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АННОТАЦИЯ

Давыдов И.В. Анализ и совершенствование 
закупочной деятельности на примере ООО 
«Евразийский Арматурный завод». -  
Челябинск: ЮУрГУ, ЭТТ-422, 74 с., 6 ил., 
20 табл., библиогр. список -  51 наим.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка мер по 

совершенствованию и оптимизации закупочной деятельности на 

производственном предприятии ООО «Евразийский Арматурный Завод».

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты организации 

коммерческой и закупочной деятельности, взаимосвязь всех процессов на 

предприятии с закупочной деятельностью, сравнение отечественных и 

зарубежных технологий складской логистики.

Во втором разделе изучаются данные ООО «Евразийский Арматурный завод», 

рассматриваются важнейшие показатели их деятельности, организация 

закупочной деятельности на предприятии, а так же делается заключение о 

текущем состоянии дел в целом.

В третьем разделе представлены рекомендации по совершенствованию 

текущей организации закупочной деятельности на предприятии.
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день процветание и коммерческий успех компании зависит 

от того, насколько эффективна его деятельность. Она обязана быть нацелена на 

прибыльное функционирование, так как предприятие несет всю ответственность 

за свои решения и действия.

Основной целью функционирования производственного предприятия 

считается получение максимально прибыли за счет реализации потребителям 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

В условиях рыночных взаимоотношений является необходимым новый 

подход к одному из наиболее важных направлений хозяйственной деятельности 

производственных предприятий коммерческой деятельности. Важной 

составляющими коммерческой деятельности являются закупка и продажа 

продукции. Главными задачами закупочной деятельности считается 

осуществление закупки продукции в соответствии с требованиями и запросами 

потребителей и к договорным обязательствам с надежными поставщиками.

На сегодняшний день для успешного функционирования предприятия 

планирование связей с рынком закупок имеет такую же огромное значение, как и 

планирование рынка сбыта. В этих условиях многие руководители торговых 

компаний признают необходимость управления закупками и стимулирования 

продаж.

Для решения задач связанных с организацией закупок нужно применять 

способы, которые дают возможность правильно выбрать поставщика, наладить 

снабжение товаром, создать товарный перечень.

Снабжение продукцией розничные торговые предприятия-система 

мероприятий направленная на доведение продукции до предприятий конечного 

потребителя произведенной продукции.
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Правильная организация закупочной деятельности подразумевает 

приобретение продукции нужного качества, в нужном размере, в нужное время, у 

надежного поставщика, по оптимальной цене.

Сбытовая деятельность предприятия розничной торговли заключается в 

доведении продукции до покупателя в том месте, в том размере и такого качества, 

который необходим.

При совершенствовании сбытовой деятельности достижение целей 

предприятия происходит через оценку и удовлетворения требований покупателей, 

и именно она определяет доходность предприятия.

Актуальность темы состоит в том, что более сильные конкурентные 

преимущества приобретают те компании, которые обращают внимание на 

снабжение товаром, и сокращение издержек за счет эффективной организации 

системы закупок, а не только выделяющиеся своими стандартными качествами, 

такими как цена, качество.

Цель выпускной квалификационной работы -  анализ и совершенствование 

закупочной деятельности на примере ООО Евразийский Арматурный завод, 

кроме этого разработка мероприятий по улучшению существующей закупочной 

деятельности

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

-  изучить основные понятия закупочной деятельности, определить её 

сущность и роль;

-  определить методы оценки эффективности закупочной деятельности 

предприятия;

-  выявить и аргументировать имеющиеся недостатки в рамках закупочной и 

деятельности объекта работы;

-  выдвинуть конкретные предложения по более эффективному и 

рациональному решению рассматриваемой проблемы.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

Евразийский Арматурный завод в г. Челябинске.
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Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются 

закупочная и деятельность ООО Евразийский Арматурный завод

Научная новизна данной работы состоит в том, что был дан анализ 

закупочной и деятельности ООО «Евразийский Арматурный завод». 

Практическая важность работы состоит в разработке комплекса рекомендаций, 

осуществление которых сможет помочь предприятию управлять закупками в 

целях стабильного функционирования предприятия.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложения.

В разделе 1 описаны теоретические основы организации закупочной и 

сбытовой деятельности, методы их анализа и пути совершенствования

Во разделе 2 рассмотрено состояние закупочной деятельности и ее 

организация объекта выпускной квалификационной работы: рассмотрена краткая 

характеристика ООО Евразийский Арматурный завод, проанализирована 

закупочная деятельность.

В разделе 3 предоставлены разработки по совершенствованию организации 

закупочной деятельности и для объекта выпускной квалификационной работы: 

разработана программа по совершенствованию.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и содержание коммерческой деятельности

Словарь В.И. Даля дает определение слову коммерция как «торг, торговля, 

торговые обороты, купеческие промыслы». Спустя много лет это понятие в узком 

смысле предполагает совершение актов купли-продажи с возможностью купить 

дороже, а продать подешевле. В обширном смысле под коммерцией часто 

понимают любую деятельность, направленную на получение прибыли.

Чаще всего коммерческую деятельность рассматривают как одну из 

разновидностей предпринимательства в сфере обращения услуг и товаров. 

Коммерческая деятельность является частью предпринимательской деятельности 

на товарном рынке и различается с ней с ней лишь тем, что не охватывает сам 

процесс изготовления товара или оказания услуги [7]. Поэтому рассмотрим 

коммерческую деятельность в торговле.

Одной из главных задач коммерческой деятельности в торговле является 

движение товара из сферы производства в сферу потребления. Коммерческая 

деятельность в торговле подразумевает:

-  организация оптовых продаж продукции;

-  организация розничной продажи продукции;

-  спрос и выявление потребности в товаре;

-  создание товарного ассортимента и управление запасами;

-  определение поставщиков товаров и установление с ними 

хозяйственных связей;

-  торговые услуги;

-  рекламно-информационная деятельность.

8



Исходя из этого коммерческая деятельность в торговле представляет собой 

группу последовательно выполняемых торгово-организационных операций, 

осуществляемых в процессе купли-продажи товаров, и предоставления торговых 

услуг с целью получения прибыли[11].

Основные задачи коммерческой деятельности являются:

-  принятие решений, соответствующих ситуации на рынке;

-  формирование взаимовыгодных отношений с поставщиками, и 

оптовыми покупателями;

-  совершенствование работы по изучению составляющей рынка на основе 

исследований в области маркетинга;

-  установление длительных и прочных связей с поставщиками;

-  повышение эффективности коммерческой деятельности за счет 

автоматизации операций, связанных с подписанием и исполнением договоров, 

управлением запасами.

Также, неотъемлемая часть коммерческой деятельности состоит из 

выполнения операций по доведению материальных ресурсов от поставщика до 

потребителя. К таким операциям относится подготовка продукции к отгрузке, 

отправка, отпуск и ее документальное оформление;

Залогом успеха коммерческой деятельности производственных 

предприятий во многом является состояние материально-технической базы, 

ассортимента реализуемых товаров и каталога оказываемых услуг, уровня 

конкуренции на рынке и ряда других факторов. Большое значение имеет и 

уровень квалификации персонала, а также работников коммерческой и других 

служб предприятия, в их отношении к выполняемой ими работе и 

заинтересованность в результатах своего труда [8].

Эффективность коммерческой деятельности организаций торговли во 

многом определяется тем, насколько набор товаров и услуг, предлагаемых 

покупателям, соответствует их потребностям. В условиях рыночной конкуренции
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правильный выбор объектов коммерческой деятельности играет одну из 

определяющих ролей [14].

1.2 Особенности коммерческой деятельности производственного

предприятия

Коммерческая деятельность производственного предприятия различается с 

предприятиями торговли кредитованием и страхованием, собственной 

производственной базой и созданием инфраструктуры потребления. Исходя из 

этого, коммерческая деятельность современного производственного предприятия 

состоит из обеспечения производственного процесса нужным сырьем и 

материалами, оборудованием и технологиями, реализацией произведенной 

продукции [31].

Свою деятельность производственное предприятие осуществляет исходя из 

своей направленности, заключающейся в удовлетворении потребностей и 

запросов потребителей посредством предложения произведенной продукции. В 

современных условиях формирования рыночных отношений, роль коммерческой 

деятельности стала возрастать все больше.

Функции коммерческой деятельности, в зависимости от содержания 

процессов, делятся на коммерческие и технологические, а в зависимости от роли в 

формировании конечного результата -  на основные, вспомогательные и 

обеспечивающие [32].

Коммерческие функции -  это процессы, связанные с изменением стоимости, 

с куплей-продажей товаров в целях извлечения прибыли.

К этим функциям относятся так же работы, связанные с процессом купли- 

продажи обмена товаров, они включают в себя:

-  изучение и прогнозирование потребительского рынка и спроса на 

товары;

-  изучение потребностей населения в товарах;
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-  поиск потенциальных источников поступления товаров 

(производителей, посредников). Заключение договоров на поставку, обработка 

заявок и заказов на товары, организация учета и контроля выполнения 

договорных условий, коммерческие расчеты;

-  организация, способ проведения оптовых закупок у разнообразных 

производителей;

-  организация и технология оптовой и розничной продажи товаров, 

включающая в себя формы и методы продажи товаров, качество обслуживания;

-  улучшение реализации по средствам рекламно-информационной 

деятельности;

-  формирование торгового ассортимента и управление ТМЗ;

-  страхование товара при доставке [33].

Технологического функции -  это функции, связанные с движением товара 

как потребительной стоимости и являющиеся продолжением процесса 

производства в сфере обращения (транспортировка, хранение, упаковка, фасовка, 

подсортировка) [1].

Одну из двух главнейших функций коммерческой деятельности на 

производственном предприятии составляет сбыт и непосредственно анализ сбыта.

Цель анализа сбыта продукции предприятия -  анализ доведенных до 

потребителей продукции в нужном количестве (объеме) в нужное время в 

конкретном месте с наименьшими расходами [4].

Анализа сбыта продукции предприятия должен иметь, четыре цели: 

экономические, цели развития, количественные, качественные.

Экономические цели анализа сбыта продукции предприятия направлены на 

максимизацию доходов.

Количественные цели анализа сбыта продукции предприятия выступают в 

виде увеличения объёма продаж, повышения доли предприятия на рынке, 

увеличение скорости оборота средств, вложенных в запасы продукции и т.д [9].
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1.3 Закупочная деятельность предприятия как составная его коммерческой 

деятельности

Закупка -  это процесс получения необходимого по качеству и количеству 

сырья, в нужное время в нужном месте, с хорошим качеством и по выгодной цене.

Функции закупок заключаются в том, что предприятие должно получать 

необходимое по качеству и количеству сырье в нужное время, в нужном объеме, в 

нужном месте, от проверенного поставщика, своевременно отвечающего по 

своим обязательствам [17].

Определение методики расчета потребности в товарно-материальных 

ценностях зависят от большого количества параметров: объема, регулярности 

потребления, нормативной базы, цены на материалы, их дефицитности и др. Но 

наиболее существенными из них, предопределяющими выбор той или иной 

методики, это объемы, полная стоимость и частота потребления материалов. 

Учитывая это материальные ресурсы классифицируют по критериям, 

учитывающим следующим параметрам. Но практическое применение получило 

определение методики группировки материалов по признакам ABC и XYZ, 

которые представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Классификация групп материалов по методу ABC и XYZ

А В С
Высокая стоимость Средняя стоимость Низкая стоимость
годового объема годового объема годового объема

X потребления потребления потребления
Потребление Потребление Потребление
Регулярное Регулярное регулярное
Высокая стоимость Средняя стоимость Низкая стоимость
годового объема годового объема годового объема

Y потребления потребления потребления
Колеблющееся Колеблющееся Колеблющееся
Потребление Потребление потребление
Высокая стоимость Средняя стоимость Низкая стоимость
годового объема годового объема годового объема

Z потребления Потребление потребления
Потребление Нерегулярное Потребление
Нерегулярное нерегулярное
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В таблице 1.1 представлены наиболее существенные признаки отнесения 

продукции к какой-либо группе.

На группу А приходится до 70 %. В основном данные материалы 

используются в главном производстве и являются определяющими в материа

лоемкости производимой продукции. Но в это же время, данные материалы 

характеризуются также регулярностью потребления, а значит, и высокой 

предсказуемостью объемов потребления, поэтому их можно одновременно 

отнести к группе X. На группу А, а значит и группу X, падает значительная доля 

транспортно-заготовительных и складских расходов. Все это обусловливает необ

ходимость повышенного внимания к материалам данных групп со стороны 

снабженцев при прогнозировании и выполнении входящих материалопотоков. 

Однако характерно, что и в группах В и С могут присутствовать регулярно 

потребляемые материалы, но имеющие среднюю либо маленькую цену но при 

этом потребляемые в небольших объемах. Точно так же в группах Y и Z 

встречаются материалы с высокой цену, но потребляемые непостоянно. Нужно 

определять данные особенности и учитывать при определении методики 

планирования, контроля и регулирования материальных потоков

Выбор продукции и его количество обязаны приниматься вместе с 

работниками отдела продаж и склада.

Выбор поставщика, и на каких условиях, считается обязанностью лиц, 

занимающихся закупочной деятельностью.

К предварительным операциям по закупке относят:

-  исследование и прогнозирование спроса;

-  определение необходимости в товарах;

-  изучение, выбор поставщиков;

-  составление заказов на поставку;

-  разработка условиям поставки требований к поставщикам.

К закупочным операциям относятся:

-  заключение договоров на поставку;
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-  уточнение развернутого перечня поставляемой продукции;

-  приемку продукции и оплату за них поставщикам.

К заключительным операциям относят:

-  контроль выполнения договоров;

-  предъявление штрафов из-за несоблюдения договоров;

-  контроль над процессом выполнения закупок.

Закупку продукции невозможно без изучения и прогнозирования спроса. 

Собранные сведенья о спросе дают возможность принимать верные решения по 

закупкам продукции.

Предприятия могут совершать закупку продукции разными методами.

Закупка продукции одной партией подразумевает поставку продукции 

крупной партией. Данный способ характеризуется гарантией поставки, простотой 

оформления документов, высокими скидками. Минусами этого метода считается 

большая необходимость в складских помещениях и замедление оборачиваемости 

капитала.

Следующий метод закупки продукции -  систематические закупки 

небольшими партиями. В данном методе предприятие заказывает нужное 

количество продукции, которая поставляется партиями на протяжении 

определенного времени. Преимущества этого метода таковы: ускоряется оборот 

денежных средств, поскольку продукция оплачивается по мере поступления; 

достигается уменьшение занятой площади складских помещений; уменьшаются 

расходы на документирование поставки, так как оформляется заказ сразу всю 

поставку. Его минусы состоят из вероятности заказа избыточного количества 

продукции; необходимости оплаты за всю продукцию [15].

Закупки каждый день (месяц) по котировочным ведомостям широко 

применяются там, где закупается недорогая и быстро потребляемая продукция. 

Котировочные ведомости оформляются каждый день (месяц) и содержат 

следующие сведения: весь перечень продукции; количество продукции,

имеющейся на складе; требуемое количество продукции. Преимущества этого
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способа -  это ускорение оборачиваемости денежных средств, понижение 

расходов на хранение, оперативность поставок.

Получение продукции по мере надобности. Данный метод схож с 

регулярной поставкой продукции, но характеризуется следующими 

отличительными чертами:

-  количество поставляемой продукции определяется примерно;

-  поставщики перед исполнением заказа связываются с предприятием;

-  оплачивается только поставленное количество продукции;

-  по истечении времени договора предприятие не должно принимать и 

оплачивать продукцию, которая еще не была поставлена.

Преимущества этого метода закупки -  это отсутствие жестких обязательств 

по приобретении определенного количества продукции; ускорение оборота 

денежных средств; минимум работы по оформлению документов.

Закупка продукции с немедленной сдачей. Сфера применения данного 

способа это приобретение редко используемой, продукции, если невозможно 

приобретать по мере их потребности. Продукция заказывается, когда она 

необходима и вывозится со складов поставщиков. Минусом данного способа 

состоит в увеличении финансовых потерь, связанных с потребностью детального 

оформления документации при каждом заказе, небольшими объемами заказов и 

множеством поставщиков [18].

Закупка продукции производиться разными методами, которые подходят 

покупателю, зависит от особенности его деятельности, объемах и других 

факторов [11].

Изучение и выбор источников и способов закупки считается одним из 

важнейших стадии закупочной работы.

Главными способами закупки продукции считаются:

-  прямой способ;

-  косвенный способ.
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Прямой способ закупки продукции подразумевает формирование прямых 

связей между покупателем и производителем. В этом способе используются три 

основных способа прямой закупки продукции: развозная торговля; посылочная 

торговля; торговля через принадлежащие производителю магазины.

Закупка прямым способом состоит из трех основных этапов:

-  подготовка к заключению договоров;

-  заключение договоров;

-  исполнение договоров.

В косвенном способе покупка продукции выполняется с помощью 

посредником. В этом методе посредником выступает оптовый либо розничный 

торговец. Чем большее количество посредников использует предприятие, тем 

меньше контактирует с производителем, вследствие чего продукция продвигается 

медленнее [16].

Осуществляется планирование закупок. Чтобы спланировать потребность в 

продукции на период смотрятся показатели продажи этой продукции за 

предыдущий период и остатки продукции на складе.

Выбор поставщиков, осуществляется на основе их способности 

удовлетворить критерии предприятия на поставку товара. Критериями для выбора 

поставщиков служат: качества товара, сроки поставок, условия оплаты, уровень 

цен, присутствие сертификата соответствия на продукцию. При поставке новой 

продукции, поставщик, при необходимости предоставляет пробные партии. Во 

избежание дефицита продукции из-за сбоя поставок в компании формируются 

товарные запасы [12].

Основываясь на плане реализации, составляется предварительный план 

покупки товара. Предварительный план закупок направляют поставщику для 

согласования размеров поставок на планируемый период.

В случае отсутствия возможности поставок запрашиваемых размеров, 

обращаются к другим поставщикам.
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Завершающим шагом планирования закупок заключение (перезаключение) 

договоров с поставщиками.

Первым этапом закупки считается мониторинг складских остатков. В 

результате анализа обнаруживается необходимость в приобретении продукции.

При выявлении необходимости пополнения складских запасов 

рассчитывается объем заказа, и определяются желаемые сроки поступления на 

склад. На основании расчетов составляется заказ.

Затем отправляют заказ поставщику с целью выявления возможности 

поставщика удовлетворить необходимость предприятия в соответствующей 

продукции.

Поставщик подтверждает заказ или информирует о том, что не способен 

удовлетворить запрос компании. Заказ также является подтвержденным, если 

поставщик сообщил, что не может полностью удовлетворить текущую 

потребность предприятия в запрашиваемой продукции или не готов поставить ее 

в заявленных срок. В том случае если поставщик не может удовлетворить заказ, 

обращение с запросом к альтернативному поставщику.

После подтверждения заказа заключается с поставщиком договор на 

поставку. Если договор с поставщиком учитывает предоплату. Денежные 

средства переводятся на расчетный счет поставщика в размере предоплаты. 

После получения денежных средств поставщик совершает отгрузку товара, о чем 

заранее сообщает.

После выгрузки товара с транспортного средства груз пересчитывается 

(взвешивается), после чего результаты проверки сверяется с данными указанными 

в соответствующих сопроводительных документах: счет-фактуре,

товаротранспортной накладной, упаковочном листе. При полном соответствии 

между итогами проверки и сведениями, указанными в товаросопроводительных 

документах товар доставляется на склад. Если несоответствия между итогами 

проверки и сведенья, указанные в товаросопроводительных документах 

принимается решение, в отношении расхождения.
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Информация о поступлении продукции на склад предприятия вносится в 

электронную базу данных.

Если договор предусматривает расчет по факту поступления продукции, 

сумма в размере стоимости товара переводится на расчетный счет поставщика.

Управление движением товароматериальных ценностей в складах позволит 

контролировать перемещения груза по складу на всех его этапах. Учет грузов на 

складе, оборудования и комплектующих, имеющихся на складе ведется под 

руководством главного бухгалтера предприятия в бухгалтерии. Правильное 

осуществление приема, выдачи и хранения в целом позволит не допустить порчу 

и утерю товара на складе [20].

Реализация продукции является заключительным шагом коммерческой 

работы торговых предприятий. В зависимости, насколько успешно выполнены 

коммерческие операции по реализации продукции, зависит результативность их 

деятельности, а также непрерывность обеспечением продукцией.

Коммерческая деятельность по реализации продукции на торговых 

предприятиях обладает собственной спецификой. Предприятия продают 

продукцию конечным потребителям [21].

1.4 Выбор оптимальной модели закупок

Главный вопрос при выборе оптимальной модели состоит в том, когда и 

сколько покупать. Чтобы рассчитать оптимальную партию товара можно 

использовать формулу Уилсона [2].

где Q -  оптимальный размер заказа;

D -  стоимость размещения и выполнения одной поставки от поставщика 

(рублей);

S -  спрос на позицию (штук за период);

(1)
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h -  затраты на хранение одной единицы позиции (рублей за штуку за тот же 

период).

Но также не менее важны расчет прогноза спроса и выбор поставщика. 

Кроме того, на объем поставки могут влиять квоты поставщика, а также 

вместимость и грузоподъемность транспортных средств. Все это весомые 

характеристики, но стоит понимать, что, по сути, схемы снабжения сходятся в 

одном вопросе: «Когда покупать?», и ответов на этот вопрос всего два, либо 

фиксируем период между поставками, либо не фиксируем. Соответственно, и 

моделей закупок тоже всего две, что показано в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Выбор оптимальной модели закупок

Критерии Модель закупок с фиксированным 
периодом между поставками

Модель закупок с достижением 
точки заказа

Спрос на товарные 
позиции поставщика

Относительно предсказуемые для 
большинства товарных позиций. 
Товары поставщика в основном 
относятся к группе X, в XYZ- 
анализе.

Сильно вариативный. Много 
товарных позиций, продажи 
которых нерегулярны. Товары 
поставщика в основном относятся 
к группе Z, в XYZ-анализе

Срок поставки Процесс производства занимает 
много времени или товар 
доставляют издалека

Короткий. У поставщика товар 
всегда на складе, а сам поставщик 
недалеко от вас

Потери от 
отсутствия товара на 
складе

Небольшие. Только 
недополученная прибыль от 
перепродажи данного товара. И 
даже она может быть сохранена, 
если вместо данной продукции 
будет продан какой-то аналог

Большие. Если ваш внутренний 
потребитель-производство, к 
потерям можно отнести его 
простой, а также штраф за 
недопоставку, если он 
предусмотрен в договоре с 
внешним клиентом

Количество 
товарных позиций 
от поставщика, 
включенных в 
основную 
ассортиментную 
матрицу

Много. 40 и более позиций точно 
относятся к данному значению 
критерия. А вот меньшее 
количество уже не так явно

Мало. Несколько, а в идеале всего 
одна позиция, которая закупается 
у поставщика
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Модель с фиксированным периодом между заказами. Это простое 

расписание поставок. После того как выбрана периодичность поставок -  

например, ежедневно, раз в неделю, раз в 25 дней, раз в месяц или любой другой 

срок (можно подготовить график хоть на полгода вперед), каждый заказ 

производится по наступлению очередной отметки в расписании.

Модель с достижением точки заказа. В данном случае никакого четкого 

графика нет. Здесь все связано с точкой заказа. Основанием для поставки 

является момент, когда имеющихся запасов недостаточно для обеспечения 

спроса на должном уровне. То есть этих запасов остается ровно на срок поставки 

-  так называется период от точки заказа и до момента, когда товар может быть 

отгружен клиенту, внутреннему либо внешнему. При такой модели закупок 

самое главное -  четко определить точку заказа. Как найти надежного поставщика 

и заключить долгосрочный договор.

Часто встречаемый способ выбора поставщика можно считать метод 

рейтинговых оценок. Выбор поставщика предприятия осуществляют, когда нет 

монополизма среди поставщиков. При одинаковых условия лучше пользоваться 

предложениями местных поставщиков. После исследования рынка необходимо 

составить спецификации на нужные виды продукции. Спецификация обязана 

включать название, характеристику, требования к продукции [24].

В спецификацию обязаны быть включены все свойства и стандарты 

необходимой продукции. После подготовки спецификации создается список 

вероятных поставщиков каждого вида продукции. Источником информации для 

создания перечня поставщиков является исследование рынка продукции. Когда 

поставщиков мало критериями выбора более подходящего из них служит 

сравнительные производственные мощности, надежность, цены. Выбирается 

поставщик, в более полной степени соответствующий названным критериям [3].

Чем выше коэффициент, тем выше значимость этого критерия для 

руководства павильона.
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В случае если поставщиков много, то выбор более подходящего необходимо 

проверять в два шага. На первом шаге делается предварительный отбор 

поставщиков, представленный в таблице 1.3 

Таблица 1.3 -  Критерии предварительного выбора поставщика

Критерии выбора
Поставщик

№1 №2 №3 №4 №5
Удаленности поставщика 3 3 3
Качество продукции (по 
сертификации)

5 3 5 4 4

Цена единицы продукции 5 4 4 5 3
Упаковка 5 4 5 3 3
Размер партии 5 4 3 4 3
Итого 24 20 20 19 16

После анализа поставщики не соответствующие требованиям предприятия, 

убирается из таблицы. Поставщики №4 и №5 не удовлетворяют потребностям 

предприятия, так как они набрали наименьшее количество баллов.

На втором шаге применяется расширенный список критериев выбора 

поставщиков, представленный в таблице 1.4.

Таблица 1.4 -  Критерии окончательного выбора поставщика

Критерий выбора
Поставщик

№1 №2 №3
Финансовые условия 5 4 4
Периодичность поставки 4 5 5
Наличие сервисного обслуживания 5 4 5
Условия поставки 5 4 5
Итого 19 17 19

Критериями выбора поставщика могут быть и другими. Необходимые для 

каждой компании.

Предпочтение отдается поставщикам, которые получили наибольшее 

количество баллов.

Примером может послужить список логистических издержек, связанных с 

закупкой продукции:
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-  маркетинговые затраты, связанные с изучением конъюнктуры цен на 

рынке данной продукции;

-  затраты на поиск возможных поставщиков и установление с ними 

деловых контактов (командировки, телефонные переговоры, обработка данных и 

другие);

-  затраты на анализ качественных характеристик продукции у разных 

поставщиков (затраты на отбраковку, способность ремонта либо восстановления 

качественных показателей продукции у заказчика и прочие);

-  затраты на переработку грузов, складирование и хранение продукции;

-  транспортные затраты поставщика и покупателя, плата за таможенные, 

экспедиторские, страховые услуги по пути доставки продукции;

-  затраты на страхование логистических рисков и т.д.

Все элементы затрат нужно учитывать, оценивать и контролировать [5].

Способ доминирующих характеристик. Способ заключается в 

сосредоточении на одном выбранном критерии. Данный критерий может 

являться: более низкой стоимостью, графиком поставок и другие. Преимущество 

данного способа -  в простоте. Недостаток -  в игнорировании других критериев 

отбора.

Сегодня на маленьких предприятиях почти весь анализ имеющихся 

источников обеспечения осуществляется неформальным способом. Когда 

предприятие с покупателями каждый день находятся в личном контакте, такой 

«неформальный» подход вполне обоснован и целесообразен.

1.5 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в сфере логистики

закупок

От выбора поставщика зависит успех коммерческой деятельности потому, 

что при налаженных контактах с хорошими поставщиками имеется возможность 

создать и предложить хороший продукт рынку, быть более
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конкурентоспособным. И можно рассмотреть обратную ситуацию при 

производстве какого либо продукта кампания производитель при выборе плохого 

поставщика может произвести продукцию не конкурентоспособную на рынке по 

цене или с некачественными комплектующими может быть произведена 

бракованная продукция, продажа которой может испортить репутацию кампании.

Давайте рассмотрим каким образом осуществляется выбор поставщиков на 

Западе. Так как вторая часть диплом посвящена рынку нефтегазового 

оборудования ,рассмотрим зарубежный опыт в этом сегменте. На Западе созданы 

информационные системы по выбору поставщиков оборудования. Причиной 

создания систем является трудность при подборе надежных поставщиков 

комплектующих. Любой из крупных западных корпораций нужно было создавать 

свою базу данных поставщиков, делая квалификационный отбор и создавая свои 

собственные реестры. Наиболее оптимальным и результативным, как оказалось, 

является создание одной системы отбора компаний-поставщиков, что и было 

сделано [10]. На сегодняшний день «FPAL» и «JQS Achilles» для нефтегазового 

рынка Европы соединены в объединенную «European Oil&Gas Directory» (EOGD, 

www.eu.oildir.com). Но в некоторых странах, например США и Венесуэла 

работают свои собственные элементы сегмента «Achilles».

Одним из наиболее показательных примеров систем в выборе поставщиков 

является : «Achilles» (JQS- Achilles Joint Qualification System). Данная система 

была спроектирована объединением 23 нефтегазовых компаний из Норвегии и 

Дании («СтатОйл», «Норск Гидро», норвежские отделы мировых компаний 

«Бритиш Петролеум», «Коноко-Филиппс», «Шелл»). Данный проект получил 

распространение во многих странах, таких как: Аргентина, Бразилия, Чили, 

Венесуэла, США, Германия, Дания, Португалия, Испания и Великобритания [28].

Кроме нефтегазового рынка, система включает в себя базы данных 

поставщиков оборудования для таких многих других сегментов экономики. В 

данный момент система находится в стадии постоянного совершенствования по 

созданию новых сегментов и выхода на рынок в других странах, таких как
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Польша, Китай, Австралия и другие. А также внедрения новых сегментов в 

разных областях экономики. Правовой базой для создания и осуществления 

работы «JQS Achilles» в Европе служат указы ЕС по правилам осуществления 

поставок товаров и услуг [35].

Данные директивы устанавливают, что при выборе поставщиков 

оборудования и услуг для нефтегазодобывающих и машиностроительных 

компаний на территории ЕЭС должен производиться с использованием 

справедливых критериев, основывающемся на гласном призыве к развитию и 

формированию конкуренции в ЕЭС.

Для вхождения в «JQS Achilles» и присоединение в реестр данной системы 

в список надежных поставщиков сроком на год нужно представить данные по 

40 параметрам деятельности, а также:

-  использовать системы менеджмента по качеству товаров в обновлённых 

международных стандартах ИСО 9001:2008 и 9004:2000, по безопасности труда и 

охраны здоровья, экологической безопасности и товаров по ИСО 14001 и 14004 и 

некоторых других стандартов;

-  совершать поставки оборудования от своего имени;

-  не обладать кредиторской задолженностью, не быть в судебных 

разбирательствах по другим поводам, вовремя оплачивать налоги, сборы, 

осуществлять требования по передаче органам власти властям ежегодной 

бухгалтерской отчетности в стандарте МСФО;

-  быть готовым к поставке продукции в любое время, а также, в процессе 

квалификации;

-  обладать удовлетворительной историей поставок и другое.

После присоединения к «JQS Achilles» компания должна постоянно 

предоставлять сведения о текущем состоянии и итогах выполнения заключенных 

контрактов .Выгода от присоединения компании к «JQS Achilles» заключается в 

публикации информации о ней в издании Европейской Комиссии -  ежедневном
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электронном журнале «Тендеры» и автоматический выброс предложений 

компании на мировой рынок. Оплата за год составляет порядка 2 тысяч евро.

Кроме того, у системы «Achilles» существуют также «родственники» -  

подобные системы в различных сферах: транспорт, строительство,

потребительские товары и др.

В специальной прессе нефтегазового комплекса и в сети Интернет все 

больше появляется информации, посвященной базе данных поставщиков в 

нефтегазовой сфере «FPAL» (First Point Assessment). Система FPAL берет свое 

начало в Англии. Примерно 2400 поставщиков зарегистрированы в базе «FPAL» 

.Британские фирмы преобладают, численность в базе примерно 70 % или 

1680 компаний. Поставщики других стран мира также зарегистрированы в базе 

«FPAL» , поставщики из Польши, США, Г олландии, Израиля, Южной Африки.

Для того чтобы зарегистрироваться в системе «FPAL» поставщик должен 

предоставить главную информацию о предприятии, а именно, данные о 

предлагаемых товарах и услугах, цели своей деятельности. Информация должна 

быть предоставлена в соответствии с определенными требованиями, в 

определенном формате. Чтобы описать товары и услуги должен быть использован 

специальный классификатор с кодами и названиями [22].

Процедура регистрации такова:

-  на сайте поставщик должен заполнить регистрационную анкету;

-  «FPAL» анализирует анкету и доводит до поставщика информацию о 

том, какими сведениями необходимо дополнить анкету;

-  поставщик вносит корректировки и дополнения в анкету для 

повторного рассмотрения;

-  «FPAL» окончательно рассматривает анкету перед внесением данного 

поставщика в базу;

-  поставщики несут полную ответственность за обновление информации о 

своей компании.

Анкета содержит следующие данные:
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-  сведения о компании: название, местоположение, личный сайт в сети 

Интернет и т.п.;

-  продукция и услуги, цель деятельности;

-  хронология поставок: краткая история поставок каждого вида товаров 

(услуг);

-  контакты: Ф.И.О., телефоны, электронные адреса главных сотрудников;

-  иная информация (форма собственности, правовое положение 

компаниии т.п.);

-  число участников, доступных регистрации: сведения о юридических 

лицах, дочерних обществах, задействованных в поставке предлагаемых 

компанией товаров и услуг;

-  финансовые сведения: оборот, прибыль, задолженности и т.п.;

-  качество: сведения о системах управления качеством и бизнес- 

планировании;

-  сведения об охране труда, промышленная безопасность и безопасность 

окружающей природной среды (ОТ, ПБ и ООС): информация и системах 

управления ОТ, ПБ и ООС, статистика, награды за достижения и т.п.;

-  подготовка и повышение квалификации персонала: информация о 

системе обучения и повышения квалификации;

-  нововведения и усовершенствования: информация о НИОКР, 

инновациях, изобретениях, наградах и т.п.;

-  промышленная практика, награды и гранты: сведения об используемой 

практике производства работ в нефтяной и газовой промышленности, 

присужденных наградах и грантах.

Проанализируем «European Oil&Gas Directory» (EOGD) с точки зрения 

нахождения и предоставления информации в системе. Каждый пользователь 

системы имеет возможность доступа в банк данных и получить доступ к 

ограниченной информации о зарегистрированных поставщиках. Полный доступ 

имеют только нефтяные компании и некоторые основные подрядчики. Среди них:
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«British Petrolium» (BP), «Exxon Mobil», «Statoil», «Total», «Esso», «Shell», 

«Conoco Phillips» и другие.

На веб-сайте «European Oil&Gas Directory» существует главная форма, в 

которой можно задать разные поисковые запросы к базе для выбора полезной и 

нужной информации. В случае если нам нужно получить список поставщиков 

трубопроводной арматуры и, в частности, конкретного ее типа, например, 

задвижек, мы получаем доступ к иерархическому списку продукции 

арматуростроения.

Выбрав в списке «Gate Valves» (задвижки), мы формируем запрос на 

выборку поставщиков задвижек, список которых мы получаем на экране. Далее 

мы можем просмотреть информацию о каждом из поставщиков и об их 

продукции. Следует напомнить, пока мы являемся незарегистрированными 

пользователями системы, мы имеем доступ к неполной информации.

Каждый имеет возможность самостоятельно зайти в систему, дать оценку 

представленной в ней информации и ознакомиться с перечнем поставщиков 

трубопроводной арматуры.

Можно предположить, что в России возникла необходимость формирования 

собственного сегмента «JQS A ^illes» , причем самостоятельной национальной 

системы квалификации поставщиков, базирующейся на отечественных и 

международных стандартах.

Существует две предпосылки: первая -  эволюционное формирование 

корпоративных систем, в следствии чего появляется необходимость объединения 

их в общую систему с общими единообразными квалификационными 

требованиями. Тот, кто выступает поставщиком, понимает, что для поставок 

крупному потребителю он должен пройти долгий путь, чтобы в итоге быть 

включенным в его реестр [23]. И эту довольно долгую по времени и затратную по 

финансам процедуру он должен пройти для каждого крупного потребителя, 

причем у каждого из них будут свои требования. Формирование единой системы 

значительно упростит саму процедуру квалификации, не говоря уже о том, что ее
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необходимо будет проходить один раз. Вторая причина -  на сегодняшний день на 

российский рынок приходит все больше иностранных компаний. Достаточно 

вспомнить такие проекты, как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», «Штокмановское 

месторождение». Как мы удостоверились, в данных проектах преобладают, 

причем в значительной мере, закупки импортного оборудования. Причиной этого 

является то, что в крупных фирмах, которые реализуют свои проекты в России, в 

качестве стандарта при закупках оборудования применяются единые 

международные системы поставщиков. Это проявилось на примере фирмы «Norsk 

Hydro». Придя на наш рынок и стараясь заинтересовать отечественных 

производителей для своих проектов, она столкнулась с проблемой: единой 

системы выбора поставщиков нет, возможности российских предприятий ей 

неизвестны, российские предприятия отсутствуют как поставщики в зарубежных 

базах данных и квалификационных системах[6].

Данной компании пришлось самостоятельно распознать 450 вероятных 

поставщиков и из них приблизительно с 70 ознакомиться наиболее тщательно. В 

начале 2003 г. «Norsk Hydro» инициировало проект по развитию сети российских 

поставщиков для морских проектов в Арктике. Она так же несомненно помогла 

некоторым российским фирмам пройти предварительную квалификацию в 

системе «JQS Achilles».

«The Achilles Group» считается ведущей системой представления 

поставщиков и контрактной информации, предлагающей бизнес- решения 

большинству крупнейших закупочных компаний Европы (Великобритания, 

Швеция, Испания, Ирландия, Норвегия) и Южной Америки (Аргентина, 

Венесуэла) занятых в сфере нефтегазодобычи и коммунального хозяйства, 

транспорта и общественного сектора. Г одовой оборот организаций, 

пользующихся интернет-услугами «The Achilles Group» оценивается в 50 млрд. 

долларов.
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Формула плодотворной работы, по мнению «The Achilles Group», состоит из 

четырех главных компонентов: предварительная квалификация; услуги

электронного бизнеса; система посредничества; обучение и консультации.

В России не существует аналогов системы «FPAL». На сегодняшний день 

некоторые из крупнейших российских нефтегазовых компаний пытаются 

сформировать собственные системы предварительной квалификации 

подрядчиков, собственные базы поставщиков и правила проведения тендеров. Но, 

делается это обособленно, без взаимодействия с отраслевым сообществом, что и 

приводит к негативным последствиям для всех участников рынка.

Скрытие положительного и негативного опыта сотрудничества с 

поставщиками от коллег с иных компаний мешает увеличению прозрачности 

нефтесервисного сектора российского рынка. Такого рода подход не позволяет 

облегчить работу на рынке добросовестным подрядчикам, которые должны иметь 

преимущества перед фирмами с плохой репутацией [13].

Если какой-то поставщик плохо себя зарекомендовал и не выполнил 

контрактных обязательств, например, для «Роснефти» или « ЛУКОЙЛа», то в 

«ТНК-ВР» или «Газпроме» обязаны об этом знать. И наоборот. Заказчикам 

необходимо понимать, с кем они имеют дело; требуется формирование «бюро 

кредитных историй» с информацией о каждом поставщике, желающем работать 

на российском рынке. Это позволит предварительно определить уровень каждой 

компании, опыт ее работы на рынке, наличие современного оборудования. 

Невозможно по названию предприятия выяснить его реальные возможности.

В Российской Федерации каждая крупная компания (прежде всего ОАО 

«Газпром») на данный момент отдает предпочтение своей оригинальной системе 

предварительной квалификации поставщиков. Компании-соискатели, достигая 

допуска к корпоративным тендерам, вынуждены вести беспорядочную и 

громоздкую работу по подготовке и предоставлению потребителям тендерной 

документации, предоставлению информации, приему делегаций и экспертов, 

презентации своих возможностей.

29



Уже сейчас многие иностранные компании в России, например, норвежская 

компания «Гидро» (участник разработки нефтяного шельфа в Баренцевом море на 

условиях СРП) также по многим аспектам опираются на идеологию системы 

«Achilles».

Сложно переоценить значимость общей базы данных для налаживания 

партнерских взаимоотношений с зарубежными компаниями. Только таким 

образом возможно гарантировать успешное взаимодействие с ними. На 

сегодняшний день иностранцы предпочитают платить больше, покупая 

оборудование за рубежом, лишь бы не рисковать, не связываться с «черным 

ящиком», которым для них до сих пор являются российские предприятия.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что создание единой 

базы данных -  жизненная необходимость. Стремление отдельных компаний 

отделиться от отраслевого сообщества, сформировать собственную «уникальную» 

систему предварительной квалификации противоречит мировой практике. В 

развитых странах давно отказались от дублирования работ, и формируют единые 

базы подрядчиков, которые доступны всем участникам рынка.
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2 АНАЛИЗ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

2.1 Общая характеристика базового предприятия

В качестве объекта исследования выступает предприятие -  общество с 

ограниченной ответственностью «Евразийский Арматурный завод» (ООО 

«Евразийский Арматурный завод»).

Цели создания предприятия, в соответствии с уставом: получение прибыли. 

В соответствии с корпоративными ценностями: осуществление производства для 

удовлетворения потребностей населения. Вправе осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные федеральными законами РФ.

Предприятие ООО «Евразийский Арматурный Завод» расположено по 

адресу: Челябинская область, город Копейск ул. Мечникова, 1.

Месторасположение предприятия указано на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Месторасположение предприятия
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ООО «ЕАЗ» -  производственное предприятие, которое специализируется на 

производстве оборудования, предназначенного для нефтяной и газовой 

промышленности. Мы нацелены на реализацию целей государственной политики, 

которая направлена на увеличение нефтедобычи, и на достижение 

технологического лидерства в глобальном масштабе, за счет передовых навыков в 

области науки. Базовое предприятие находится в городе Копейск и является 

крупным машиностроительным производством с большой мощностью и 

передовыми технологиями.

Компания производит трубопроводную арматуру по полному 

производственному циклу: заготовка, сборка, испытания оборудования и

контроль качества готовой продукции.

Профильная продукция компании это трубопроводная арматура из 

углеродистых стали марок, низколегированных марок стали диаметром 

условного прохода от 25 до 1000 миллиметров и номинальным давлением от 1,6 

до 105 Мпа.

Основные виды продукции предприятия:

-  фонтанная арматура и обвязка колонная;

-  термостойкая паровая арматура;

-  коррозионностойкая фонтанная арматура в исполнении К3;

-  задвижки шиберные;

-  задвижки дисковые, дроссели, вентили, обратные клапаны;

-  задвижки типа ЗПРМ;

-  манифольды ПВО;

-  надпревенторные катушки;

-  блоки напорных гребенок;

-  задвижки клиновые литые;

-  затворы поворотные;

-  арматура по стандарту API.
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Производства позволяет компании в замкнутом технологическом цикле на 

работу, состоящую из следующих секторов:

-  обработка механически (современное металлообрабатывающее 

оборудование с системами мирового класса ЧПУ);

-  зона сварки;

-  цвета и гальваника;

-  термообработка;

-  сборочная линия;

-  производство инструмента;

-  участок пневмогидравлических испытания (до 105Mpa 1111).

Сегодня Евразийский Арматурный завод производит последовательно 

следующее оборудование для нефтяной и газовой промышленности:

1 Оборудование для добычи нефти и газа

-  рождественская елка и сократить колонку (давление до 105 МПа);

-  теплопарогенераторы фитинги;

-  устойчивость к коррозии Рождественская елка из К3;

-  задвижки, дроссельные клапаны, дроссели, клапаны, обратные клапаны.

2 Буровое оборудование

-  противовыбросовое;

-  тип клапана ЗПРМ;

-  переводники для бурильной трубы и обсадной трубы;

-  коллекторы для буровых насосов;

-  конвертоные катушки.

3 Модульное оборудование -  блоки напорных гребенок.

ООО «Евразийский Арматурный завод» располагает высокоточным и 

высокопроизводительным оборудованием производства компании Haas 

Automation (США). Общий парк оборудования составляет более 10 станков 

токарно-фрезерной группы, автоматические ленточнопильные станки.
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Оборудование оснащено стойками ЧПУ, специальными поворотными столами и 

системой подачи СОЖ под высоким давлением

Основными задачами ООО «Евразийский Арматурный завод» является 

быстрый ответ на потребности рынка нефти и газа с высоким качеством 

продукции, для повышения эффективности добычи и переработки нефти и газа.

2.2 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности

ООО Евразийский Арматурный завод

Предметом изучения и анализа в данном подразделе является финансово

хозяйственная деятельность. Следовательно, рассмотрим основные 

экономические показатели деятельности предприятия.

Финансовые показатели характеризуют абсолютную эффективность 

управления компанией. Наиболее важными среди них являются показатели 

прибыли.

Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования 

решений в области социальных и материальных потребностей трудовых 

коллективов[25]. Таким образом, доход имеет решающее значение для оценки 

операционных и финансовых показателей компании.

Прибыль -  это часть чистого дохода, полученного в процессе производства 

и реализованного в сфере обращения, которую непосредственно получают 

предприятия. Только после продажи продукции чистый доход обретает форму 

прибыли. Количественно это разница между выручкой (после уплаты НДС, 

акцизов и других отчислений от доходов и бюджета), и общей стоимостью 

реализованной продукции [26]. Следовательно, чем большее предприятие сможет 

реализовать рентабельной продукции, тем больше оно получит прибыль, 

соответственно сможет улучшить свое финансовое положение. Таким образом, 

его финансовые результаты деятельности следует изучать во взаимосвязи с 

использованием и реализацией продукции.

34



Основные финансовые показатели финансовой деятельности предприятия 

ООО «Евразийский Арматурный завод» представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Баланс ООО «Евразийский арматурный завод» за 2013 -  2015 гг. 

(тыс. руб.)

Наименование статей 2013 год 2014 год
Отклонения
2014/2013

2015 год
Отклонения
2015/2014

Текущие активы 41052,30 86005 44954,7 83383 -2622
Краткосрочная дебиторская 
задолженность

2402,60 29441 27038,4 58369 28928

Товарно-материальные запасы 29382,20 15469 -13913,2 17215 1746
Долгосрочные активы 56915,70 261456 204540,3 325026 63570
Суммарный актив 97968 347461 249493 408409 60948
Текущие обязательства 41427 84296 42869 97207 12911
Долгосрочные обязательства - 12008 - 13735 1728
Собственный капитал 56541 251165 194624 297467 46302
Суммарный пассив 97968 347461 249493 408409 60948

Наглядно рост чистой прибыли из таблицы 2.1 представлен на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Динамика структуры баланса ООО «Евразийский арматурный 

завод» за 2013 -  2015 гг.
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Рисунок 2.2 -  Динамика основных показателей деятельности

ООО«Евразийский арматурный завод» в период 

2013 -  2015 гг.

На конец 2013 года доля чистой прибыли в общем объеме продаж 

составляла 44,40 %. На конец 2014 года доля чистой прибыли в общем объеме 

продаж уменьшилась на 2,38 %. Снижение доли чистой прибыли в общем объеме 

продаж связано с увеличением себестоимости на 3,18 %, уменьшением валовой 

прибыли 3,18 % уменьшением прочих доходов на 29,09 %.

На конец 2015 года доля чистой прибыли в общем объеме продаж 

составляла 20,53 %. Доля чистой прибыли в общем объеме продаж в 2015 году 

уменьшилась на 21,4 9%. Снижение доли чистой прибыли в 2015 году связано со 

снижением общего объема продаж на 57,14 % по сравнению с 2014 годом. Данное 

снижение общего объема продаж связано с экономическим кризисом.

Проведем анализ и оценку показателей ликвидности деятельности 

предприятия ООО «ЕАЗ» за 2013 -  2015 года. Данный анализ представлен в 

таблице 2. 2.

Таблица 2.2 -  Анализ показателей ликвидности деятельности ООО «Евразийский

арматурный завод» за 2013 -  2015 гг

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год
Коэффициент текущей ликвидности 0,99 1,03 0,86
Коэффициент быстрой ликвидности 0,28 0,84 0,66
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 0,49 0,06
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Рисунок 2.4 -  Динамика изменения коэффициентов ликвидности

деятельности предприятия ООО «Евразийский 

арматурный завод» за 2013 -  2015 гг.

Прибыль (убыток) от продаж рассчитывается по формуле:

ПП=ВП-КР-УР, (2)

где 1111 -  прибыль (убыток) от продаж;

ВП -  валовая прибыль;

КР-коммерческие расходы;

УР -  управленческие расходы.

Прибыль от продаж в 2014 г. увеличилась на 47 345 руб. по сравнению с 

2013 г. и составила617 941 руб., а в 2015 г. на 18 594 руб. по сравнению с 2014 г.

На основании данных бухгалтерской отчётности можно рассчитать

рентабельность предприятия по формуле:

РП=БП/ВП* 100 %, (3)

где РП -  рентабельность продаж;

ПП -  прибыль от продаж;

ВП -  выручка от продаж.

Полученные результаты записаны в таблицу 2.1.
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В 2013 г. рентабельность продаж составляет 17,53 %, в 2014 г. -  17,67 %, в 

2015 г. -  17,71 %.

Следовательно, прибыль предприятия остаётся примерно на одинаковом 

уровне.

В Российской федерации установлен налог на прибыль по (п. 1 ст. 246 НК 

РФ), Ставка по налогу на прибыль равна -  20 %, из них 2 % зачисляется в 

федеральный бюджет, 18 % -  в бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ) [29].

Налог на прибыль в 2014 г. составил 39023,67 руб.В 2013 10567,10.В 2015 

15021,00.

Чистую прибыль можно посчитать по формуле:

ЧП=ПП-Н, (4)

где ЧП -  чистая прибыль;

ПП -  прибыль (убыток) от продаж;

Н -  уплаченный налог.

Чистая прибыль 2013 года составила 59204,90 руб, 2014 года 218140,01 руб, 

2015 года 60894,00 руб.

Рентабельность конечной деятельности можно рассчитать по формуле:

РКД=ЧП/ВП* 100 %, (5)

где РКД -  рентабельность конечной деятельности;

ЧП -  чистая прибыль;

ВП -  выручка от продаж.

Рентабельность конечной деятельности в 2014 г. составила 14,14 % это на

0.12 % больше чем в 2013 г. и на 0,03% меньше чем 2015 г. Данный показатель 

растет, что свидетельствует об увеличении выручки на единицу продаж [27].

По данным таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы, что прибыль 

как чистая, так и валовая растут, но вместе с прибылью растут и коммерческие и 

управленческие расходы. Налог на прибыль так же увеличивается. 

Рентабельность постепенно увеличивается, но темп роста падает.
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2.3 Организация закупочной деятельности на предприятии.

Для обеспечения предприятия необходимыми составляющими главный 

технолог или главный конструктор предприятия сообщает снабженцу заявку. 

Затем снабжаемый высылает главным поставщикам требования к 

информированию о наличии или сроке поставки, также о ценах и наличии 

сертификации на необходимую продукцию. После приобретения обратных 

счетов, происходит их отправка главе предприятия для визирования, а также 

отправляется виза действующего снабженца.

Алгоритм выбора поставщика на ООО «Евразийский арматурный завод» 

отражен на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 -  Алгоритм выбора поставщика ресурсов
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Успешно выполненная работа на тему «снабжение предприятия» прямо 

пропорциональна результатам работы, которая непосредственно связана со 

слежением ситуации на рынке поставщиков, а также нахождению поставщиков. 

Выполняется работа постоянно, потому что у производства есть особенность, 

которая приводит к расширению и образованию новых организаций, 

объединений, а также различных материалов [30].

ООО «ЕАЗ» использует типичную схему, которая состоит из таких этапов:

Нахождение потенциальных поставщиков.

Для нахождения возможных спонсоров был разработан примерный 

алгоритм:

-  проведение различных конкурсных торгов;

-  анализ информационных материалов (различные каталоги, объявления, 

акции);

-  визиты в различные организованные мероприятия;

-  непосредственное взаимодействие с возможными поставщиками 

(назначение встреч).

Конкурсные торги (тендеры) -  наиболее эффективный способ поиска 

возможных поставщиков. Конкурсные торги применимы, когда нужно купить 

большое количество ресурсов или для построения взаимовыгодных отношений. 

Тендеры полезны, как и поставщику, так и потребителю. Поставщик принимает 

сведения об условиях работы с потребителем. Потребитель в поисках решения 

задачи получения необходимого предложения, выбирая лучшего поставщика.

Схема проведения тендера:

-  обговариваются условия тендера;

-  создаётся тендерная документация;

-  осуществляется рекламный ход;

-  анализируется степень квалификации участников конкурсных торгов;

-  обсуждаются тендерные предложения;

-  выявляется победитель в тендере.
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После первого этапа формируется список потенциальных поставщиков, 

который дополняется постоянно.

Проверка поставщиков, анализ характера поставщика

Главным условием плодотворного сотрудничества с найденным 

поставщиком является надёжность, эффективность в продаже компании. 

Организация, желающая стать вашим поставщиком на длительное время, 

становится вашим партнёром. На стадии, когда организация становится вашим 

партнёром, необходимо проверить партнёра, именно в это время, а не на стадии, 

когда происходит взаимовыгодные манипуляции с партнёром. В случае если 

поставщик окажется некомпетентным в своей сфере у потребителя, 

незамедлительно возникнут проблемы в функционировании производства, что 

приводит к банкротству. Поэтому очень важно определить компетентность 

партнёра

Очень часто, проверка поставщиков жизненно необходима: посредник 

зарегистрировал организацию с подобным названием, что и у крупной, успешной 

компании, которая внушает доверие; название действительны, а реквизиты в 

инвойсе относятся к другой организации-посреднику; контракт подписан не 

главой организации, а другим человеком; организация очень популярная и 

зарекомендовала себя на рынке, а в действующий момент на грани банкротства .

При любых условиях необходимо делать проверку поставщика, потому что 

убытки, приобретённые из-за пренебрежения проверки, будут во много раз 

превышать тех ресурсов, которых вы затратите на непосредственно проверку 

возможного партнёра.

Для проверки партнёра можно воспользоваться сведениями из источников:

-  встреча с руководством, на которой вы узнаете компетентность 

директора;

-  бухгалтерский учёт поставщика;

-  официальные органы;

-  коммерческие банки;
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-  институты с финансовой направленностью;

-  конкуренты возможного поставщика;

-  торговые коммерческие и некоммерческие ассоциации;

-  государственные источники (регистрационные палаты, налоговая и др., 

которые обладают доступной для изучения информацией).

Некоторые организации при выборе поставщика не прибегают к сведениям 

описанными выше, в основном это отечественные организации, у них есть своя 

информационная база, позволяющая провести полный анализ партнёр .

Анализ производственных возможностей возможных поставщиков.

После досконального изучения характера потенциального партнёра нужно 

провести изучение эффективности, востребованности партнёра. Изучение 

эффективности проводится на основе факторов, дающих предоставление 

возможности отбора реальных поставщиков.

Факторы, дающие предоставления возможности отбора реальных 

поставщиков:

-  цена-качество;

-  надёжность поставок;

-  финансовое состояние дел партнёра;

-  сроки выполнения заказов, присутствие резервов;

-  модернизация качества продаваемой продукции;

-  географическое расположение партнёра;

-  профессионализм кадров;

-  текучесть персонала.

Количество этих факторов превышает 60. Степень надёжности поставщика 

определяется уложился ли он в установленные сроки, выполнил или нет 

требования по комплектности, количеству продукции.

Анализ товаров поставщика
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Покупаемые товары, ресурсы не несут определённого назначения, не несут 

в себе конкретной цели на производстве, но есть комплектующие без которых 

произойдёт остановка производственного процесса.

В итоге выявляется список наиболее подходящих партнёров (поставщиков) 

с которыми в обязательном порядке работает менеджер для заключения договора.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы.

Чтобы определить «закупать или производить» необходимо 

проанализировать затраты на закупку сырья, материалов и их организацию в 

производство. Можно прибегнуть к методу взаимосвязи объёма, себестоимости 

продукции и прибыли.

Для итогового решения необходимо в первую очередь учитывать мощность 

предприятия, качество продукции, колебания объёмов, текучку персонала, 

профессионализм кадров.

Выбор используемого в дальнейшем ресурса для поставщика -  самое 

важное, потому что на рынке в настоящее время есть большое разнообразие 

различных товаров, ресурсов, и выбор ресурса для поставки является очень 

важным элементом успешной продажи. Но главным элементом успешной 

реализации проекта является то, насколько эффективно вы выявили надёжность 

партнёра [34].

К основным этапам выбора и оценки поставщика относятся: нахождение 

возможных поставщиков, проверка поставщиков, анализ производственных 

возможностей поставщиков, анализ товаров поставщиков

Формирование базы поставщиков ООО «ЕАЗ»

Многие директоры организаций не приветствуют систему закупок на своих 

предприятиях, причины приводят следующие: высокие закупочные цены;

одинаковые поставщики, состоящие из непреуспевающих фирм, являющихся 

посредниками; низкое качество ресурсов; сроки поставки и длительное 

реагирование на изменение потребности производства. Некоторые компетентные 

и успешные специалисты полагают, что только с поставщиками дорогостоящей и
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критичной для производства номенклатуры следует иметь партнерские 

отношения.

Взаимоотношения с ними направлены в первую очередь на модернизацию 

качества закупаемых ресурсов вплоть до участия в оптимизации 

производственных процессов. С поставщиками лучше заключать долгосрочное 

сотрудничество, но это не означает что от анализа существующих поставщиков 

стоит отказаться и никого больше на роль поставщика не рассматривать.

Ресурсы, которые закупаются на конкурентном рынке, разумно постоянно 

покупать у различных поставщиков. В виде тендеров или закупам по интернету. 

Однако это малоэффективно, утверждают организации, использующие данные 

методы. Поставщики предоставляют неэффективную продукцию, не 

укладываются в назначенные сроки. Такие перечни вызывают соответствующую 

реакцию у потребителей. Но возникновение цивилизованного рынка обязательно, 

потому что вступление России в ВТО приведёт к тому, что российские 

организации не смогут конкурировать с западными и на российском рынке будут 

только западные компании.

Одним из самых действенных инструментов развития отношений 

предприятий с поставщиками является внедрение банка данных и формирование 

специальных рейтингов поставщиков при появлении профессиональных 

логистических операторов. Оценка поставщиков производится по большому 

числу параметров: качество продукции, управления проектами, документация, 

точность времени поставок, монтаж оборудования, техника безопасности, 

экологическая ситуация, компетенции и обучение, новые технологии. Вследствие 

использования этого метода и снабженцы промышленных предприятий получают 

отраслевую базу потенциальных поставщиков, что позволяет уменьшить 

собственные затраты на маркетинговые исследования [34]. К тому же, если 

снабженец принимает заявку на покупку новой номенклатурной позиции, он 

также может использовать банк данных и получить всю информацию о 

необходимых поставщиках. Данное нововведение позволит сократить сроки на
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поиск новых поставщиков, а также снизить риски поставки продукции низкого 

качества. Но прежде всего наличие подобного банка данных заставляет 

поставщиков задуматься о качественном и своевременном выполнении условий 

договора, что создает возможность для развития цивилизованного рынка.

Поставщикам очень выгодна разработка подобных отраслевых баз данных. 

Они имеют возможность участвовать в процедуре выбора поставщика в 

различных компаниях и, таким образом, развивать новые для себя рынки. При 

этом уменьшается количество документов для участия в тендерных процедурах. 

Появляется прозрачная система критериев деятельности поставщика и четкая 

оценка их работы.

Также заметны выгоды для руководителей и снабженцев компаний: они 

получают эффективную систему управления поставками, во-первых, за счет 

уменьшения затрат на организацию маркетинга рынка и выбор поставщика, во- 

вторых, благодаря улучшению качества собственной продукции и уменьшению 

сроков поставок за повышения качества работы контрагентов по договорам.

Оценка поставщиков на ООО «ЕАЗ» осуществляется по 3 направлениям:

-  общая информация, характеризующая деятельность поставщика,

-  данные по результатам выполнения договоров;

-  оценка использования продукции в производственном процессе.

2.4 Анализ закупочной деятельности

В настоящее ООО «Евразийский арматурный завод» эффективно 

сотрудничает с рядом производителей составляющих для изготовления запорной 

арматуры. Не все производители являются отечественными, есть и импортеры 

среди них.

Нами сделан АВС-анализ, где каждому подрядчику присвоена группа. 

Исследования отображены в виде таблицы 2.3.
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Таблица 2.3 -  АВС-анализ подрядчиков

Поставщик Страна,
Регион

Товарооборот в год Процент в общем 
товарообороте

Группа

Аквилон-КС Москва 30 000 23% A
Аквик Москва 33 000 25% A
Z-Tide Valves 
Industrial Co. Ltd

Китай 28 000 22% A

Pennant Индия 10 000 8% B
Авиатар Самарская

область
8 000 6% B

АВИ-строй Москва 9 000 7% B
Tecofi Франция 7 000 5% C
Алсель Москва 5 000 4% C
Итого: 130 000 100%

Кластерный анализ товарных составляющих или ABC/XYZ-анализ,

является главным средством в урегулировании логистических вопросов, который 

использует ООО«Евразийский арматурный завод». С помощью этого

инструмента ведется качественный контроль резерва, налаживаются оптимальные 

варианты развития. Принцип Парето является сутью этой системы. Его значение 

это- за максимум вероятных последствий отвечает минимальное количество 

оснований. Подразумевается то, что огромную часть результата определяет 

только маленькая часть элементов, дающих наибольший вклад.

Если взять в качестве примера ООО «Евразийский арматурный завод», то в 

качестве элемента можно принять суммарный объем продаж

многономенклатурного товара либо объем хранимого в резерве изделия.

Необходимо учесть количество образующих, т.к. сумма наименований товара 

может быть огромна. Поэтому определение эффективности товара в дальнейшем 

реально лишь при условии классификации товара в АВС/XYZ -  матрицу.

Коммерческий интерес товара данного завода определяется общей суммой 

реализованного товара за некоторый период. Существуют две составляющие, от 

которых зависит сумма проданного товара, это -  число реализованного товара и 

отпускаемая стоимость. По одной можно судить о рыночном спросе, по другой 

представить необходимость предоставления на рынок более дорогостоящего
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продукта[35]. Анализируя все это можно сказать, что распределив продукт по 

обозначенным признакам и собрав в определенные группы, можно дать оценку 

коммерческой привлекательности не определенных единиц товара, а даже целых 

сегментов, по общим качествам и свойствам.

Проведем кластерное исследование групп товаров или АВС/ХУ7-анализ на 

исследуемом заводе, данные приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Данные товарных сегментов для кластерного анализа в

исследуемом заводе за 1 квартал 2015

Наименование
материала

кол-во в кг Цена курс Цена
руб.

кол-во в рублях
август сентябрь октябрь август сентябрь октябрь

35LL666 1 038,00 1 038,00 0 3 35 105,00 108990,00 108990,00 -
38LL247 13 146,30 5 460,30 5944 3 35 105,00 1380361,50 573331,50 624120,00
Заглушка 15 055,40 22 624,00 35747 1,8 28 50,40 758792,16 1140249,60 1801648,80
БОПП Б 0,00 0,00 461,3 2,5 28 70,00 - - 32291,00
БОПП Ж 39 883,61 30 584,00 29140,42 2,8 28 78,40 3126875,02 239778560 2284608,93
БОПП М 20 050,00 17 008,00 13457,27 3,5 28 98,00 1964900,00 1666784,00 1318812,46
БОПП МАТ 323,30 150,00 1935,05 3 28 84,00 27157,20 12600,00 162544,20
БОПП П 89 329,00 71 106,86 71505,14 2,8 28 78,40 7003393,60 5574777,82 5606002,98
ПП П 19 445,00 47 306,00 24790,46 2,8 28 78,40 1524488,00 3708790,40 1943 72,06
ПЭ Б 53 194,00 57 443,00 58177,72 70,00 3723580,00 4021010,00 4072440,40
ПЭ П 27 653,00 16 167,70 37650,7 70,00 1935710,00 1131739,00 2635549,00
ПЭТ П(М) 30 764,15 8 901,47 36175 3 35 105,00 3230235,75 934654,35 3798375,00
ПЭТ П(И) 31 083,20 36 555,00 22294 2,9 28 81,20 2523955,84 2968266,00 810272,80
ТВПЭ Б 5 015,00 6 362,00 21196 4,31 28 120,68 605210,20 767766,16 2557933,28
ТВПЭ БМ 14 949,50 5 746,00 7993 5,31 28 148,68 2222691,66 854315,28 1188399,24
ТВПЭ М 7 617,50 12 017,00 14582,3 5,18 28 145,04 1104842,20 1742945,68 2115016,79
ТВПЭ П 2 252,00 666,00 806,4 4,15 28 116,20 261682,40 77389,20 93703,68
ФК 1 303,00 1 303,00 11648 3,2 35 112,00 145936,00 145936,00 1304576,00
Присадка 871,82 1 849,00 10029 4,35 35 152,25 132734,60 281510,25 1526915,25
Клапан СГ-40 32 000,00 28 000,00 31000 6,5 35 227,50 7280000,00 6370000,00 7052500,00
ROTOFLEX
80/20 10400,00 5600,00 6800,00 2 35 70,00 728000,00 392000,00 476000,00
BP Chemical 2160,00 9360,00 9180,00 2 35 70,00 151200,00 655200,00 642600,00
Клапан НТ-65 2160,00 1880,00 2160,00 2 35 70,00 151200,00 131600,00 151200,00
Этилацетат
технический 1000,00 900,00 1100,00 40,00 40000,00 36000,00 44000,00
праймер
Hostmann
60S860409-
180

180,00 1440,00 2520,00 5,7 28 159,60 28728,00 229824,00 402192,00

Мор-Фри
698А 3500,00 4200,00 2500,00 4,7 35 164,50 575750,00 690900,00 411250,00
Мор-Фри
С102 1500,00 1800,00 1250,00 4,42 35 154,70 232050,00 278460,00 193375,00
Адкоте 775А 4000,00 3500,00 4500,00 4 35 140,00 560000,00 490000,00 630000,00
Адкоте 775С 1000,00 900,00 1200,00 5,7 35 199,50 199500,00 179550,00 239400,00
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Необходимо провести выбранный анализ в четыре ступени.

Первое: установить предмет анализа -  товарную единицу (Колонка 1 -  

обозначение материала).

Второе: установить меры, согласно которым будет производиться анализ. 

Это может быть -  объем проданного товара, в рублях за определенный период (3 

месяца 2005 года -  август, сентябрь, октябрь).

Третье: расположение элементов синтеза в убывающей последовательности 

значения параметра, приведенного в таблице 2.5.

Четвертое: Расположение объектов по группам А, В и С. Для этого следует: 

произвести расчет одной доли меры от всей суммы параметров выбранных 

элементов, опять же произвести расчет этой меры, но теперь учитывая 

накопительный итог, а дальше следует присвоить значения групп соответственно 

выбранных товаров.

Дальше необходимо рассортировать товарные сегменты по 

соответствующим группам.

Группа А -  в нее входят объекты, сумма долей которых, включая 

накопительный итог, составляет половину от общей суммы параметров.

Группа В -  здесь находятся товары, с совокупностью долей включающих 

накопительный итог, которая составляет от 50 до 80% от общего числа заданных 

параметров.

Группа С -  единицы товаров, не входящие в предыдущие группы, сумма 

долей которых с накопительным итогом которых, варьрируется от 80 до 100% от 

общей суммы параметров.
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Таблица 2.5 -  Кластерное рассмотрение товарных сегментов в ООО «Евразийский

арматурный завод» за 1 квартал 2015 года

Наименование
материала

Объем 
продаж за 

август

Объем 
продаж за 
сентябрь

Объем 
продаж за 
октябрь

ИТОГО за 3 
месяца

Доля в 
обороте

Доля в 
обороте с 

накопитель 
ным 

итогом

Группа

ВСЕГО по 
материалам 41727964 37562375 45119299 124409638 100,0%

Клапан СГ-40 7 280 000 6 370 000 7 052 500 20 702 500 16,6% 16,6% А
БОПП П 7 003 394 5 574 778 5 606 003 18 184 174 14,6% 31,3% А
ПЭ Б 3 723 580 4 021 010 4 072 440 11 817 030 9,5% 40,8% А
ПЭТ П(М) 3 230 236 934 654 3 798 375 7 963 265 6,4% 47,2% А
БОПП Ж 3 126 875 2 397 786 2 284 609 7 809 270 6,3% 53,4% В
ПЭТ П(И) 2 523 956 2 968 266 1 810 273 7 302 495 5,9% 59,3% В
ПП П 1 524 488 3 708 790 1 943 572 7 176 850 5,8% 65,1% В
ПЭ П 1 935 710 1 131 739 2 635 549 5 702 998 4,6% 69,7% В
ТВПЭ М 1 104 842 1 742 946 2 115 017 4 962 805 4,0% 73,6% В
БОПП М 1 964 900 1 666 784 1 318 812 4 950 496 4,0% 77,6% В
ТВПЭ БМ 2 222 692 854 315 1 188 399 4 265 406 3,4% 81,1% С
ТВПЭ Б 605 210 767 766 2 557 933 3 930 910 3,2% 84,2% С
Заглушка 758 792 1 140 250 1 801 649 3 700 691 3,0% 87,2% С
38LL247 1 380 362 573 332 624 120 2 577 813 2,1% 89,3% С
Присадка 132 735 281 510 1 526 915 1 941 160 1,6% 90,8% С
Адкоте 775А 560 000 490 000 630 000 1 680 000 1,4% 92,2% С
Мор-Фри 698А 575 750 690 900 411 250 1 677 900 1,3% 93,5% С
ФК 145 936 145 936 1 304 576 1 596 448 1,3% 94,8% С
ROTOFLEX 
80/20 (кг) 728 000 392 000 476 000 1 596 000 1,3% 96,1% С

BP Chemical 151 200 655 200 642 600 1 449 000 1,2% 97,2% С
Мор-Фри С102 232 050 278 460 193 375 703 885 0,6% 97,8% С
праймер
Hostmann
60S860409-180

28 728 229 824 402 192 660 744 0,5% 98,3% С

Адкоте 775С 199 500 179 550 239 400 618 450 0,5% 98,8% С
Клапан НТ-65 151 200 131 600 151 200 434 000 0,3% 99,2% С
ТВПЭ П 261 682 77 389 93 704 432 775 0,3% 99,5% С
35LL666 108 990 108 990 0 217 980 0,2% 99,7% С
БОПП МАТ 27 157 12 600 162 544 202 301 0,2% 99,9% С
Этилацетат
технический 40 000 36 000 44 000 120 000 0,1% 100,0% С

БОПП Б 0 0 32 291 32 291 0,0% 100,0% С

Таблица 2.6 четко показывает результаты АВС-анализа товарных элементов 

исследуемого предприятия.
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Таблица 2.6 -  Результаты АВС-анализа товарных элементов

Группа Объем продаж Доля Кол-во наименований Доля
Группа А 58 666 970 47% 4 14%
Группа В 37 904 914 30% 6 20%
Группа С 27 837 754 23% 19 66%
Итого 124 409 638 100% 29 100%

Кроме АВС анализа существует XYZ анализ. По его итогам формируется 

конечная матрица. Согласно ее мониторингу происходит максимально 

эффективный процесс формирования запасов организации.

В основе метода XYZ анализа лежит концепция формирования групп 

исследуемых товаров по однотипности форматов, т.е. по коэффициенту вариации.

Для проведения анализа объектом может быть сам товар, его группа, 

подрядчики поставляющие товар... После этого определяется параметр, согласно 

которому будет проходить анализ. Это может быть, синтез по реализации товара 

либо по отгрузке составляющих. Для такого типа синтеза не имеет особого 

смысла предпочитаемые единицы измерения .

Необходимо оценить значимость определения периодичности 

анализируемых предоставленных цифр. Например, существует синтез ежедневной 

отгрузки, но при условии, что поставка нового товара производится только 

ежеквартально, а товар большим количеством отгружается не каждодневно, итог 

не окажется оптимальным. Опыт доказывает, в любой организации период 

повторяемости данных должен превышать периодичность поставок.

Потом необходимо сделать расчет коэффициента вариации по всем 

наименованиям продукции. Здесь незаменимы табличные редакторы. Если надо 

рассчитать среднее квадратическое отклонение по определённому диапазону, это 

можно сделать в МS Excel, с функций «СТАНДОТКЛОНП». Например, это 

может выглядеть вот так:

«СТАНДОТКЛОНП» (диапазон ячеек)/СРЗНАЧ (диапазон ячеек).

Потом надо классифицировать товар по заданным принципам:

-  Х группа -  здесь объекты с коэффициентом вариации меньше 10 %;
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-  Y группа -  товары с коэффициентом вариации 10 -  25 %;

-  Z группа -  товары, чей коэффициентболее 25 %.

Границы указанных групп несут рекомендательный характер. Бывают 

случаи, что группа Z включает в себя весь ассортимент объектов. Существует не 

много причин такого результата.

Видно, что спектр товара делится на сегменты. Определяется значимость в 

реализации, согласно этому каждой единице дается два индекса. АВС-означает 

«проданное количество», а XYZ -  значит «цена за товарную единицу».

Таблица 2.7 показывает процесс распределения товара при проведении 

XYZ анализа.

Таблица 2.7 -  Процесс распределения товара при проведении XYZ анализа

Наименование
поставщика

Объем 
продаж за 

август

Объем 
продаж за 
сентябрь

Объем 
продаж за 
октябрь

ИТОГО за 3 
месяца

Среднее
значение

Коэфф-нт
относ-ной
вариации

XYZ
группа

ПЭ Б 3 723 580 4 021 010 4 072 440 11 817 030 3 939 010 4% X
Клапан СГ-40 7 280 000 6 370 000 7 052 500 20 702 500 6 900 833 6% X
Клапан НТ-65 151 200 131 600 151 200 434 000 144 667 6% X
Этилацетат
технический 40 000 36 000 44 000 120 000 40 000 8% X

Адкоте 775А 560 000 490 000 630 000 1 680 000 560 000 10% Y
БОПП П 7 003 394 5 574 778 5 606 003 18 184 174 6 061 391 11% Y
Адкоте 775С 199 500 179 550 239 400 618 450 206 150 12% Y
БОПП Ж 3 126 875 2 397 786 2 284 609 7 809 270 2 603 090 14% Y
Мор-Фри
С102 232 050 278 460 193 375 703 885 234 628 15% Y

БОПП М 1 964 900 1 666 784 1 318 812 4 950 496 1 650 165 16% Y
ПЭТ П(И) 2 523 956 2 968 266 1 810 273 7 302 495 2 434 165 20% Y
Мор-Фри
698А 575 750 690 900 411 250 1 677 900 559 300 21% Y

ТВПЭ М 1 104 842 1 742 946 2 115 017 4 962 805 1 654 268 25% Z
ROTOFLEX 
80/20 (кг) 728 000 392 000 476 000 1 596 000 532 000 27% Z

ПЭ П 1 935 710 1 131 739 2 635 549 5 702 998 1 900 999 32% Z
Заглушка 758 792 1 140 250 1 801 649 3 700 691 1 233 564 35% Z
ПП П 1 524 488 3 708 790 1 943 572 7 176 850 2 392 283 40% Z
ТВПЭ БМ 2 222 692 854 315 1 188 399 4 265 406 1 421 802 41% Z
38LL247 1 380 362 573 332 624 120 2 577 813 859 271 43% Z
ПЭТ П(М) 3 230 236 934 654 3 798 375 7 963 265 2 654 422 47% Z
BP Chemical 151 200 655 200 642 600 1 449 000 483 000 49% Z
ТВПЭ П 261 682 77 389 93 704 432 775 144 258 58% Z
ТВПЭ Б 605 210 767 766 2 557 933 3 930 910 1 310 303 68% Z
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таблицы 2.7

Наименование
поставщика

Объем 
продаж за 

август

Объем 
продаж за 
сентябрь

Объем 
продаж за 
октябрь

ИТОГО за 3 
месяца

Среднее
значение

Коэфф-нт
относ-ной
вариации

XYZ
группа

праймер
Hostmann
60S860409-
180

28 728 229 824 402 192 660 744 220 248 69% Z

35LL666 108 990 108 990 0 217 980 72 660 71% Z
Присадка 132 735 281 510 1 526 915 1 941 160 647 053 97% Z
БОПП МАТ 27 157 12 600 162 544 202 301 67 434 100% Z
ФК 145 936 145 936 1 304 576 1 596 448 532 149 103% Z
БОПП Б 0 0 32 291 32 291 10 764 141% Z

Итог XYZ анализа может быть таким, как в таблице 2.8.

В группе А собраны более продаваемые наименования, В -  единицы, 

которые имеют средние показатели и С -  наименее востребованный товар. В Z 

группу входят элементы имеющие наиболее высокий ценовой коэффициент, Y 

группа представляет диапазон цен среднего показателя, составляющие группы X 

-представляют собой самый дешевый перечень товаров.

Таблица 2.8 -  Вывод XYZ анализа

Группа Объем продаж Доля Кол-во наименований Доля
Группа X 33 073 530 38% 4 14%
Группа Y 42 926 670 49% 8 28%
Группа Z 11 372 852 13% 17 59%
Итого 87 373 052 100% 29 100%

Сейчас можно разобрать обе таблицы с выводом синтеза по индексным 

полям. Нужно скопировать столбец с XYZ группами в таблицу АВС и создать 

новую таблицу. Примером может быть таблица 2.9.
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Таблица 2.9 -  Распределение товара по группам АВС/XYZ-анализа в

ООО «Евразийский арматурный завод» за 1 квартал 2015 г.

Наименование
материала

Объем 
продаж за 

август

Объем 
продаж за 
сентябрь

Объем 
продаж за 
октябрь

ИТОГО за 3 
месяца

Доля в 
обороте, 

%

Доля в 
обороте с 

накопитель 
ным 

итогом, %

Группа

Клапан СГ-40 7 280 000 6 370 000 7 052 500 20 702 500 16,6 16,6 АХ
ПЭ Б 3 723 580 4 021 010 4 072 440 11 817 030 9,5 40,8 АХ
БОПП П 7 003 394 5 574 778 5 606 003 18 184 174 14,6 31,3 АY
ПЭТ П(М) 3 230 236 934 654 3 798 375 7 963 265 6,4 47,2 А2
БОПП Ж 3 126 875 2 397 786 2 284 609 7 809 270 6,3 53,4 ВY
ПЭТ П(И) 2 523 956 2 968 266 1 810 273 7 302 495 5,9 59,3 ВY
БОПП М 1 964 900 1 666 784 1 318 812 4 950 496 4,0 77,6 ВY
ПП П 1 524 488 3 708 790 1 943 572 7 176 850 5,8 65,1 ВZ
ПЭ П 1 935 710 1 131 739 2 635 549 5 702 998 4,6 69,7 ВZ
ТВПЭ М 1 104 842 1 742 946 2 115 017 4 962 805 4,0 73,6 ВZ
Клапан НТ-65 151 200 131 600 151 200 434 000 0,3 99,2 СХ
Этилацетат
технический 40 000 36 000 44 000 120 000 0,1 100,0 СХ

Адкоте 775С 199 500 179 550 239 400 618 450 0,5 98,8 СY
Адкоте 775А 560 000 490 000 630 000 1 680 000 1,4 92,2 СY
Мор-Фри 698А 575 750 690 900 411 250 1 677 900 1,3 93,5 СY
Мор-Фри С102 232 050 278 460 193 375 703 885 0,6 97,8 СY
ТВПЭ БМ 2 222 692 854 315 1 188 399 4 265 406 3,4 81,1 СZ
ТВПЭ Б 605 210 767 766 2 557 933 3 930 910 3,2 84,2 СZ
Заглушка 758 792 1 140 250 1 801 649 3 700 691 3,0 87,2 СZ
38LL247 1 380 362 573 332 624 120 2 577 813 2,1 89,3 СZ
Присадка 132 735 281 510 1 526 915 1 941 160 1,6 90,8 СZ
ФК 145 936 145 936 1 304 576 1 596 448 1,3 94,8 СZ
ROTOFLEX
80/20 728 000 392 000 476 000 1 596 000 1,3 96,1 СZ

Этилацетат BP 
Chemical 151 200 655 200 642 600 1 449 000 1,2 97,2 СZ

праймер
Hostmann 28 728 229 824 402 192 660 744 0,5 98,3 СZ

ТВПЭ П 261 682 77 389 93 704 432 775 0,3 99,5 СZ
35LL666 108 990 108 990 0 217 980 0,2 99,7 СZ
БОПП МАТ 27 157 12 600 162 544 202 301 0,2 99,9 СZ
БОПП Б 0 0 32 291 32 291 0,0 100,0 СZ

В таблице 2.10 указаны 8 групп, результаты совмещения.

Таблица 2.10 -  Результаты совмещения

АХ AY AZ
- BY BZ
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СХ CY CZ
Понятно, что перечень товаров из групп А и В являются главными в 

товарообороте фирмы. Жизненно необходимо их постоянное присутствие в 

ассортименте. Это норма, когда элементы группы А имеют избыточный резерв, а 

группа В только -  достаточный. Практикование XYZ синтеза поможет 

оптимизировать управление средствами предприятия.

Г руппа АХ -  2 наименования (Клапан СГ-40 и ПЭ Б), единицы этой группы 

всегда востребованы. Поэтому этот товар имеет избыточный страховой резерв для 

непрерываемой поставки. Элементы этой группы всегда имеют отличный 

прогноз.

Группа АY-1 наименование (БОПП Б) и ВY -  3 названия (БОПП Ж, ПЭТ 

П(И), БОПП М) -  имея высокий показатель реализации не может быть стабилен в 

расходе. Поэтому необходимо иметь страховой резерв.

Г руппа АZ- 1 наименование (ПЭТ П(М)) и BZ -  3 наименования (ПП П, ПЭ 

П, ТВПЭ М) -  имеет высокий показатель товарооборота даже при наличии 

низкого прогноза расхода. Не рентабельно для элементов этой группы создавать 

избыточный товарный резерв, который увеличит средний товарный резерв. 

Обычно к товарам данной группы применяется специальная система заказа. Это 

может быть и перевод некоторых позиций на постоянный заказ, и выбор других 

подрядчиков, имеющие склады ближе к предприятию, и повышение частоты 

контроля.

Группа С включают в себя около 80 % позиций товара. Использование на 

производстве XYZ-анализа, помогает экономить и более рационально 

использовать время персонала. Элементы группы СХ -  наименования (Клапан 

НТ-65, этилацетат технический), для них используется постоянная периодичная 

система заказов,которая позволяет снижать страховой резерв. В группе СY-4 

позиции (Адкоте 775С, Адкоте 775А, Мор-Фри 698А, Мор-Фри С102),имеют 

постоянный объем заказов, но страховой резерв зависит только от финансового 

положения предприятия.
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Группа CZ-13 позиций (ТВПЭ БМ, ТВПЭ Б, Заглушка, 38LL247, Присадка, 

ФК, ROTOFLEX 80/20 (кг), ВР, праймер Hostmann 60s860409-180. ТВПЭ П, 

35LL666, БОПП МАТ, БОПП Б) в этой категории все новые поступившие 

единицы товара, заказной товар и т.п. Некоторой количество продукции спокойно 

реализуется, а некоторая нуждается в постоянном надзоре, потому как позиции 

этой категории чаще всего становятся невостребованными и за которые фирма 

может понести убытки.
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как было выявлено в процессе анализа из прошлой главы, на ООО «ЕАЗ» в 

контексте проверки работы оценки поставщиков используется балльный метод. 

Г лавными критериями оценки поставщиков данного предприятия являются:

-  наличие у предприятия поставщиков со СМК (сертифицированной, 

документированной);

-  качество продукции, поступающей на предприятие;

-  исполнение договорных обязательств;

-  цена продукции;

-  дальность расположения поставщика.

Анализ показал, что метод оценки поставщиков, применяемый ООО «ЕАЗ» 

в значительной степени субъективен. Таким образом, была выявлена 

необходимость приятия участия производственных подразделений предприятия в 

процессе оценки поставщиков.

Третья глава дипломной работы посвящена рассмотрению балльного метода 

оценки производителей и поставщиков. Наряду с этим, будут предложены новые, 

более содержательные критерии оценки.

В таблице 3.1 проводится оценка изготовителей и поставщиков сырья, и 

материалов, отображается их определение и обозначение.

Таблица 3.1 -  Критерии расценивания деятельности изготовителей и поставщиков

сырья и материалов

Наименование
критерия

Определение Обозначен
ие

Уровень качества
поставляемой
продукции

Количественная характеристика, которая отражает 
степень брака, который был выявлен при входном 
контроле, в производстве и у потребителя

В1
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Окончание таблицы 3.1

Наименование
критерия

Определение Обозначен
ие

Совокупный уровень 
качества поставляемой 
продукции

Количественная характеристика, отображающая 
суммарный уровень качества поставляемой 
продукции при поставке одним изготовителем и 
поставщиком несколько видов (марок) сырья и 
материалов

В1£

Уровень организации 
поставок

Количественная характеристика, отображающая 
ритмичность и надежность поставок, а также и 
выполнение требований по замене продукции

В2

Уровень
перспективности
поставщика

Количественная характеристика, которая отображает 
потенциал изготовителя и поставщика по 
обеспечению качества

В3

Степень лояльности 
поставщика

Количественная характеристика, отображающая 
приверженность поставщика к интересам ООО 
«Евразийский арматурный завод»

В4

Интегральная оценка 
поставщика

Общая количественная оценка изготовителя и 
поставщика по всем показателям качества за 
определенный период времени

В

Исходя из показателей таблицы 3.1, можно сделать вывод, что оценка 

критериев изготовителей и поставщиков осуществляется по следующим 

параметрам:

-  уровень качества поставляемой продукции В1 или В 1£ -  при выпуске и 

поставке одним изготовителем и поставщиком нескольких видов продукции;

-  уровень организации поставок -  В2;

-  уровень перспективности изготовителя, поставщика -  В3;

-  степень лояльности изготовителя, поставщика -  В4.

Данные критерии подсчитываются в баллах с выведением интегральной 

оценки -  В.

В соответствии с количеством полученных баллов, изготовители и 

поставщики делятся на четыре категории, как показано в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 -  Определение категории поставщиков

Категория поставщика Количество набранных баллов по результатам оценки
Отличные В>92
Надежные 92>B>80
Ненадежные 80>B>50
Неудовлетворительные B<50

Рассмотрим каждый из показателей критериев оценки поставщиков в 

отдельности.

Качество закупаемой продукции (В1) оценивается по таким критериям, как:

-  качество продукции в момент поставки;

-  качество продукции в процессе переработки;

-  наличие повторных претензий по одному и тому же дефекту;

-  качество производимой продукции, которое влияет на качество

продукции от потребителя.

Совокупный уровень качества поставляемой продукции В 1£ оценивается 

как среднее арифметическое показателей В1 различных видов продукции, 

произведенной одним изготовителем и поставляемой одним поставщиком.

Уровень организации поставок (В2) оценивается по следующим 

показателям:

-  исполнение объема поставок;

-  исполнение графика поставок;

-  возмещение убытков от поставок бракованной продукции;

-  замечания касательно сопроводительной документации.

Степень перспективности изготовителя (В3), потенциал его возможностей 

по гарантии качества, оценивается по ниже перечисленным показателям:

-  удовлетворение требований по сертификации системы менеджмента 

качества, которые устанавливает ООО «ЕАЗ»;

-  управление процессами с применением методов статистики;

-  уровень подготовки и обученности персонала.
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Степень лояльности изготовителя и поставщика (В4) оценивается по таким 

показателям, как:

-  всестороннее включение в контракт требований по качеству и 

выполнение этих требований контракта;

-  оперативность обратной связи, т.е. реакции изготовителя и поставщика 

на письма, запросы и требования ООО «ЕАЗ».

В отдел материально-технического снабжения вся информация должна 

поступать не позднее 30-го числа месяца после отчетного месяца.

При рассмотрении порядка расчета оценки поставщика, расчет критериев 

В1, В2, В3, В4 (максимальное значение каждого критерия 100 баллов) 

осуществляется по формуле 6 и 7:

где £bj является полученной суммой баллов по оцениваемым характеристикам 

и вычитается из оцениваемого критерия.

Рассчитаем, в качестве примера по формуле 5, критерий В1 поставщика 

ООО «ЕАЗ» ЗАО «Самараснабподшипник» г. Самара:

В следствии расчета можно сделать вывод, что критерий «Уровень качества 

поставляемой продукции» поставщика составляет 75 баллов.

Расчет критерия В 1£ по формуле 8 [2].

где n -  количество видов продукции, которые поставляются одним поставщиком.

Карта учета балльных показателей должна составляться ежеквартально. 

Оценка за четвертый квартал является годовой оценкой.

(6)

(7)

В1 = 100 -  (0 + 0 + 25 + 0) = 75

(8)
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В полномочия отдела материально-технического снабжения входит 

наблюдение за динамикой оценивания, также контроль за эффективностью мер, 

которые принимаются изготовителем и поставщиком.

Полученные оценки являются основанием для отдела материально

технического снабжения при составлении перечня изготовителей и поставщиков, 

которые будут допущены к заключению договоров на закупку материалов.

Основным критерием для прекращения сотрудничества с поставщиком 

является присвоение поставщику в ходе поставок категории «ненадежный» в 

результате снижения баллов по критерию В1 в течении 2-х кварталов.

В таблице 3.3 представлено определение балльных значений составляющих 

критерия «Уровень качества поставляемой продукции» (В1).

Таблица 3.3 -  Определение балльных значений составляющих критерия «Уровень

качества поставляемой продукции» (В1)

Составляющ 
ие критерия

Оцениваемая характеристика (bj) Шкала баллов, в зависимости от 
достигнутых показателей

Качество 
продукции в 
состоянии 
поставки

а) В случае выборочного контроля: 
Отношение несоответствующей 
продукции к общему количеству 
проанализированной продукции, %
В случае 100% контроля:
Отношение несоответствующей 
продукции к общему количеству 
поставленной продукции, % 
Количество баллов

0
0
0

0-0,1
0-0,1

5

0,15
0,2

0,15
0,2
8

0,3-0,5
0,3-0,5

10

0,6
1,0
0,6
1,0
12

Выше 1 
Выше 1 

15

б) качество тары, маркировки в 
состоянии поставки, %
Количество баллов

0

0

0,-0,1

5

0,2-1,0 

8

1,1-1,5
10

1,6-2

12

Выше 2 
15

Качество
продукции
при
переработке

а) Отношение несоответствующей 
продукции к общему количеству 
переработанной продукции, % 
Количество баллов

0

0

0,01-0,1

10

0,15
0,2
20

0,3-0,4

30

0,5
0,6
35

Выше 1 

40

б) Несоответствия, выявленные в 
процессе переработки 
Количество баллов

е выявлены 
0

Выявлены
25

Отсутствие 
повторных 
претензий по 
одному и тому 
же дефекту

Повторение претензий в течение 12 
месяцев
Количество баллов

Не повторяются 
0

Повторяются
5
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Окончание таблицы 3.3

Качество Наличие случаев возврата продукции
продукции, от потребителя из-за качества
повлиявшее 
на качество

продукции 
Количество баллов В1=0

продукции у
потребителя

Таблица наглядно отображает, каким образом производится расчёт 

критерия «Уровень качества поставляемой продукции» (В1). В зависимости от 

уровня обнаруженных несоответствий, из максимальных 100 баллов 

вычитывается соответствующее число баллов.

Приступим к рассмотрению определения балльных значений, 

составляющих критерий «Уровень организации поставок продукции» (В2), 

которое представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Определение балльных значений, которые составляют критерий

«Уровень организации поставок продукции» (В2)

Составляющие
критерия

Оцениваемая 
характеристика (bj)

Шкала баллов, в зависимости от достигнутых 
показателей

Выполнение объема 
поставок

Не выполнение 
объема поставок 

Количество баллов

Выполнение
100%

0

Выполнение
80%
10

Выполнение 
менее 50% 

20
Выполнение графика 
поставок

Нарушение графика 
поставок 

Количество баллов

Нарушений
нет
0

Нарушение 
графика 

поставок, не 
влияющие на 

работу 
предприятия 

20

Нарушение
графика

поставок,
повлекшее
остановку

предприятия
50

Возмещение потерь 
от поставки 
бракованной 
продукции

Возмещение брака 
Количество баллов Возмещение

произведено
0

Возмещение не 
произведено 

10

Замечания по
сопроводительной
документации

Замечания ОТК по 
сопроводительной 

документации 
Количество баллов

Нет замечаний 
0

Имеются замечания 
20

Показатели этой таблицы отображают, каким образом производится расчёт 

по критерию «Уровень организации поставок продукции», в случае, когда
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поставщик в течении конкретного периода времени полностью исполнял объем 

поставок, не имел нарушений графиков поставки, возмещал брак, а также 

регулярно представлял корректно составленную сопровождающую 

документацию. В таких случаях поставщик получает 100 баллов по этому 

критерию. В случае же, если поставки выполнялись поставщиком частично, то из 

максимальных 100 баллов вычитается количество баллов, указанное в таблице в 

зависимости от процента объема доставленной продукции. Также вычет баллов 

производится в случае отсутствия возмещения потерь от бракованной продукции 

и при наличии замечаний по сопроводительной документации.

Определение балльных значений составляющих критерия «Уровень 

перспективности изготовителя» (В3) представлено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Определение балльных значений составляющих критерия «Уровень 

перспективности изготовителя» (В3)

Составляющие
критерия

Оцениваемая 
характеристика (bj)

Шкала баллов, в зависимости от 
достигнутых показателей

Выполнение 
требований по 
сертификации СМК

Сертификация СМК 
изготовителя 
Количество баллов

СМК
сертифицирована
0

Отсутствует 
сертификат на СМК 
60

Использование 
статистических 
методов управления 
процессами

Предоставление 
статистического 
анализа процесса 
изготовления 
Количество балюв

Предоставлено
0

Не предоставлено 
20

Уровень подготовки 
н обучения 
персонала

Наличие плана 
проведения обучения 
персонала 
Количество баллов

Информация
предоставлена
0

Информация не 
предоставлена, 
обучение не 
проводится 20

Данная таблица предоставляет возможность понять процесс определения 

балльных значений составляющих критерия «Уровень перспективности 

изготовителя (В3)». Если у поставщика имеется сертифицированная система 

менеджмента качества, возможность предоставление статистического анализа 

процесса изготовления и плана проведения обучения персонала, то в таком случае 

поставщик имеет все шансы получить по данному критерию 100 баллов. В случае
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отсутствия сертифицированной системы менеджмента качества и возможностей 

для предоставления вышеуказанной информации, из максимального количества 

баллов будет вычтено соответствующее число баллов.

Определение балльных значений составляющих критерия «Степень 

лояльности изготовителя и поставщика» (В4) представлено в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Определение балльных значений составляющих критерия «Степень

лояльности изготовителя и поставщика» (В4)

Составляющие
критерия

Оцениваемая 
характеристика (bj)

Шкала баллов, в зависимости от достигнутых 
показателей

Полнота
включения в 
контракт
требований по 
качеству и 
выполнение 
требований 
контракта

Наличие 
установленных ООО 
«ЕАЗ» требований 

по качеству в 
условиях контракта 
Количество баллов

В контракт 
включены и 

выполняются 
все 

требования 
ООО «ЕАЗ» 0

В контракт 
включены не все 
требования по 

качеству. 
Условия 

контракта 
выполняются 30

Условия 
контракта не 
выполняются 

60

Реакция
изготовителя и 
поставщика на 
письма, запросы, 
вызовы и 
требования ООО 
«ЕАЗ»

Наличие ответов 
Количество баллов

Да
0

Нет
40

Таблица отображает методику расчета критерий «Степень лояльности 

изготовителя и поставщика» (В4).

Расчет интегральной оценки деятельности изготовителя и поставщика, В, 

осуществляется по формуле 9:

В=К1*В1(или В1Е)+К2*В2+ К3*В3+ К4*В4, (9)

где В1, В 1£, В2, В3, В4 -  обозначение критериев деятельности изготовителя и 

поставщика;

К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты значимости соответствующего критерия: 

К1=0,5; К2=0,25; К3=0,15; К4=0,10.

Полученные оценки и присвоенная категория заносятся в карту учета 

балльных показателей изготовителя и поставщика.
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Возьмем в качестве примера деятельность по поставке продукции между 

ООО «ЕАЗ» и ООО «Алсель», и проведем, таким образом, оценку поставщика с 

помощью предложенного метода.

Уровень качества поставляемой продукции (В1):

B1 =  100 -  (0  +  0 +  25  +  0 +  0 +  0) =  75 

Уровень организации поставок продукции (В2):

B2 = 100 -  (0 + 20 + 0 + 0) = 80 

Уровень перспективности поставщика (В3):

B3 = 100 -  (0 + 20 + 0) = 80 

Степень лояльности поставщика (В4):

B4 = 100 -  (0 + 0) = 100

Наглядно полученные ООО «Алсель» баллы приведены на рисунке 3.1.

Сумма ю о  
баллов 90 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

0 SZ -1------------- 1------------- 1------------- f

□ В1
■ В2
□ вз
□ В4

Рисунок 3.1 -  Сумма баллов при оценке, полученных ООО «Алсель»

Исходя из набранных баллов, проведем расчет интегральной оценки 

деятельности (В) по поставке продукции ООО «Алсель»:

B  =  0,5 х 75 + 0,25 х 80 + 0,15 х 80 + 0,10 х 10 = 79,5
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По результатам расчетов с применением этого метода ООО «Алсель» 

набрал 79,5 балла по итогам оценки, и, следовательно, этой компании 

присваивается степень «ненадежный поставщик». Однако предприятие можно 

оценить как максимально приближенное к категории «надежный», поскольку для 

вступления в категорию «надежный поставщик», ООО «Алсель» не хватило всего 

лишь 0,5 балла.

Наряду с этим, по итогам оценки, которая была проведена экспертами 

отдела материально-технического снабжения в журнале оценки поставщиков 

ООО «ЕАЗ» предприятию ООО «Алсель» был присвоен статус «отличный 

поставщик».

В следствии вышеизложенного, необходимо отметить, что методика оценки 

поставщиков по более обширным критериям, представленная в рамках данного 

анализа предоставляет наиболее детальную информацию о поставщиках.

Основным выводом проведенных расчетов можно назвать риск 

столкновения ООО «ЕАЗ» с проблемами и неблагонадежными поставщиками, в 

случае дальнейшего проведения анализа качества поставщиков по тому одному 

методу, по которому эти расчеты производятся на предприятии сейчас.

В целях получения наиболее детальных и достоверных выводов по 

проводимой оценке, предприятию рекомендуется развивать и совершенствовать 

уже применяемый метод в систему закупок, а также применять новые критерии 

оценки поставщиков. Предложенный улучшенный метод оценки поставщиков не 

только предоставит ООО «ЕАЗ» возможность выбирать самых достойных и 

благонадёжных поставщиков, но и возможность совершенствования процесса 

закупочной деятельности в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог выпускной квалификационной работы, можно сказать, что 

при выполнении работы была раскрыта актуальность исследуемой темы, доказана 

посредством выполнения анализа закупочной деятельности производственного 

предприятия ООО «Евразийский арматурный завод». И можно справедливо 

сказать, что более сильные конкурентные преимущества приобретают те 

кампании, которые обращают внимание на снабжение товаром, и сокращение 

издержек за счёт эффективной организации системы закупок, а не только 

выделяющиеся своими стандартными качествами, такими как цена, качество.

Цель выпускной квалификационной работы, а именно совершенствование 

закупочной деятельности на примере ООО «Евразийский арматурный завод» 

считаю достигнута в полном объёме. Также решены все поставленные задачи. 

Были изучены основные понятия закупочной деятельности. Первоначально для 

этого была раскрыта сущность и содержание коммерческой деятельности, а затем 

были подмечены особенности коммерческой деятельности производственного 

предприятия. Основным отличием производственного предприятия от 

организации торговли является обеспечение производственного процесса нужным 

сырьем и материалами, оборудованием и технологиями, реализацией 

произведенной продукции. Раскрыта суть закупочной деятельности предприятия, 

что представляет собой процесс получения необходимого по качеству и 

количеству сырья, в нужное время в нужном месте, с хорошим качеством и по 

выгодной цене. Хотелось бы отметить, что функции закупок заключаются в том, 

что предприятие должно получать необходимое по качеству и количеству сырье в 

нужное время, в нужном объеме, в нужном месте, от проверенного поставщика, 

своевременно отвечающего по своим обязательствам. Представлен способ выбора 

оптимальной модели закупок. Отметим, что главный вопрос при выборе 

оптимальной модели состоит в том, когда и сколько покупать. Чтобы рассчитать 

оптимальную партию товара было предложено использовать формулу Уилсона, а
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также таблица выбора оптимальной модели закупок. Затем был сравнен 

отечественный и зарубежный опыт закупок в сфере логистики. Приведены 

международные рейтинги, отражающие логистику закупок. Затем приведёны 

страны -  лидеры в международных рейтингах логистики. Было отмечено, что в 

рассматриваемых рейтингах Россия занимает скромные позиции.

Затем был произведён анализ закупочной деятельности производственного 

предприятия ООО «Евразийский арматурный завод». Прежде чем проводить 

анализ была дана характеристика базового предприятия. Где было указана 

основная цель создания предприятия. А также отраженны основные виды 

деятельности. Описаны основные параметры предприятия, его местонахождение. 

Затем был произведён анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Приведён баланс ООО «Евразийский арматурный 

завод» за 2013 -  2015 года. Исходя из анализа которого можно сказать, что на 

конец 2015 года доля чистой прибыли в общем объеме продаж составляла 

20,53 %. Доля чистой прибыли в общем объеме продаж в 2015 году уменьшилась 

на 21,49 %. Снижение доли чистой прибыли в 2015 году связано со снижением 

общего объема продаж на 57,14 % по сравнению с 2014 годом. Данное снижение 

общего объема продаж связано с экономическим кризисом. Также был проведён 

анализ показателей ликвидности деятельности ООО «Евразийский арматурный 

завод» за 2013 -  2015 гг. По результатам которого можно следующие выводы, что 

прибыль как чистая, так и валовая растут, но вместе с прибылью растут и 

коммерческие и управленческие расходы. Налог на прибыль так же 

увеличивается. Рентабельность постепенно увеличивается, но темп роста падает. 

Далее был рассмотрен вопрос организации закупочной деятельности на 

предприятии. Где был приведён алгоритм выбора поставщика на 

ООО «Евразийский арматурный завод». Если укрупнено рассматривать этот 

процесс то он будет выглядеть следующим образом:

-  нахождение потенциальных поставщиков;

-  проверка поставщиков, анализ характера поставщика;
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-  анализ производственных возможностей возможных поставщиков

Далее проведён анализ закупочной деятельности исследуемого 

предприятия. В рамках которого был сделан АВС-анализ, где каждому 

подрядчику присвоена группа. Суть этого анализа состоит в том, что каждому 

поставщику присвоена определенная группа. В группу А входят поставщики 

которые занимают подавляющее место в товарообороте. В группу В входят 

поставщики которые находятся на втором месте по товарообороту. В группу С 

входят поставщики которые имеет незначительный процент товарооборота. В 

данном анализе реализовано правило Парето: наименьшее количество

поставщиков поставляет наибольшее количество товаров. Таким образом 

определенны основные контрагенты предприятия, также определенны 

контрагенты которые находятся на втором и третьем месте и в случае с перебоями 

с поставками комплектующих у основных поставщиков можно всегда их 

заменить на запасных. И поставщики из группы В или С перейдут в группу А.

Затем было проведено кластерное исследование групп товаров или 

АВС/XYZ-анализ на исследуемом заводе. В результате которого было получено, 

что в группе А собраны более продаваемые наименования, В -  единицы, которые 

имеют средние показатели и С -  наименее востребованный товар. В Z группу 

входят элементы имеющие наиболее высокий ценовой коэффициент, Y группа 

представляет диапазон цен среднего показателя, составляющие группы X -  

представляют собой самый дешевый перечень товаров. Затем было произведено 

совмещение АБС-анализа и XYZ-анализа. Было определенно, что перечень 

товаров из групп А и В являются главными в товарообороте фирмы. Жизненно 

необходимо их постоянное присутствие в ассортименте. Это норма, когда 

элементы группы А имеют избыточный резерв, а группа В только -  достаточный. 

Практикование XYZ синтеза поможет оптимизировать управление средствами 

предприятия.

Г руппа АХ-2 наименования (Клапан СГ-40 и ПЭ Б), единицы этой группы 

всегда востребованы. Поэтому этот товар имеет избыточный страховой резерв для
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непрерываемой поставки. Элементы этой группы всегда имеют отличный 

прогноз.

Г руппа АY -  1 наименование (БОПП Б) и ВY -  3 названия(БОПП Ж, ПЭТ 

П(И), БОПП М) -  имея высокий показатель реализации не может быть стабилен в 

расходе. Поэтому необходимо иметь страховой резерв.

Г руппа АZ -  1 наименование (ПЭТ П(М)) и BZ -  3 наименования (ПП П, 

ПЭ П, ТВПЭ М) -  имеет высокий показатель товарооборота даже при наличии 

низкого прогноза расхода. Не рентабельно для элементов этой группы создавать 

избыточный товарный резерв, который увеличит средний товарный резерв. 

Обычно к товарам данной группы применяется специальная система заказа. Это 

может быть и перевод некоторых позиций на постоянный заказ, и выбор других 

подрядчиков, имеющие склады ближе к предприятию, и повышение частоты 

контроля.

Группа С включают в себя около 80 % позиций товара. Использование на 

производстве XYZ-анализа, помогает экономить и более рационально 

использовать время персонала. Элементы группы СХ -  наименования (Клапан 

НТ-65, этилацетат технический), для них используется постоянная периодичная 

система заказов, которая позволяет снижать страховой резерв. В группе СY-4 

позиции (Адкоте 775С, Адкоте 775А, Мор-Фри 698А, Мор-Фри С102),имеют 

постоянный объем заказов, но страховой резерв зависит только от финансового 

положения предприятия.

Группа CZ-13 позиций (ТВПЭ БМ, ТВПЭ Б, Заглушка, 38LL247, Присадка, 

ФК, ROTOFLEX 80/20 (кг), ВР, праймер Hostmann 60s860409-180. ТВПЭ П, 

35LL666, БОПП МАТ, БОПП Б)- в этой категории все новые поступившие 

единицы товара, заказной товар и т.п. Некоторой количество продукции спокойно 

реализуется, а некоторая нуждается в постоянном надзоре, потому как позиции 

этой категории чаще всего становятся невостребованными и за которые фирма 

может понести убытки.
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Затем были сделаны предложения по совершенствованию закупочной 

деятельности на ООО «Евразийский арматурный завод». А именно была 

предложена методика выбора поставщиков. В результате анализа предприятия 

данной методикой поставщику ООО «Алсель» был присвоен статус «отличный 

поставщик», а в при АBС-анализе данный поставщик попадал в группу С -  не 

очень хороший поставщик.
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