разработаны в разрезе отдельных 

видов СМР. При отсутствии всей необходимой информации по объектам 

допускается применение сметных норм. 

Материалы также приобретаются с оптовых баз и магазинов строительных 

материалов. 

При планировании производственных запасов главное внимание должно быть 

уделено сокращению общих затрат по статье «материалы». 

 Для сокращения затрат необходима целенаправленная политика 

фирменного логистического менеджмента, включающая комплекс мероприятий: 

1) Совершенствование планирования потребности и нормирования расходов 

материальных ресурсов. 
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2) Устранение потерь от брака в производстве и потерь в материальных 

ресурсах при доставке. 

3) Максимальное сокращение отходов производства и вторичное их 

использование. 

4) По возможности исключение промежуточного складирования 

материальных ресурсов при  доставке их от поставщика. 

5) Оптимизация уровня запасов материальных ресурсов. 

Управление запасами является ключевой составляющей логистического 

менеджмента. Запасы, как экономическая категория, играют важную роль в сфере 

производства и обращения продукции. Однако запасы играют как 

положительную, так и отрицательную роль, как в экономике в целом, так и для 

отдельной организации.  

Положительная роль заключается в том, что они обеспечивают непрерывность 

процесса производства. 

Отрицательной стороной является то, что в них замораживаются значительные 

финансовые ресурсы и объемы товарно-материальных ценностей.  

В связи с вышеизложенным, планирование производственных запасов 

актуально.  

Планирование МТО в составе годового плана решает следующие задачи: 

1) Обеспечение бесперебойного снабжения качественными строительными 

материалами, деталями, конструкциями через систему связей с поставщиками. 

2) Нормирование производственных запасов и оптимизация собственных 

оборотных средств в строительной организации. Проблемы текущего обеспечения 

строительными материалами решаются преимущественно на стадии оперативного 

планирования (месячное, декадное, идеальное). 

При планировании материально-технического обеспечения решаются 

следующие основные задачи: определяется общая потребность строительной 

организации в материальных и энергетических ресурсах, объем поставок по 

объектам с выявлением форм снабжения (транзитной или с производственно-
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комплектовочных баз): источники поставки и закрепление строительных 

организаций за поставщиками, объем и сроки поставки материальных ресурсов в 

комплектах, контейнерах и пакетах. 

Для определения потребности в материалах используются данные: 

1) Годовой производственной программы. 

2) Сведения о мощности собственных подсобных производств. 

3) План технического развития. 

4) Годовой план работы субподрядных организаций. 

5) Данные о фактических остатках материалов. 

6) Производственные нормы расхода материалов. 

7)  Данные об уровне и динамике цен на основные виды ресурсов.  

Планирование потребности в строительных материалах производится по 

объективной разбивке (на каждый объект отдельно), формула (8). 

 Пi = Vjnij,       (8) 

где Пi - потребность в i-м материале;  

Vj - объем j-гo вида СМР, при производстве которого используется данный 

материал; 

nij - норма расхода 1-го материала на единицу объема работ. 

Кроме общей потребности в материальных ресурсах на производство СМР, 

необходимо рассчитать потребность на следующие нужды: 

1) На производство работ в зимнее время. 

2) На формирование производственных запасов. 

3) На ремонтно-эксплуатационные нужды, исправление брака. 

4) Страховой запас. 

Основные материально-технические ресурсы планируются в натуральных 

единицах измерения по укрупненной номенклатуры: 

1) Конструкции бетонные и железобетонные. 

2) Металлоконструкции. 
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3) Пиломатериалы, оконные и дверные блоки. 

4) Металлопрокат. 

5) Трубы. 

6) Изоляционные материалы, 

7) Кирпич. 

8) Отделочные материалы. 

9) Общестроительные материалы. 

10) Электротехнические и кабельные материалы. 

11) Сантехнические материалы и оборудование. 

12) Строительные полуфабрикаты. 

Основой для определения потребности в строительных материалах являются 

производственные нормы расхода, которые разработаны в разрезе отдельных 

видов СМР. При отсутствии всей необходимой информация по объектам 

допускается применение сметных норм. 

Источниками покрытия потребности в строительных материалах являются 

следующие: 

1) Поставки непосредственно с предприятий изготовителей. 

2) Поставки через посреднические снабженческие организации. 

3) Поставки заказчиков. 

4) Продукция собственных подсобных производств. 

5) Остатки на начало года. 

Планирование производственных запасов материальных ресурсов 

осуществляется в рамках планирования оборотных средств (в денежном 

выражении), для получения необходимой информации о размерах запасов 

каждого вида материалов в натуральном выражении запасы рассчитываются в 

составе плана материально-технического обеспечения. 

Для обеспечения непрерывности производства строительная организация 

должна иметь определенные запасы материалов. Запасы не должны быть 

большими, так как это приводит к росту расходов, связанных с хранением, 
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замедлением оборачиваемости оборотных средств. С другой стороны, 

недопустимо и занижение запасов, так как это может привести к перерывам в 

работе и увеличению экономических потерь. 

В связи с этим возникает проблема нормирования запасов. Нормы запасов 

могут определяться в днях или в абсолютном физическом выражении. 

Текущий запас предназначается для обеспечения бесперебойного хода 

строительства между двумя очередными поставками. Определение 

средневзвешенного интервала поставок отразим в формуле (9)  

 И=(Vi  Ui) / Vi (9) 

   

где Vi – объем 1-й поставки; 

Ui – интервал по i-му поставщику. 

Подготовительный запас – его норма равна минимально необходимому 

периоду для подготовки поступивших материалов к использованию в 

производстве. 

Гарантийный (страховой) запас – предусмотрен для обеспечения 

бесперебойной работы в случае срыва очередной поставки (50% от текущего, 

либо гарантийный запас устанавливается на основе анализа данных о срыве 

поставок за предшествующий период). 

Сезонный запас – создается в отдаленных отдельных организациях (районах 

Крайнего Севера и т.д.). 

При определении потребности в строительных машинах, механизмах и 

средствах малой механизации следует использовать справочные материалы по 

номенклатуре и техническим характеристикам средств механизации. Показатели, 

которые указываются в ведомости потребности в строительных машинах, отразим  

в таблице 10. 

Таблица 10 –  Ведомость потребности в строительных машинах 

Наименование 

машин 

Тип, 

Марка 

Количество 

машин 

Мощность двигателей, 

кВт 

1 2 3 4 
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Потребность в материалах, конструкциях и изделиях следует определять по 

данным "Ведомости объемов работ" и нормам РЭСН и представлять в таблице, 

пример отразим в таблице 11. 

Сборники РЭСН предназначены для определения состава и потребности в 

ресурсах, необходимых для выполнения строительных работ, и используются для 

определения сметной стоимости строительства ресурсным методом, разработки 

единичных расценок (сборников ЕР) различного назначения и укрупненных 

сметных нормативов. 

Таблица 11– Потребность в материалах, конструкциях и изделиях 

 

Наиме– 

новани

е работ 

Ед. 

из

м 

Коли– 

Честв

о 

Наименование материалов и их количество 

сб. ж/б 

констр. 

металл. 

констр. 

дерев. 

Изделия 

бетон, 

м3 

кирпич, 

м3 

и т. д. 

на 

ед. 

изм 

на 

объ

–ем 

на 

ед. 

изм 

на 

объ

–ем 

на 

ед. 

изм 

на 

объ

–ем 

на 

ед. 

изм 

на 

объ

–ем 

на 

ед. 

изм 

на 

объ

–ем 

на 

ед. 

изм 

на 

объ

–ем 

 

На основании разработанных ведомостей таблица и графиков строительства, 

разрабатываются графики работы машин и механизмов, поставок и расхода 

конструкций и материалов. Графики необходимо помещать на чертежах 

совместно с графиком производства работ, либо стройгенпланом.  

Пример графика работы машин и механизмов отразим в таблице 12. В таблице 

13 отразим график поставок конструкций и материалов. 

Таблица 12 – График работы машин и механизмов 

Наименование 

машин и 

механизмов 

Тип, 

марка 

К–

во 

Потребн. 

маш–см. 

Месяцы 

Сент. Окт. 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 
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Таблица 13 –  График завоза и расхода материалов 

Наименование 

конструкций, 

материалов 

Ед. 

Изм 

Кол–

во 

Продолжи– 

тельность 

расхода 

Месяцы 

Сентябрь Октябрь 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию управления складскими 

запасами на предприятии 

Одним из основных направлений совершенствования материально-

технического снабжения является разработка и осуществление мероприятий по 

улучшению организации и методологии его планирования с целью достижения 

полной сбалансированности ресурсов с потребностью во всех видах 

материальных ресурсов. 

На изменение уровня материальных запасов на отдельные изделия оказывают 

влияние мероприятия инновационной деятельности, обуславливающие изменение 

нормативного расхода материальных ресурсов и замену одного их вида другим. 

Основными инновационными мероприятиями являются:  

 совершенствование конструкторских характеристик изделий, внедрение 

новой техники, прогрессивной технологии; механизация и автоматизация 

производства; 

 модернизация оборудования;  

 укомплектование рабочих мест специальным инвентарем и оснасткой, 

заготовкой, деталями, узлами;  

 внедрение новых прогрессивных видов материалов, топлива и замен 

неперспективных;  

 повышение уровня квалификации работников. 

Требует решения и проблема установления между планами производства и 

материально-технического снабжения. Суть ее заключается в том, что 

сопоставление планов производства происходит по срокам после разработки 
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планов материального обеспечения. В результате возникает несоответствие 

между заказами и потребностью в конкретных материалах и, как следствие, 

образуются сверхнормативные и излишние запасы одних материалов и недостача 

других. Путь решения этой проблемы – максимальное сближение сроков 

разработки планов производства и его обеспечения. 

Так же, большой проблемой является нарушение сроков поставок материалов, 

что ведет к невыполнению планов производства. 

В практике мирового хозяйства известны несколько методов поставок 

материальных ресурсов, обеспечивающих рациональное снабжение производства 

предметами труда. Наибольший интерес из них представляет метод «точно 

вовремя» (just – in– time), впервые предложенный одной из японских фирм. 

Сущность метода заключается непосредственно в тот момент, когда они 

необходимы для продолжения производства, и в объеме, рассчитанном на 

конкретный отрезок времени. При этом методе обеспечивается ритмичное, 

бесперебойное снабжение предприятия материальными ресурсами и эффективное 

их использование в течение процесса производства. 

Принцип «точно вовремя» – система управления материально-техническими 

запасами, в которой продукция, комплектующие изделия и материалы поступают 

только тогда и в таком количестве, когда и сколько их требуется. Основная цель 

системы заключается в том, чтобы сократить издержки капитала и издержки 

хранения. 

Основная идея концепции заключается в следующем: если производственное 

расписание задано, то можно так организовать движение материальных потоков, 

что все материалы, компоненты и полуфабрикаты будут поступать в 

необходимом количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку для 

производства, сборки или реализации готовой продукции. При этом страховые 

запасы, замораживающие денежные средства фирмы, не нужны. Является также 

одним из основных принципов бережливого производства. 
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В результате компания, последовательно внедряющая подобный принцип, 

устраняет простои, минимизирует складские запасы, или может добиться 

сведения их к нулю. Основные характеристики – иметь только необходимые 

запасы, когда это необходимо, улучшать качество до состояния «ноль дефектов», 

уменьшать длительность цикла путем снижения времени оснащения, размер 

очереди и величину производственной партии, постепенно модифицировать сами 

операции и выполнять эти виды деятельности с минимальными издержками. 

Можно определить преимущества данного метода: 

 сокращение затрат на содержание складских запасов (складских 

работников, складского оборудования, аренда складских помещений и др.); 

 сокращение времени проведения заказа (из–за уменьшения размера партии, 

времени переналадки, времени простоев); 

 лучшее обеспечение материалами, деталями и полуфабрикатами из–за 

размещения поставщиков ближе к производителям (кроме того, больше рабочих 

мест, развитие регионов); 

 долгосрочное планирование для поставщиков и лучший сбыт товаров; 

 рационализация производства через специализацию поставщиков на 

заказанных товарах и др. 

На современном этапе, особо важное значение приобретает комплектность 

обеспечения производства материальными ресурсами. В строительстве при 

организации поставок оборудования очень важно поступление к моменту 

монтажа всех его видов, которые производятся часто различными поставщиками. 

Для обеспечения своевременного поступления материалов как транзитом, так 

и с предприятий по поставкам в настоящее время получает широкое 

распространение одна из прогрессивных форм – гарантированное снабжение. 

К числу наиболее важных задач материально-технического снабжения 

строительства следует отнести сокращение издержек производства. Этот 

показатель существенно зависит от наиболее рационального прикрепления 

потребителей к поставщикам, правильного соотношения транзитной и складской 
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форм снабжения, степени механизации погрузочно-разгрузочных работ, 

удельного веса затрат по оказанию потребителям производственных услуг и ряда 

других факторов. 

Подводя итог предложений по улучшению состояния материально-

технического снабжения в строительстве в целом и предложений по улучшению 

состояния материальных ресурсов по ШСУ ФГУП «УС–30», на современном 

этапе материально-техническое снабжение строительства нуждается в: 

 повышении производительности труда; 

 экономии материальных ресурсов; 

 снижении себестоимости; 

 повышении рентабельности; 

 установлении рациональных связей между поставщиками и потребителями; 

 необходимости значительных капитальных вложений для повышения 

темпов роста производительности труда; 

 создании условий сохранности материалов, сокращение времени их 

пребывания на складах; 

 эффективном нормировании товарно-материальных запасов; 

 снижении расходов на транспортно-заготовительные расходы; 

 максимальном сближении  сроков разработки планов производства и его  

обеспечения; 

 развитии лизинга для выбора эффективных форм приобретения и 

рационального использования машин и оборудования; 

 эффективной организации материальных потоков. 

Идеальным решением стало бы введение метода «точно вовремя» или 

использования интенсивного метода. 

Конкретно по ШСУ ФГУП «УС–30»,  для улучшения состояния и 

использования материальных ресурсов необходимо уделить больше внимания 

процессу планирования расхода материалов, которые соответствовали бы всем 
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требованиям производства, сократить товарно-материальные запасы до 

оптимального уровня или применять более дешевые материалы. 

3.3 Оптимизация ресурсных потоков в системе материально-технического 

обеспечения строительных предприятий 

Для решения задач управления предприятия любого профиля необходима 

автоматизация информационной структуры этого предприятия. Наличие реально 

работающей программной системы управления повышает инвестиционную 

привлекательность предприятия. Основное преимущество единой 

информационной базы данных – достоверность и однозначность информации. 

Если на предприятии учет ведется разрозненно в различных программных 

продуктах, а где–то и вручную, то бесполезно надеяться на то, что руководителю 

будут оперативно предоставлены верные данные о состоянии ресурсов 

предприятия. 

Принимать решения на основе таких данных опасно. Поэтому, целесообразно 

внедрить на предприятии информационную систему, например такую как 

«Галактика ERP». 

«Галактика ERP» – это современная высокопроизводительная 

автоматизированная система, позволяющая оперативно решать управленческие и 

учетные задачи, а также обеспечивать персонал предприятия достоверной 

информацией для оптимизации работы и максимальной эффективности. Система 

состоит из функциональных подсистем: 

 управление и планирование производства; 

 финансовое планирование, управленческий учет; 

 бухгалтерский и налоговый учет; 

 складской учет, управление логистикой; 

 управление персоналом и кадровой политикой. 

  Наличие единой базы данных предполагает возможность собственников и 

управляющих получить нужную информацию без участия третьих лиц, которые 

https://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-proizvodstvom.html
https://www.galaktika.ru/erp/finansy.html
https://www.galaktika.ru/erp/buxgalterskij-i-nalogovyj-uchet.html
https://www.galaktika.ru/erp/skladskoj-uchet.html
https://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-logistikoj.html
https://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-personalom.html
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ко всему прочему, могут быть заинтересованы в искажении предоставляемых 

данных. Получить нужные данные в реальном времени можно даже через 

Интернет, где бы ни находился пользователь информации. Помимо прочего, 

информацией, хранящейся в единой базе легче управлять и контролировать ее 

выход во внешний мир. 

Единая информационная база предприятия позволяет получить 

дополнительные преимущества, такие как сохранность данных, управление 

доступом к информации и отсутствие дублирования ввода данных. Программные 

ERP комплексы позволяют охватить практически все области и бизнес–процессы 

современного производственного предприятия. Полностью автоматизируем учет 

договоров на поставку материально–производственных запасов, управление 

складскими ресурсами, отслеживание неликвидов, контроль над превышением 

нормативов и минимизация остатков. 

Полный оперативный контроль над движением складских запасов, как в 

количественном, так и в суммовом выражении.  

В данной системе используется модульный принцип построения – система 

представляет собой набор взаимосвязанных, но относительно независимых 

компонентов, которые могут поставляться заказчику в любой удобной для него 

конфигурации. 

Модуль «Управление Логистикой» системы Галактика ERP позволяет 

интегрировать в единую систему основные функции логистики: управление 

заказами и закупками, снабжением и сбытом, управление запасами, складами, 

взаимоотношениями с поставщиками и получателями продукции и услуг, а также 

контроль взаиморасчетов. В результате на предприятии создаются предпосылки 

для эффективного управления материальными и связанными с ними 

информационными и финансовыми потоками в сфере производства и обращения. 

Применение системы Галактика ERP способствует успешному решению всего 

спектра задач логистики, управления цепями поставок и договорами: 
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 управление закупками, в том числе учет сопутствующих услуг при 

получении грузов; формирование сопроводительных документов на возврат 

товаров контрагентам при выявлении брака; регистрация грузовых таможенных 

деклараций и сведение баланса расчетов с таможенными органами при 

импортных операциях; 

 построение системы ценообразования посредством легко настраиваемого 

расчета прайс–листов и скидок; резервирование товаров вплоть до конкретной 

партии, гибкое управление резервом; количественный и стоимостной учет 

отгруженной и возвращенной покупателем тары; оперативный учет показателей 

качества отгружаемых мат. ценностей; 

 управление запасами, в том числе определение размера необходимого 

запаса, планирование и контроль фактического размера запаса, прогнозирование 

дефицитов с учетом динамики продаж за период; 

 оперативное управление складом, поддержка иерархической 

инфраструктуры склада и автоматизированного распределения мат. ценностей по 

ячейкам хранения; 

 обеспечение контроля во всех звеньях логистической цепочки, в том числе 

контроль оплат и анализ задолженности за любой период и с разными уровнями 

детализации. 

Преимуществом является: 

 комплексное решение задач логистики: в процессе работы создаются 

цепочки взаимосвязанных документов, которые, с одной стороны, дают 

целостную картину движения материальных потоков, а с другой – 

обрабатываются производственными и бухгалтерскими модулями.  

  эффективное управление логистическими цепочками и, как следствие, 

значительное сокращение товарных запасов, ускорение оборачиваемости активов, 

снижение себестоимости продукции.  

Рассмотрим более подробно функциональные модули «Складской учет», 

«Управление снабжением» и «Учет запасов». 

https://www.galaktika.ru/erp/upravlenie-snabzheniem.html
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Модуль "Управление снабжением" обеспечивает работу с документами на 

приобретение товарно-материальных ценностей и услуг: документами–

основаниями, накладными, доверенностями. Каткая характеристика модуля 

отражена на рисунке 3.2.  

Функциональность модуля включает: 

 возможность ввода в документах на закупку как товарных, так и 

нематериальных позиций (услуг); 

 учет партий закупаемых товаров, отслеживание сроков хранения, сроков 

действия лицензий и сертификатов; 

 наличие средств поддержки различных валют и международных закупок; 

 регистрация грузовых таможенных деклараций и сведение баланса расчетов 

с таможенными органами; 

 учет таможенных пошлин, транспортных и прочих затрат при вычислении 

учетной цены закупаемых материальных ценностей; 

 учет возвратов по рекламации; 

 автоматизированное распределение материальных ценностей по складам; 

 автоматическое формирование приходных складских ордеров по группе 

накладных; 

 формирование платежных документов на оплату по документам–

основаниям и авизо по сопроводительным документам; 

 формирование доверенностей на получение материальных ценностей; 

 отражение в  бухгалтерском учете системы всех операций по закупкам 

материальных ценностей и услуг с помощью механизма типовых хозяйственных 

операций; 

 автоматизированное создание финансовых обязательств по документам–

основаниям на закупку, используемых при формировании и ведении платежного 

календаря предприятия. 
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Рисунок 3 –  Краткая характеристика модуля «Управление снабжением» 

Функции по отслеживанию предложений поставщиков, планированию 

закупок, выбору поставщика выполняются в Управлении материально-

техническим обеспечением. В зависимости от состава используемых 

функциональных модулей системы и степени ее внедрения, входные данные для 

управления снабжением могут формироваться разными способами: 
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 план закупок формируется в в Управлении материально-техническим 

обеспечением, на его основе создаются заявки поставщикам, а по ним — 

документы–основания на закупку; 

 план закупок вводится непосредственно в Управлении снабжением, его 

выполнение контролируется путем автоматического расчета фактических 

поставок согласно введенным в систему документам; 

 документы-основания на закупку формируются автоматически на 

основании выполняемого в  управлении сбытом прогноза дефицитов; 

 поступающие заявки на закупку вводятся как документы–основания, 

находящиеся в состоянии «Оформляемый» и по мере необходимости переводятся 

в состояние «Исполняемый». 

 

Рисунок 3.1 – Модуль «Управление снабжением» 

В модуле "Управление снабжением"  формируются следующие отчеты: 

 отчеты о закупаемых материальных ценностях и получаемых услугах в 

разрезе номенклатуры продукции/услуг, поставщиков, групп, партий, внешней 

классификации; 

 аналитические отчеты по закупкам; 
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 иерархические отчеты по исполнению групп документов–оснований; 

 отчет о платежах по группам документов–оснований; 

 иерархические реестры документов–оснований и сопроводительных 

документов; 

 отчет о несоответствиях в документах на закупку. 

Модуль «Складской учет» автоматизирует основные процессы складской 

логистики. Его функционал подходит для различных типов складов. Основные 

функции отражены на рисунке 3.2. 

Документация, сформированная в модуле, используется для автоматического 

создания Карточек складского учета, произведения расчетов и выборки 

оперативных данных. 

Внедрение этой программы для ведения складского учета будет полезно не 

только специалистам, отвечающим за учет товарно-материальных ценностей, но и 

руководителям, которые смогут в сжатые сроки получать оперативные данные по 

наличию и движению материальных ценностей (далее – МЦ). 

Главный инструмент работы в модуле – Карточка складского учета. В ней 

содержится подробная информация обо всех ресурсах, которые есть на складе. 

Здесь пользователь вводит данные, осуществляет поиск информации по нужным 

фильтрам и контролирует все операции, связанные с МЦ. 

Карточка формируется системой автоматически. В ней отображается история 

по запрашиваемым фильтрам, операциям движения и типам документов. Здесь же 

виден текущий остаток товара на момент последней операции движения, по 

любой из которых можно просмотреть сопроводительные документы. 
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Рисунок 3.2 – Краткая характеристика модуля «Складской учет» 

Организация логистики (управления складом) в модуле возможна по трем типам 

складов: 

1) Транзитный. Включает отслеживание перемещения грузов и их состояния 

по маршруту следования. 

2) Склад товаров. Используется в розничной сети реализации, управляет 

движением товаров в розничной сети. 
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3) Склад общего назначения. Управляет движением готовой продукции, 

сырьем, оптовыми товарами и др. 

Возможность создавать: 

 складские ордера, сопровождающие процессы закупок, продаж, приема и 

отпуска товара на консигнацию, внутреннего перемещения и перемещения в 

основные средства, нематериальные активы, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы и спецоснастку (это тоже функциональные 

модули Галактика ERP); 

 ордера на отпуск, возврат и приход из производства; 

 накладные на внутреннее перемещение между складскими подразделениями 

и материально ответственными лицами, в том числе работающими на одном 

складе, а также перемещение в основные средства или розничную торговлю; 

 карточки складского учета; 

 акты на пересортицу; 

 акты о приемке материалов; 

 карточки целевого назначения запасов МТР; 

 акты на списание МЦ со склада; 

 акты об излишках и недостачах; 

 акты на перемещение между объектами; 

 сводные накладные; 

 инвентаризационные ведомости; 

 ведомости переоценки материальных ценностей на склады; 

 транзитные накладные; 

 акты на возврат оборудования и материалов; 

 акты на передачу материалов на строительство; 

 акты на передачу оборудования в монтаж. 

Также в модуле можно формировать все необходимые для работы отчеты: 

 ведомости наличия МЦ на конкретную дату; 
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 ведомости движения товарно-материальных ценностей за выбранный 

период; 

 оборотно-сальдовые ведомости; 

 накопительные ведомости; 

 по дефицитным позициям, сверхнормативным остаткам. 

Также, благодаря специальным фильтрам, есть возможность сортировать 

данные по различным видам операций. 

 

 

Рисунок 3.3 – Модуль «Складской учет» 

Можно сортировать данные по: 

 видам операций с материальными ценностями; 

 партиям материальных ценностей, по срокам хранения партий и срокам 

действия лицензий (сертификатов); 

 по валютам; 

 по материально ответственным лицам; 

 по операциям разукомплектования и комплектования материальных 

ценностей на складах; 
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 по пересортице; 

 по целевому назначению. 

«Складской учет» помогает полностью сформировать инфраструктуру склада, 

где будут определены параметры ячеек хранения (их можно менять), отображена 

информация о заполнении ячеек хранения материальным ценностями и 

возможности их перемещения между этими ячейками. 

Помимо этого, функционал модуля включает: 

 выборку МЦ из имеющихся остатков на складе с учетом серийного номера, 

партии и объекта целевого учета при определении спецификаций документов; 

 расчет количества позиций в нескольких единицах измерения при 

формировании документов на движение материалов; 

 оприходование, хранение и списание МЦ в нескольких валютах; 

 проведение переоценки МЦ на определенную дату с возможностью 

настройки параметров и автоматическим формированием истории проведения 

переоценок. Кроме того, выполненную переоценку можно отменить. 

 выбор стандартных операций в первичной складской документации для 

проведения проводок в финансовом и бухгалтерском учетах; 

 проведение инвентаризации на конкретную дату по типу остатков 

(складские, ремонтные, производственные, строительные). Ведомость 

заполняется автоматически текущими остатками из разреза хранения, а также с 

учетом серийных номеров, ячеек хранения, объектов целевого учета, партий, 

дополнительных единиц измерения. Автоматически формируются акты об 

излишках и недостаче с учетом разницы между количеством материалов, 

зафиксированным в системе, и фактическим. Также может учитываться 

фактическая цена приобретения, средневзвешенные цены, FIFO и проч. 

Предусмотрена поддержка нескольких методов формирования цены списания 

материальных ценностей, в том числе и по акту о недостаче и об излишках, 

сличительной ведомости, ведомости фактического наличия и ведомости по 
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рассогласованным позициям. Доступна функция переоценки материальных 

ценностей в связи с изменившимися факторами, влияющими на эту оценку. 

Система управления складом «Складской учет» может взаимодействовать и с 

другими продуктами «Галактика ERP». Возможен обмен документами со 

следующими модулями: 

 «управление сбытом» – накладные на отпуск и возврат мц; 

 «управление снабжением» – накладные на приход и возврат мц; 

 «управление консигнационным товаром» – накладные на отпуск и возврат 

мц; 

 «контур бухучета» – инвентарные картотеки основных средств, 

нематериальных активов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 

спецодежды; 

 «управление капитальными вложениями и строительством» – накладные на 

отпуск и возврат мц в строительстве; 

 «управление производственной логистикой» – накладные на отпуск и 

возврат мц в производстве; 

 «управление торо» – накладные на отпуск и возврат мц в ремонт; 

 НСИ – каталог мц, организации и банки, подразделения, материально 

ответственные лица, партии и др. 

Возможно копирование и использование спецификаций всех документов 

системы. 

Преимуществом данного модуля является то, что он поддерживает 

различные формы складского учета, позволяет упорядочить хранение 

материальных ценностей с учетом нескольких параметров и наладить управление 

складом в целом. 

 Управление запасом склада в рамках системы «Галактика ERP» – это: 

 эффективная автоматизация учета материальных ценностей; 

 постоянная техническая и консультационная поддержка; 

 возможность расширения функционала модуля по мере развития компании. 
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По желанию заказчика функционал модуля может быть доработан с учетом 

индивидуальных особенностей бизнеса. 

На любом производственном предприятии крайне важной задачей является 

обеспечение надежной работы основного производственного оборудования с 

помощью периодического технического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов (ППР). Управление техническим обслуживанием и 

ремонтом оборудования (ТОРО) для предприятий энергетической, нефтегазовой и 

других отраслей играет определяющую роль в эффективности деятельности 

предприятий. 

Практически перед каждым предприятием стоит задача поддержания 

используемого производственного или торгового оборудования в рабочем 

состоянии. Доля затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования на 

типичном производственном предприятии составляет от 10 до 50% в 

себестоимости продукции, а износ основных фондов на большинстве 

отечественных предприятий достигает 60-70%. 

Модуль «Техническое обслуживание и ремонт оборудования  ТОРО» системы 

«Галактика ERP» предназначен для планирования и учета затрат на ремонтные и 

профилактические работы и ориентирован на использование в ремонтных 

службах. 

Внедрение модуля «ТОРО» в информационную систему «Галактика» на 

предприятии на предприятии ШСУ ФГУП «УС–30» позволит: 

 вести учет выполненных работ по обслуживанию, ремонту, замене 

запасных частей на оборудовании;  

 планировать проведение профилактических работ и оценивать ресурсы, 

необходимые для их выполнения; 

 сократить затраты на обслуживание оборудования сокращаются в среднем 

на 25–30%; 

 повысить готовность оборудования на 15–17% за счет сокращения 

простоев; 
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 снизить примерно на 30% количество аварийных и сверхурочных работ; 

 обоснованно планировать ресурсы (финансовые, материальные, трудовые) 

на поддержание эффективной эксплуатации основных средств; 

 проводить постоянный мониторинг технического состояния основных 

фондов.  

А также своевременно проводить техническое обслуживание основных 

фондов (планово-предупредительные ремонты), оперативно контролировать и 

вести учет затрат на ремонтные и профилактические работы, эффективно 

управлять материально-техническим обеспечением, гарантированное обеспечение 

ремонтных работ необходимыми ресурсами. 

С вопросом оценки эффективности использования ERP–системы сталкивается 

каждое предприятие, независимо от того, какую именно систему оно использует. 

Многие наши заказчики, говоря о результатах применения системы «Галактика 

ERP», предпочитают оперировать такими категориями, как: 

 сокращение издержек; 

 повышение качества обслуживания клиентов; 

 повышение производительности труда; 

 снижение себестоимости продукции; 

 повышение прозрачности и контролируемости бизнеса; 

 рост конкурентоспособности. 

Обобщенные результаты внедрения системы «Галактика ERP» на 

предприятиях различных отраслей выглядят следующим образом:  

 сокращение срока оборачиваемости оборотных средств на 12–25%; 

 снижение уровня неликвидных запасов на складе на 20–40 %; 

 снижение затрат на материалы – в среднем на 5% и более; 

 улучшение качества сервисов и продаж – в среднем на 35–40% и более; 

 снижение производственного брака – в среднем на 25%; 

 общее снижение затрат – до 20% от годового оборота предприятия. 



66 
 

На достижение экономического и качественного эффекта от применения ERP–

системы влияют такие факторы, как степень организационной зрелости 

предприятия, наличие условий, необходимых для получения эффекта, выбранная 

схема внедрения автоматизированной системы управления. 

Как показывает практика, окупаемость проекта автоматизации по внедрению 

системы «Галактика ERP» на крупном предприятии происходит примерно за 12–

18 месяцев, а на среднем – за 6–8 месяцев. Основными критериями успешности / 

неуспешности считается автоматизация основных бизнес–процессов заказчика 

(достижение поставленных целей), выполнение запланированных сроков 

реализации и соблюдение бюджета проекта. При этом 95% 

проектов, реализованных корпорацией «Галактика» или ее партнерами, относятся 

к числу успешных. 

Однако установка данного модуля требует четкого установления 

наименований МЦ в информационной системе «Галактика». На практике один и 

тот же вид продукции только с разными наименованиями встречается в системе 

до пяти раз. Это происходит из–за возможности доступа к изменению 

наименований и вводу новых большого количества отделов и лиц, и из–за 

отсутствия единого каталога с перечнем наименований МЦ для всех отделов. 

Следовательно, источник проблемы часто кроется не в компьютерной системе. А 

в пользователях, которые не в состоянии внедрить у себя качественную и 

эффективную корпоративную политику. 

Также нередко можно наблюдать такую ситуацию на складе: компьютер 

показывал, что на складе в наличии 20 деталей типа «A». А в ходе 

инвентаризации выяснилось, что их там только четыре. Какие операции могли 

быть упущены? Возможно, складской работник послал несколько деталей «A» на 

какой либо объект строительства какому–то в качестве «образцов», а 

информацию таки не внес в компьютер. Может быть, рабочий «позаимствовал» 

несколько штук, чтобы оснастить агрегат, который мастерил в свободное время. 

Три штуки могли упасть с полки и сломаться, но об этом так и не сделали запись. 
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С объекта строительства могли вернуть 10 похожих деталей и получить взамен 10 

деталей A «без оформления». 

Если произошло что–то из вышеперечисленного, ошибка в записях о запасах 

возникла не из–за компьютерного сбоя. Компьютеры не могут работать четко, не 

имея точной информации о том, какой товар есть на складе в наличии, сколько 

было его израсходовано. Следовательно, значение продуманной корпоративной 

политики и обучение персонала в деле эффективного управления запасами играет 

крайне важную роль. Она гораздо важнее любой функции компьютерной 

системы. Поэтому необходимо, чтобы все сотрудники организации понимали 

фундаментальные основы корпоративного бизнес–плана, осознавали всю 

важности правильности и своевременности занесения необходимой информации о 

движении материальных ценностей в информационную систему предприятия. 

Однако одного корпоративного духа для этого недостаточно, необходимо чтобы 

работники обладали необходимыми знаниями и навыками работы с 

информационной системой для этого необходимо проводить тренинги, обучение 

персонала в специализированных обучающих центрах или на рабочих местах. 

К примеру, корпорация «Галактика» проводит семинары по обучению своих 

пользователей в специализированных учебных центрах, или же предоставляет 

обучающие материалы непосредственно предприятию–клиенту. 

Создавая систему управления запасами, на первое место рекомендуется 

ставить обучение персонала. Ведь не понимая, каким образом уровень запасов 

влияет на финансовые показатели предприятия, очень сложно перестроить работу 

менеджеров и специалистов, от решений которых зависит объем запасов. Затем,  

следует создать систему отчетности (классификаторы, форматы отчетов, порядок 

их формирования и представления), без которой невозможны разработка каких–то 

нормативов и их последующий контроль. Далее разрабатываются нормативы, 

определяется оптимальный заказ и т. п., которые закрепляются 

регламентирующим документом (приказ, положение) и доводятся до менеджеров. 
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Несмотря на то, что точные аналитические методы управления запасами пока 

еще не применяются многими отечественными компаниями, они постепенно 

получают все большее распространение благодаря повышению квалификации 

российских менеджеров. Способность проводить логистические операции с 

наименьшими затратами уже сегодня является одним из основных конкурентных 

преимуществ для различных предприятий. Если по объективным причинам 

сложные методы управления запасами предприятию недоступны, то можно 

использовать более простые рекомендации. Однако управление запасами в том 

или ином виде должно быть реализовано в каждой компании, работающей на 

конкурентном рынке. Вот только методы управления запасами определяются 

спецификой каждого предприятия. 

Таблица 14 – Рекомендации и эффект от внедрения 

Рекомендация Ожидаемый эффект от внедрения 

 Внедрение информационной системы 

«Галактика ERP»  

 

Снижение затрат, сокращение 

товарных запасов, контроль и учет 

затрат на ремонтные и  

профилактические работы, постоянный 

мониторинг технического состояния 

объектов, снижение затрат на 

обслуживание, снижение количества 

аварий и др. 

 

Выводы по разделу три. 

Подводя итог третьему разделу, можно сделать вывод, что планирование 

производственных запасов является актуальным на предприятиях данный момент, 

так как положительная роль запасов заключается в том, что они обеспечивают 

непрерывность процесса производства. 

На современном этапе, материально-техническое снабжение строительства 

нуждается в многих доработках по улучшению состояния материально-
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технического снабжения в строительстве. Выявлены недостатки на предприятии 

ШСУ ФГУП «УС–30» в сфере материально-технического снабжения, а также 

были предложены способы улучшения и повышения  уровня организации работ в 

данной сфере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Материально-техническое обеспечение является формой распределения 

средств производства на основе организационных связей и договоров между 

поставщиками и потребителями непосредственно или через посредника. 

Материально-техническое обеспечение предопределяет результативность 

строительного производства оказывая непосредственное воздействие на 

использование производственных фондов, ритмичности производства 

строительно-монтажных работ, себестоимость, производительность труда, 

продолжительность строительства и другие показатели. 

К службам материально-технического обеспечения относятся: 

 материально-техническое снабжение; 

 складирование и хранение материалов; 

 производственно-технологическая комплектация готовой продукции; 

 инструментальное хозяйство и служба технологической оснастки; 

 ремонтно-механические цехи и службы; 

 транспортное хозяйство. 

Основными функциями материально-технического обеспечения строительного 

производства являются: 

1) обеспечение строительных потоков необходимым сырьем, 

полуфабрикатами и деталями; 

2) хранение, обработка и подача сырья по заявкам потребителей; 

3) обеспечение инструментами, приспособлениями и ремонт 

технологического, энергетического, транспортного и другого оборудования, уход 

и надзор за ними, постоянное поддержание оборудования в рабочем состоянии; 

4) обеспечение предприятия электрической и тепловой энергией, сжатым 

воздухом и водой; перемещение грузов внутри площадки и вне ее; 

5) проведение всех погрузочно-разгрузочных работ. 
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Организация движения различных ресурсов координируется отделом 

логистики. 

Основной задачей системы материально-технического обеспечения 

строительной генподрядной фирмы в современных условиях хозяйствования 

является организация своевременного обеспечения строительства всей требуемой 

номенклатурой материальных ресурсов при минимальных затратах (издержках 

производства). 

Задача дипломной работа заключалась в рассмотрении  основных функций и 

задач органов материально-технического обеспечения предприятия, провести 

анализ снабжения материальными ресурсами ШСУ ФГУП «УС–30», а также 

разработать мероприятия по совершенствованию управления складскими 

запасами на предприятии ШСУ ФГУП «УС–30». 

В данной работе были приведены варианты повышения эффективности работы 

в информационной системе «Галактика», а также по реструктуризации 

существующей структуры управлением системы материально-технического 

снабжения. 
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