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АННОТАЦИЯ

Солнцев Д.В. Анализ и управление 
запасами производственного предприятия 
ПАО «Аметзавод». -  Челябинск: ЮУрГУ, 
Институт экономики, торговли и 
технологий, 2016, 101 с., 7 ил., 34 табл., 
библиогр. список -  50 наим.,
2  приложения.

Выпускная квалификационная работа включает в себя проведение анализа 

практики управления производственными запасами и комплексного анализа и 

оценки финансового состояния ПАО «Ашинский металлургический завод», а так 

же экономическое обоснование рекомендации по финансовому состоянию 

предприятия.

Выпускная квалификационная работа включает в себя разработку 

рекомендаций по совершенствованию управления производственными запасами 

ПАО «Ашинский металлургический завод», которые включают в себя:

-  смену поставщиков с целью удешевления стоимости производственных 

запасов;

-  разработку алгоритма управления неликвидными запасами;

-  внедрение АВС, XYZ-анализа в практику работы предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Для того что бы осуществлять эффективное деятельность руководство 

промышленного предприятия должно основываться на применении нормативных 

методов управления. Непозволительно ориентироваться на сопоставлении 

полученных результатов только с фактическими затратами в отчетном периоде 

или базироваться на оценке возникших отклонений от соответствующих данных, 

полученных в предыдущем отчетном периоде.

К тому же, следует все время сравнивать фактические затраты с экономически 

обоснованными, т.е. вычисленными на основе технических, технико

экономических и экономических норм и нормативов: с нормами расхода 

материальных ресурсов на выпуск единицы готовой продукции, нормами 

выработки, нормативами численности, нормами и нормативами использования 

производственных мощностей. Западные предприниматели давно решили, что 

если использовать нормативные методы, то для предприятия это будет более 

экономично.

Многие зарубежные авторы неоднократно подчеркивают потребность в таком 

нормировании. Базой для действенного анализа, оценки и контроля за 

полученными результатами может быть только нормативная база по всем 

элементам, которая создана и действует на предприятии.

При переходе и становлении рыночной экономики в РФ появилось столько 

трудных проблем и задач, которые требуют первостепенного решения, что 

вопросы нормирования на промышленных предприятиях как-то естественно 

отошли на задний план и совершенно потеряли свою актуальность. Интерес к 

нормам заметно ослаб и усилилась ошибочная тенденция, что жить можно 

вообще без норм. В связи с этим были расформированы подразделения и 

разогнаны специалисты, которые занимались этим вопросом.

Актуальность данной темы заключается в том, что эффективное управление в 

современных условиях рынка -  это необходимое условие для повышения
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эффективности бизнеса, создания, развития и реализации конкурентных 

преимуществ предприятия.

Цель выпускной квалификационной работы -  разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления производственными запасами предприятия.

Объект исследования -  ПАО «Ашинский металлургический завод».

Предмет исследования -  управление производственными запасами на 

металлургическом предприятии.

Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо 

решить следующие задачи:

-  раскрыть основные понятия, цели, принципы и объекты управления 

запасами;

-  проанализировать и оценить систему управления запасами ПАО «Ашинский 

металлургический завод»;

-  провести АВС- и АХЕ- анализ для выявления наиболее значимых для 

предприятия запасов.

-  дать оценку и проанализировать экономический потенциал ПАО «Ашинский 

металлургический завод»;

При выполнении работы была использована учебная литература, статьи из 

современных экономических журналов, монографии российских и зарубежных 

ученых.
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ

1.1 Классификация и функции запасов

Управление запасами -  это оптимизация запасов произведенных товаров, 

незавершенного производства, сырья и других объектов деятельности 

предприятиями с целью сокращения расходов на хранение при обеспечении 

уровня обслуживания и бесперебойной работы предприятия. Управление 

запасами в логистике -  это оптимизация операций, которые непосредственно 

связанны с переработкой и оформлением грузов и координацией со службами 

закупок и продаж, расчет оптимального количества складов и места их 

расположения.

Управление запасами -  одно из важнейших направлений производственного 

(операционного) менеджмента. Задачи, которые решают менеджеры в этой 

области, тесно связаны с управлением производственными мощностями и с 

производственным планированием [3]. Управление запасами работает на 

разрешение 2-х направлений производственного менеджмента: удовлетворение 

покупательского спроса, используя запасы готовой продукции на складах и 

разумное внедрение производственных ресурсов организации. Запасы -  являются 

одним из наиболее дорогостоящих активов большинства компаний. Грамотное 

ведение запасов относится к одному из важных критериев результативной работы 

предприятия.

Главное целью управления запасами становиться достижение 

удовлетворительного уровня обслуживания потребителей, но, и в тоже время 

удерживать издержки по поддержанию запасов в разумных пределах [38]. Запасы 

играют роль буфера между смежными производственными подразделениями, 

между предприятием и его поставщиком, согласовывая и координируя их работу 

в едином потоке.

К целям получения материально-производственных запасов относятся: 

обеспечение независимости производственной деятельности на предприятии;
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независимость отдельных рабочих мест; обеспечение определенной гибкости в 

производстве; страхование производства от колебаний поставок сырья; 

обеспечение защиты от колебаний спроса на продукцию; определение 

необходимого объема поставки

Принято считать, что материально-производственные запасы включают 

предметы, ставшие частью выпускаемой продукции компании. Поэтому далее мы 

рассмотрим виды запасов [22].

Материальные запасы, традиционно делят на сырье, готовую (конечную) 

продукцию, комплектующие, вспомогательные материалы и незавершенное 

создание. В сервисных системах товарно-материальный запас обычно составляет 

продукт, предназначенный для реализации, также вспомогательный материал, 

нужный для процесса предоставления услуг. Запасы ресурсов и заделы 

незавершенного производства являются нужным и ключевым моментом работы 

производственной организации. Запасы сырья, материалов, горючего, 

инструмента и т.д. создаются на входе оперирующей системы, а запасы готовых 

изделий -  на выходе [1, 28]. Заделы создаются из предметов незавершенного 

производства, находящихся на разных стадиях производственного процесса. 

В согласовании с выполняемыми функциями, находящиеся на хранении запасы и 

заделы незавершенного производства подразделяют на следующие группы. 

Страховые, они призваны обезопасить предприятие от влияния разных 

неблагоприятных причин, таковых, как увеличение цен на ресурсы, срывы 

поставок и т.д. Резервные -  это подвид страховых. Они создаются на случай 

внезапных отклонений интенсивности поступления, или употребления ресурса по 

ходу производственного процесса, или на выходе из системы. Сезонные -  

разновидность резервных, они возникают при наличии сезонных колебаний 

поступления ресурсов, иди же спроса на готовую продукцию.

Из-за разной работы смежных звеньев логистической цепи появляются запасы 

с различным сроком поступления и употребления ресурсов. Также их называют 

текущими. Спекулятивные -  это запасы, которые приобретаются с целью
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предстоящей перепродажи при повышении цен на ресурс и служат для 

сохранения средств организации [34].

В зависимости от различного временного промежутка выделяют 

количественные уровни запасов. Уровень запаса определяет максимальный 

желаемый запас, экономически целесообразный в данной системе управления. 

Этот уровень может превышать установленные границы.

В различных системах управления максимальный желаемый запас является 

центром при расчетах объема заказа. Пороговый уровень запаса используют для 

определения момента времени выдачи очередного заказа. Текущий запас 

представляет собой уровень запаса в любой момент учета времени. Он может 

совпасть с максимальным желательным запасом, пороговым уровнем или 

гарантийным запасом. Гарантийный запас (страховой) схож с гарантийным 

запасом по классификации исполняемой функции и предназначен для 

непрерывного снабжения потребителя в случае непредвиденных обстоятельств. 

Можно также выделить неликвидные запасы, которые являются продолжительно 

неиспользуемыми производственными и товарными запасами. Они появляются 

из-за ухудшения качества товаров во время хранения, а также морального 

износа [8, 32].

Далее рассмотрим функции запасов. Повышая гибкость и надежность 

управления организацией, запасы отвечают трем главным функциям: это 

накопление; защита от изменения цен и инфляции; управление затратами [1].

Производственный процесс в организации рассматривают как 

целенаправленное движение и преобразование материальных потоков, которые 

начинаются с получения предприятием исходного материала и компонентов 

продукции и кончаются выпуском готового изделия. Основной принцип и цель 

производственного (операционного) менеджмента при организации движения 

потоков -  это обеспечение их непрерывности. Но иногда практически невозможно 

организовать полностью непрерывный производственный цикл на предприятии, 

согласовать между собой производственные звенья. Кроме того, сложно
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полностью синхронизировать внешние поставки с движением производства. 

Поэтому главная функция запасов -  это накопление ресурсов и их последующее 

распределение для увеличения надежности и одновременного движения и 

преобразования материальных потоков на предприятии. Накопление запасов 

позволяет также повысить устойчивость работы предприятия за счет полного или 

частичного устранения отрицательных последствий, неблагоприятных действий 

внешних и внутренних факторов: это колебания спроса, недобросовестность 

поставщиков, внутренние сбои системы по организационно-техническим 

причинам, задержки в пути транспорта, забастовки и др.

Процессы, которые протекают внутри предприятия, также могут иметь 

отклонения, быть несинхронными, различаться характером производства и 

потреблениями ресурсов. Если такое происходит, то между взаимосвязанными 

процессами (подразделениями) возникают заделы незавершенного производства, 

они играют роль буфера, а он в свою очередь обеспечивает нормальную 

совместную работу. Из-за нарушений непрерывности материальных потоков 

возникают на разных участках движения запасы и заделы незавершенного 

производства [20]. Степень непрерывности потоков определяется качеством 

предприятия и планирования процессов в оперирующих системах, а также 

уровнем производственного менеджмента.

Скопление запасов готовой продукции повышает уровень потребительского 

сервиса. Но, если в наличии нет нужного запаса продукции, желания клиентов 

организации в настоящих критериях не всегда могут быть удовлетворены. А  если 

спрос претерпевает значительные колебания, то уменьшить их негативное 

влияние на компанию поставок продукции клиентам проще всего методом 

получения соответственного запаса. Скопление ресурсов на входе оперирующей 

системы позволяет избежать простоев, т.е. неэффективного использования 

оборудования и труда, и потерь, вызванных некачественным производством 

продуктов [4, 21, 35]. Если поставщики компании нерегулярно организуют 

импорт, то, пока дела с ними не урегулированы, можно накапливать запасы
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входных материалов, чтобы застраховать себя от непостоянной работы 

поставщиков, транспорта и т.п.

Вторая функция запасов -  защита от инфляции и колебания цен, 

сохранение валютных ресурсов организации. Благодаря размещению наличных 

средств в банке, организация может сохранить их и получить большой доход. 

С другой стороны, цены на запасы могут расти быстрее, чем средства, 

находящиеся в банке. В этом случае запасы рассматриваются в качестве 

инвестиций для использования в дальнейшей перепродажи (спекулятивные 

запасы). Принимая решение о разработке схожих запасов, следует тщательно 

оценивать издержки и опасности хранения.

Третья функция запасов -  это управление затратами, непосредственно 

связанные с размером партии, заказываемой для пополнения запасов. С запасами 

связана возможность конкретного влияния на величину издержек организации. 

В процессе управления запасами решаются два главных вопроса: какой обязана 

быть величина заказываемой для пополнения запаса партии ресурса и когда 

нужно сделать такой заказ. Поставщики ресурсов и транспортные компании могут 

предоставлять скидки при большом заказе. Поэтому разовая закупка большого 

количества ресурсов не всегда эффективна, т.к. в определенный момент времени 

может понизить издержки производства. Возможность пополнять запас партиями 

рационального размера -  это следствие экономии средств предприятия. Запасы и 

заделы незавершенного производства помогают получить экономию на больших 

масштабах производства [9,10].

1.2 Оценка эффективности использования производственных запасов

Важным условием организации производства продукции является обеспечение 

его материальными ресурсами (это сырье, материалы, топливо, энергия, 

полуфабрикаты и т.д.). Стоимость материальных ресурсов входит в 

себестоимость продукции по элементу «Материальные затраты» и включает в 

себя цену на их приобретение (без учета НДС и акцизов), наценки, комиссионные
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вознаграждения, уплачиваемые снабженческим и внешнеэкономическим 

организациям, стоимость услуг бирж, таможенных пошлин, плату за 

транспортировку, хранение и доставку, осуществленные сторонними

организациями [50].

Удовлетворение потребностей предприятия в материальных ресурсах может 

обеспечиваться двумя путями: экстенсивным и интенсивным (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Основные пути улучшения обеспеченности материальными 

ресурсами

Экстенсивный путь связан с увеличением добычи и производства 

материальных ресурсов, связан с дополнительными затратами [13, 17]. Кроме 

того, увеличение размеров производства при существующей технологической 

системе приводит к тому, что темпы истощения природных ресурсов и низкий 

уровень экологии выходят за установленные границы. Исходя из этого,
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повышение потребности предприятия в материальных ресурсах должно 

осуществляться за счет более экономного их использования в процессе 

производства продукции или интенсивным путем.

Поиск внутренних производственных резервов экономии материальных 

ресурсов составляют содержание экономического анализа, имеющий такие 

этапы, как:

1. Оценка качества планов материально-технического снабжения, анализ их 

выполнения.

2. Оценка потребности предприятия в материальных ресурсах.

3. Оценка эффективности использования материальных ресурсов.

Информативной основой для анализа материальных ресурсов являются: план 
материально-технического снабжения, заявки, спецификации, договоры на 
поставку сырья и материалов, формы статистической отчетности о наличии и 
использовании материальных ресурсов и его затратах на производство и 
реализацию продукции, плановые и отчетные калькуляции себестоимости 
выпускаемых изделий, а также данные о нормативах и нормах расходов 
материальных ресурсов [8, 32, 49].

Значимым условием бесперебойности и стабильности работы организации 

считается полная обеспеченность потребности в материальных ресурсах 

источниками покрытия.

Различают два вида источника: внутренний (собственный) и внешний.

К внутренним источникам относят: сокращение отходов сырья, переработка 

вторичного сырья, собственное изготовление материалов и полуфабрикатов, 

экономия материалов за счет внедрения новаций научно-технического прогресса.

К внешним источникам относится поступление материальных ресурсов от 

поставщиков в согласии с заключенными договорами [19, 23].

Степень обеспеченности потребности в материальных ресурсах договорами на 

их поставку оценивается с помощью таких показателей:

-  коэффициент обеспеченности по плану;
о о о по л о о о

К об.пл. 7т 7 (1)л о по б о
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-  коэффициент обеспеченности фактический;

Стоимостъ ф акти ч е ск и постаеляемых материалъных ресурсов (2)
о ф Плановая потребность

Анализ данных коэффициентов проводится отдельно по каждому виду 

материалов.

Потребность в материальных ресурсах определяется в разделении их видов на 

требования основной и не основной деятельности компании и на запасы, которые 

необходимы для нормального функционирования на конец периода.

Потребность в материальных ресурсах на получение запасов определяется в 

трех оценках [14, 29]:

-  в натуральных единицах измерения, что необходимо для установления 

потребности в складских помещениях;

-  в денежной оценке для выявления потребности в оборотных средствах и 

связи с финансовым планом;

-  в днях обеспеченности

-  в целях планирования и контроля за выполнением графика поставки. 

Обеспеченность предприятия запасами в днях исчисляется по формуле:

Здн=Зт/Рд, (3)

где Здн -  запасы сырья и материалов, в днях;

Зт . -  запасы i-ого вида материальных ресурсов в натуральных или

стоимостных показателях;

Рд{ -  средний дневной расход i-ого вида материальных ресурсов в тех же

единицах измерения.

Средний дневной расход каждого вида материалов рассчитывается делением 

суммарного расхода i-ого вида материальных ресурсов за анализируемый период 

(MP) на количество календарных периодов (Д):
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pg, = MP, Л  (4)

где MP -  суммарный расход i-ого вида материальных ресурсов;

Д -  количество календарных периодов.

В процессе анализа фактических запасов самые важные виды сырья и 

материалов сравнивают с нормами и выявляют погрешности. Кроме того, 

проверяют состояние запасов сырья и материалов на выявление излишек. Их 

можно увидеть в данных складского учета с помощью сравнения прихода и 

расхода. Материалы, которые не пользовались популярностью в течение года, 

относятся к невостребованным.

В процессе потребления материальных ресурсов на производстве происходит 

их трансформация в материальные затраты, из-за чего величина их расходования 

определяется через показатели, исчисленные исходя из суммы 

материальных затрат [2, 26].

Для оценки эффективности материальных ресурсов используется система 

обобщающих и частных показателей (таблица 1.1).
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Таблица 1.1 -  Показатели эффективности использования материальных ресурсов

Показатели Формула расчета Экономическая интерпретация 
показателя

1. Обобщающие показатели

Материалоемкость 
продукции (ME)

Сумма мат ериал ъ н ых
, затрат 
М Е = п  ^  ,С т оимост ъ продукции

Характеризует величину 
материальных затрат, 

приходящуюся на 1 руб. 
выпущенной продукции

Материалоотдача 
продукции (МО)

Ст оимост ъ продукции 
_ Сумма мат ериал ъ н ых 

затрат

Отражает выход продукции с 
каждого рубля потребленных 

материальных ресурсов

Удельный вес 
материальных 

затрат в 
себестоимости 

продукции (Ум )

Сумма материал ъных 
затрат 

У м = Полная себестоимост ъ 
п о ц

Показывает уровень 
использования материальных 
ресурсов, а также структуру 

(материалоемкость 
продукции)

Коэффициент 
использования 

материалов (KM)

Сумма факт и ч е ских 
материал ън ых затрат 

Км = Сумма материал ъных 
по пл п 

фактическом еыпуске 
п о ц

Отражает уровень 
эффективности использования 
материалов, соблюдения норм 

их расходования

2. Частные показатели

Сырьеемкость 
продукции (СМЕ)

о о по бл 
СМ= сыръя и материалов 

Ст оимост ъ продукции

Показатели характеризуют 
результативность потребления 

отдельных элементов 
материальных ресурсов на 1 

руб. выпущенной продукцией

Металлоемкость 
продукции (ММЕ)

о о по бл о о 
металла 

Ст оимост ъ продукции

Топливоемкость 
продукции (ТМЕ)

Ст оимост ъ 
потребленного топлива 

ТМЕ= Ст оимост ъ продукции

Энергоемкость 
продукции (ЭМЕ)

Стоимост ъ потребленной 
Э энергии 

МЕ= Стоимостъ продукции

Удельная 
материалоемкость 

изделия (УМЕ)

Ст оимост ъ всех 
по бл л 

материалов 
М Е = Цена изделия

Показывает величину 
материальных затрат, 

израсходованных на одно 
изделие
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Применение общих показателей в анализе дает возможность получения 

единого представления об уровне эффективности использования материальных 

ресурсов и резервах его увеличения.

Частные показатели помогают описать эффективность потребления 

отдельного элемента материального ресурса (основной, вспомогательный 

материал, топливо, энергия и др.), а также для установления снижения 

материалоемкости отдельных показателей.

В зависимости от вида производства меняются частные показатели такие, как: 

сырьеемкость в перерабатывающей отрасли; металлоемкость в машиностроении и 

металлообрабатывающей промышленности; топливоемкость и энергоемкость; 

полуфабрикатоемкость и т.д. [7, 11].

Удельная материалоемкость отдельных изделий исчисляется в стоимостной, в 

условно-натуральной и натуральной характеристиках.

В процессе анализа фактический уровень показателей эффективности 

использования материалов сравнивается с плановым, изучается их динамика и 

причина изменения.

Эффективность использования оборотных средств выражается в их структуре 

(доля финансирования за счет собственных средств и рассредоточение в 

производственном цикле) и оборачиваемости [31, 43].

Величина собственных оборотных средств представляет собой разницу между 

общей суммы оборотных средств и краткосрочным обязательством (кредиты и 

займы, кредиторская задолженность, полученные авансы и др.) и является одной 

из черт финансовой устойчивости предприятия.

Структура оборотных средств выявляет соотношение распределения ресурсов 

между отдельными элементами. Ее анализ помогает определить, какие именно 

материалы являются наиболее неподходящими для данной организации.

Оборачиваемость оборотных средств выражается коэффициентом 

оборачиваемости. Показателем комплексной оценки эффективности 

использования оборотных средств является их рентабельность.
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Она рассчитывается как соотношение рентабельности продаж на среднюю 

величину оборотных средств за данный период [27]. Снижение уровня 

рентабельности показывает неправильность использования оборотных средств и 

необходимость их перераспределения.

Часто под рациональным управлением оборотных средств понимают лишь их 

уменьшение. Но это не так -  их недостаток может иметь такие же негативные 

последствия, как и избыток. Из-за больших размеров оборотных средств 

появляются проблемы дополнительных расходов на хранение остатков запасов, 

порчу и физическое устаревание запасов из-за длительного срока хранения, 

уменьшение реальной стоимости активов из-за обесценивания, риск 

неплатежеспособности дебиторов. Нехватка объемов оборотных средств 

вызывают сбои в снабжении, а впоследствии -  увеличение производственного 

цикла и рост затрат, снижение объемов продаж из-за недостаточных запасов 

готовой продукции, дополнительные расходы на финансирование. Исходя из 

этого, управление оборотными средствами подразумевает не только снижение их 

величины, но и оптимизацию, основывающуюся на потребностях предприятия. 

После оценки видно, что хранение товара на складе является ощутимой частью 

затрат. В связи с этим появляется желание хранить ровно столько, сколько 

необходимо, чтобы дополнительные затраты на хранение окупались 

дополнительно от продажи. Отметим, что понятия «торговые запасы» и 

«складские запасы» сходны, но не однозначны. Первые -  те, которые есть в 

наличии в месте их непосредственной реализации, что, прежде всего, относится к 

розничной торговле. Вторые -  находящиеся в пределах досягаемости в течение 

короткого, точно известного времени. Это означает, что продукт прошел 

таможенную очистку и хранится на складе. Для оптовика собственные складские 

запасы являются одновременно и торговыми.

Главной установкой управления оборотными средствами является выявление 

объема и структуры оборотных средств, источников их покрытия и соотношения
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между ними, достаточного для обеспечения долгосрочной производственной и 

результативной финансовой деятельности предприятия.

Обозначенная целевая установка носит стратегический характер; важна 

поддержка оборотных средств в размере, оптимизирующем управление текущей 

деятельностью. Анализируя эти условия важно сказать, что главной финансово

хозяйственной характеристикой предприятия является его ликвидность, т.е. 

возможность своевременно гасить краткосрочную кредиторскую задолженность. 

Для любого предприятия достаточный уровень ликвидности является одним из 

важнейших факторов стабильности хозяйственной деятельности. Потеря 

ликвидности грозит не только появлением дополнительных издержек, но и 

возможными остановками производственного процесса.

При низком уровне оборотных средств производственная деятельность не 

поддерживается должным образом, отсюда возникают возможная потеря 

ликвидности, кратковременные сбои в работе и уменьшение прибыли. При 

оптимальном уровне оборотных средств доход становится максимальным. 

Дальнейшее повышение величины оборотных средств приводит к тому, что 

предприятие имеет в распоряжении временно свободные, незадействованные 

текущие активы, а также излишние издержки финансирования, что приводит к 

уменьшению прибыли (рисунок 1.2) [28, 29].

Низкий Средний

Уровень оборотного капитала

Рисунок 1.2 -  Взаимосвязь прибыли и уровня оборотных средств 

Отсюда следует, что стратегия и тактика управления оборотными средствами 

должна обеспечить поиск компромисса между риском потери ликвидности и 

эффективностью работы. Это приводит к решению двух значимых задач.
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1. Обеспечение платежеспособности. Такое условие отсутствует, если 

предприятие не в силах платить по счетам, выполнять обязательства и, есть 

вероятность, находится на грани банкротства. Предприятие, не имеющее 

достаточного уровня оборотных средств, может столкнуться с риском 

неплатежеспособности.

2. Обеспечение оптимального объема, структуры и рентабельности активов. 

Известно, что различные уровни разных текущих активов по-разному оказывают 

воздействие на прибыль. Так, например, высокий уровень производственно

материальных запасов требует значительных текущих расходов, в то время как 

широкий ассортимент готовой продукции в скором времени может 

способствовать увеличению объемов реализации и повышению доходов. Каждое 

решение, связанное с определением уровня денежных средств, дебиторской 

задолженности и производственных запасов, должно быть рассмотрено как со 

стороны рентабельности данного вида активов, так и со стороны оптимальной 

структуры оборотных средств.

Риск потери ликвидности или уменьшения эффективности, обусловленный 

объемом и структурой оборотных средств изначально несет следующие риски 

[44, 45]:

1. Недостаточность денежных средств. Предприятие должно иметь средства 

для ведения текущей деятельности, на случай непредвиденных расходов и на 

случай возможных эффективных капиталовложений. Недостаточность денежных 

средств в нужный момент может быть связана с риском прерывания 

производственного процесса, вероятным невыполнением обязательств, а также с 

потерей возможной дополнительной прибыли.

2. Недостаточность собственных кредитных возможностей. Данный риск 

говорит о том, что при продаже товаров в кредит покупатели могут оплачивать их 

в течение нескольких дней или даже месяцев. Вследствие чего, в компании 

появляется дебиторская задолженность. Финансовый менеджмент подразумевает 

двойственную природу дебиторской задолженности. C одной стороны,
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адекватный рост дебиторской задолженности свидетельствует об увеличении 

потенциальных доходов и повышении ликвидности. C другой стороны, 

предприятие может «вынести» не всякий размер дебиторской задолженности, так 

как, если она не оправдана, то представляет собой иммобилизацию собственного 

оборотного капитала, а превышение ею некоторого предела возможно приведет к 

потере ликвидности и задержке производства. Такая ситуация вполне характерна 

для российской экономики с ее постоянной неплатежеспособностью.

3. Недостаточность производственных запасов. Предприятие обязано иметь 

достаточное количество сырья и материалов для того, что бы проводить 

эффективный процесс производства; произведенной продукции должно хватать 

для выполнения всех заказов и т.д. Неоптимальный объем запасов связан с 

риском дополнительных издержек или заморозки работы производства.

4. Избыточный объем оборотных средств. Так как величина оборотных средств 

связана с издержками финансирования, то поддержание излишних активов 

сокращает доходы. Здесь возможны различные причины образования излишних 

активов: непопулярные и устаревшие товары, привычка запасаться впрок и др.

1.3 Модели и методы управления запасами

Управление запасами включает множество моделей, каждая из которых 

позволяет установить оптимальный уровень инвестиций в запасы.

Для начала определим, из каких компонентов состоит обобщенная модель 

управления запасами. Такая модель должна отвечает на два главных вопроса: это, 

какое количество продукции и когда его заказывать. В зависимости от ситуации 

размер заказа может меняться по истечению времени. Если система 

предусматривает периодический контроль состояния запаса через равные 

промежутки времени, момент поступления нового заказа обычно совпадает с 

началом каждого интервала времени. Если же в системе стоит непрерывный 

контроль состояния запаса, точка заказа обычно определяется уровнем запаса, при
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котором необходимо размещать новый заказ. Из чего следует, что решение 

обобщенной задачи управления запасами определяется таким образом:

1. Для периодического контроля состояния запаса нужно обеспечивать 

поставку нового количества ресурсов в объеме размера заказа через равные 

интервалы времени.

2. При непрерывном контроле состояния запаса следует разместить новый 

заказ в размере объема запаса тогда, когда его уровень достигнет точки заказа. 

Размер и точка заказа обычно определяются из условий минимизации суммарных 

затрат системы управления запасами, которые можно определить в виде функции 

этих двух переменных. Суммарные затраты системы управления запасами 

выражаются в виде функции их основных компонентов так, что затраты на 

приобретение становятся главным фактором.

Обобщенная модель управления запасами, выглядит довольно несложной. Но 

чем же тогда объяснить такое большое разнообразие моделей этого класса и 

методов решения соответствующих задач, базирующихся на различном 

математическом аппарате: от простых схем дифференциального и интегрального 

исчисления до сложных алгоритмов динамического и иных видов 

математического программирования? Ответ на этот вопрос определяется 

характером спроса, который может быть детерминированным (достоверно 

известным) или вероятностным (задаваемым плотностью вероятности). 

Детерминированный спрос может быть статическим, т.е., интенсивность 

потребления остается неизменной во времени, или динамическим, когда спрос 

известен достоверно, но меняется в зависимости от времени. Вероятностный 

спрос может быть стационарным, когда функция плотности вероятности спроса 

неизменна во времени, и не стационарным, когда функция плотности вероятности 

спроса изменяется во времени.

В реальных условиях пример детерминированного статистического спроса 

встречается редко. Такая ситуация рассматривается обычно как простейшая. 

Хотя спрос на такие продукты массового потребления, как молоко, может
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меняться от одного дня к другому, эти изменения могут быть столь 

незначительными, что предположение статичности спроса незначительно меняет 

реальность [4, 32, 43].

Наиболее точно характер спроса может быть описан с помощью 

вероятностного нестационарного распределения. Но с математической точки 

зрения модель сильно усложняется. Возрастание математической сложности 

модели управления запасами при переходе от детерминированного статического 

спроса к вероятностному стационарному спросу. Классификацию можно 

представить в виде различных уровней описания спроса.

На первом уровне предполагается, что распределение вероятности спроса не 

изменяется во времени. То есть, для описания спроса в течение всех исследуемых 

периодов времени берется одна и та же функция распределения вероятностей. 

При таком предположении влияние сезонных колебаний спроса в модели не 

учитывается.

На втором уровне есть изменения спроса от одного периода к другому. Но при 

этом функции распределения не меняются, а потребности в каждом периоде 

описываются средней величиной спроса. Это упрощение говорит о том, что 

элемент риска в управлении запасами не учитывается. Но, тем не менее, оно 

помогает исследовать сезонные колебания спроса, которые по причине 

аналитических трудностей нельзя учесть вероятностной модели. Иначе говоря, 

здесь просматривается следующее: можно использовать, с одной стороны, 

стационарные распределения вероятностей, а с другой -  переменную, но 

известную функцию спроса при допущении «определенности».

На третьем уровне убираются элементы риска и изменения спроса. Тем самым 

спрос в течение любого периода предполагается равным среднему значению 

известного (по предположению) спроса по всем рассматриваемым периодам. В 

результате этого упрощения спрос можно оценить его постоянной 

интенсивностью.
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Из-за того, что характер спроса является одним из основных факторов при 

построении модели управления запасами, существуют и другие факторы, которые 

оказывают влияние на выбор типа модели. К их числу относят [18, 33]:

1. Запаздывание поставок или сроки выполнения заказов. После размещения 

заказов он может быть поставлен немедленно или будет необходимо некоторое 

время на его выполнение. Интервал времени между моментом размещения заказа 

и его поставкой называется запаздыванием поставки, или сроком выполнения 

заказа. Эта величина может быть определенной или случайной.

2. Пополнение запаса. Несмотря на то, что управление запасами может 

осуществляться и при запаздывании поставок, процесс пополнения запаса может 

функционировать мгновенно или равномерно во времени. Мгновенное 

пополнение запаса может происходить при условии, когда заказы поступают от 

внешнего источника. Равномерное пополнение может быть тогда, когда 

запасаемая продукция производится самой организацией. Так или иначе система 

может существовать при положительном запаздывании поставок и равномерном 

пополнении запаса.

3. Период времени определяет интервал, в течение которого осуществляется 

регулирование уровня запаса. В зависимости от промежутка времени, на котором 

можно надежно прогнозировать рассматриваемый период принимается конечным 

или бесконечным.

4. Число пунктов накопления запаса. В сферу управления запасами может 

входить несколько пунктов хранения запаса. В некоторых случаях эти пункты 

организованны таким образом, что один выступает в качестве поставщика для 

другого. Эта схема иногда реализуется на разных уровнях, так что пункт -  

потребитель одного уровня может стать пунктом -  поставщиком на другом. В 

этом случае система управления запасами имеет разветвленную структуру.

5. Разновидность продукции. В системе управления запасами может быть 

представлены несколько видов продукции. Это фактор учитывается при условии 

наличия некоторой зависимости между различными видами продукции. Так, для
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различных изделий может использоваться одно и то же складское помещение или 

же их производство может осуществляться при ограничениях на общие 

производственные фонды.

В любых задачах управления запасами решаются вопросы выбора размеров и 

сроков размещения заказов на запасаемую продукцию. К сожалению, общие 

решения этих задач невозможно получить, базируясь на одной модели. Поэтому 

разработаны самые разнообразные модели, затрагивающие разные конкретные 

частные случаи. Одной из главных причин при разработке модели управления 

запасами является характер спроса. В простых моделях допускается, что спрос 

является статическим детерминированным [25].

В большинстве моделей управления запасами используется оптимизация 

функций затрат, которые включают затраты на оформление заказов, закупку и 

хранение продукции, а также потери от дефицита. Потери от дефицита обычно 

наиболее сложно оценить т.к. они могут быть обусловлены такими 

нематериальными факторами. С другой стороны, хотя оценку затрат на 

оформление заказа получить нетрудно, включение в модель этой статьи расходов 

существенно усложняет математическое описание задачи.

К сожалению, известные модели управления запасами не так часто могут 

описывать реальную систему. Поэтому решение, полученное на основе моделей 

этого класса, следует рассматривать скорее как принципиальные выводы, а не 

конкретные рекомендации. При рассмотрении проблемных ситуаций, иногда 

приходится прибегать к методам имитационного моделирования системы для 

получения правильного решения.

Управление материально-производственными запасами на предприятии -  это 

сложный и многогранный процесс. Опираясь на полученный опыт можно сказать, 

что невозможно осуществлять строгий тотальный контроль над запасами всех 

номенклатурных групп. Если номенклатурный перечень запасов большой, то его 

сложнее контролировать. Одинаковое отношение со стороны системы контроля к 

каждой из многочисленных номенклатурных групп скорее снижает, чем
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повышает его эффективность, потому что из-за количества объектов контроля по 

недосмотру может привести к нарушению оптимального объема отдельного вида 

запасов. К тому же, с точки зрения управления каждая группа запасов имеет свою 

степень значимости, от которой и зависит первоочередность и строгость 

контроля. Этот подход совпадает с известным в финансовом управлении 

принципом классификации материально-производственных запасов, в 

соответствии с которым самые значимые виды запасов составляют 

незначительную часть в любой номенклатурной группе.

Методы оценки запасов могут быть разделены по следующим признакам. 

Первый -  это частота учета. Если учет запасов ведется периодически, то 

ежедневный учет запасов не проводится, а запасы и себестоимость реализованной 

продукции оцениваются на конец периода. При текущем учете поступление и 

отбытие товаров из запасов и себестоимость реализованной продукции 

оцениваются ежедневно. При этом как минимум один раз в год проводится 

инвентаризация самих запасов. Другой признак -  это учет стоимости единицы 

товара в запасе [16, 36]. В настоящее время существуют такие способы ее оценки:

-  первоначальная цена (стоимость приобретения). По методу первоначальной 

цены запасы оцениваются в соответствии с ценой, уплаченной за приобретаемый 

товар. Туда также входят стандартные дополнительные издержки, такие, как 

перевозка товарно-материальных ценностей и загрузка их на склад. Какие-либо 

улучшения или повышение стоимости товара по различным причинам, 

произошедшие после даты приобретения, в эту оценку уже не входят. При таком 

подходе методом управления запасами является идентификация счетов-фактур, 

он требует, чтобы стоимость каждой единицы товара, продаваемой или 

складируемой, была известна, а сама единица идентифицируема по какому-либо 

признаку.

-  низкая рыночная цена. Этот метод основан на принципе консерватизма в 

учете, который базируется на завышении затрат и занижении доходов на столько, 

на сколько это возможно. Другими словами, выбирается тот из всех возможных
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методов учета, при котором прибыльность компании выглядит наихудшим 

образом. При его использовании выбирают наименьшую из двух величин: 

первоначальной цены или восстановительной стоимости. При этом, стоит 

отметить, указывается верхний и нижний предел восстановительной стоимости. 

Верхний предел равен разнице нынешней цены реализации товара и издержек по 

укомплектованию и продаже.

-  стандартная цена. Самый популярный метод для оценки запасов. Он 

заключается в использовании предопределенных стандартных затрат для единицы 

товара. Стандартными, в данном случае, являются целевые затраты, на уровень 

которых компания должна выйти. Стандартные затраты отражают то, что единица 

товара должна стоить, чтобы быть произведенной при данных условиях 

относительно цен, технологии и операционной эффективности. Стандартные 

затраты должны сравниваться с фактическими затратами, чтобы определить, 

насколько эффективно работает компания или ее отдельные единицы. 

Превышение фактических затрат над стандартными -  тревожный сигнал для 

бухгалтера и менеджера.

-  цена для продажи. Продажная цена не часто применяется для оценки запасов. 

Такой подход отражает ценность (с точки зрения возможного получения дохода) 

товара для фирмы. Отметим, доход фиксируется в период производства, а не в 

период продажи, что может дезориентировать финансовых менеджеров, так как 

фактическая цена реализации может отклоняться от прогнозируемой. Хотя 

налоговые обязательства не начисляются до тех пор, пока продукт не продан.

-  средневзвешенная себестоимость. Этот метод используется при постоянной, 

непрерывной системе учета запасов. При этом методе вычисляется 

средневзвешенная себестоимость единицы товара в запасе, готовая к продаже.

-  метод розничной торговли. В этом методе для оценки запасов используются 

как продажная цена, так и себестоимость единицы товара в запасах.

Итак, если отдельные единицы могут быть идентифицированы, то 

возрастающие первоначальные затраты не представляют особой проблемы. Но на
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практике часто новые и старые единицы товара перемешаны, а их физическая 

идентификация или неосуществима, или вообще нецелесообразна. Вследствие 

этого было разработано несколько бухгалтерских процедур оценки запасов, 

искажающих прямую связь между потоком запасов и потоком затрат. На практике 

выделяют несколько основных методах оценки динамики запасов.

Метод FIFO основывается на том , что при реализации запасов продаются 

наиболее старые единицы товарно-материальных ценностей. При таком методе 

итоговые затраты и прибыль, которые сообщаются в отчете о прибылях и 

убытках, соответствуют оценке запасов, рассчитанная на основе метода 

идентификации счетов-фактур. Остающиеся запасы, отражаемые в балансе, 

оцениваются по стоимости последних приобретенных или произведенных единиц 

и, следовательно, приближают рыночную цену или восстановительную стоимость 

запасов [21, 48].

Логика метода LIFO противоположна логике метода FIFO. Здесь 

себестоимость реализованной продукции рассчитана на основе стоимости единиц 

товарно-материальных ценностей, произведенных или добавленных к запасам в 

последний период.

Но, тем не менее, на практике мало кто будет всерьез предлагать политику 

отгрузки недавно произведенных товаров и хранения в запасах наиболее старых. 

Вследствие этого, приверженцы метода LIFO поясняют свой выбор тем, что 

неважно, какие именно единицы товара изымаются из запасов первыми, 

поскольку надо рассматривать поток расходов, а не поток товаров.

Еще одним серьезным вопросом системы управления запасами является 

минимизация издержек, связанных с содержанием и хранением товаров на 

складах. Рассмотрим алгоритм с помощью которого можно этого добиться 

[24, 47]:

1. Для начала определяем степень интенсивности расходования товарных 

запасов -  выделяем две условные группы товаров: товары пользующиеся 

постоянным спросом (степень интенсивности расходования товарного запаса
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остается постоянной за весь рассматриваемый периода) и товары, спрос на 

которые не постоянен от периода к периоду или строго не определен (задается 

вероятностным распределением). Если интенсивность расходования товарных 

запасов объясняет длительность использования товарного запаса, т.е. тот 

временной интервал, в течение которого организация не нуждается в поставках 

товара, то интервал между поставками товара также является ключевым 

показателем в системе управления товарными запасами. Отрегулировать время 

интервала между поставками можно добиться путем заключения специальных 

соглашений с поставщиками.

2. Еще одним условием для управления товарными запасами является знание 

величины издержек, ложащихся на предприятие при содержании товарных 

запасов.

1.4 Управление запасами за рубежом

В традиционной теории запасов за рубежом было разработано много моделей 

управления запасами. Практики Р. Гуила-Ури и Э. Розенстиль пропагандировали 

применение статистических подходов исследования. Другие ученые, Д. Букан и

Э. Кинисберг, придерживались аналитических методов к исследованию, куда они 

включали: теорию массового обслуживания и системы линейного и нелинейного 

программирования [15, 37]. Стратегические подходы управления запасами были 

проанализированы исследователи с несколькими критическими уровнями. Они 

дали анализ простейшей многокаскадной системы снабжения. О практическом 

значении этой теории говорит тот факт, что большинство зарубежных 

исследовательских трудов по изучению действий в той или иной степени 

рассматривали задачи управления запасами. В зарубежной литературе по 

управлению запасами можно рассмотреть такие задачи, как: определение «точки 

заказа», «оптимальной партии заказа» (с фиксированным заказом, с 

фиксированной периодичностью заказа), «системы с двумя фиксированными
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уровнями запасов» и т.д. В сформированной теории были выявлены следующие 

задачи:

-  управление запасами при случайной задержке поставок;

-  управление запасами однородного продукта на изолированном складе при 

фиксированной задержке поставок;

-  управление многономенклатурными запасами и другое.

Для решения этих задач следует оценивать экономичность (а также 

оптимизацию) управления запасами. Кроме того, при оценке стоимости хранения, 

поставок, штрафных санкций и т.д. происходит статистический анализ спроса. 

В созданной теории из постановки прикладных задач управления запасами 

следует переход к многономенклатурным положениям, к необходимости 

совместного рассмотрения группы складов, случайным задержкам поставок по 

времени [17, 46]. Все эти причины достаточно сильно усложняют расчет 

оптимальных стратегий. Но ситуация, рассматриваемая при расчете, достаточно 

хорошо упрощается при выполнении таких условий, как:

-  поставку марок материалов производят независимые импортеры;

-  штрафы за недостачу суммируются по всем номенклатурным позициям или 

же отсутствуют совсем;

-  на выбор параметров стратегий управления запасами не наложено общих для 

группы номенклатурных позиций ограничений или такие ограничения 

несущественны;

-  одним из условий качества организации снабжения для каждого склада 

служит сумма затрат на данном складе;

-  отношение среднеквадратического отклонения задержки поставок к ее 

среднему значению мало.

Отметим, какие типичные проблемы возникают у любой крупной торговой 

компании в процессе управления многономенклатурными товарными запасами, 

состоящими при этом из разных функциональных групп (продовольственных, 

непродовольственных). Это упущенный спрос из-за отсутствия необходимого
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товара в нужный момент (дефицита); финансовые потери, недостаток оборотных 

средств из-за наличия избыточных запасов на складе; потеря репутации, 

упущенный спрос, дополнительные издержки по причине срыва сроков поставки 

товаров от производителя на склад; создание предпосылок к злоупотреблением со 

стороны сотрудников отдела закупок, скрытые издержки, работа в постоянном 

напряжении из-за отсутствия четких критериев эффективности при 

взаимодействии с поставщиками; усиление значения человеческого фактора, 

протекание процессов с низкой скоростью по причине того, что большое 

количество ручных операций незадокументированы и многие функции 

дублируются сотрудниками разных отделов компании.

Традиционная модель экономического размера заказа -  это основная 

математическая модель, которая применяется для планирования запасов 

вышеуказанными авторами, является так называемая. Здесь для упрощения 

существуют условия равномерного потребления и постоянного определенного 

отставания времени поставки от момента заказа продукции у поставщика. 

Благодаря чему, минимизируются суммарные издержки хранения запасов (они 

берутся прямо пропорциональными объему этих запасов и времени хранения), и 

издержки, они связаны с заказом и постоянны для каждого заказа, но не связаны с 

объемом заказа.

Такая модель была описана у многих исследователей, также и у Д. Букана и

Э. Кинигсберга в книге «Научное управление запасами» [17, 44]. Важным ее 

выводом является вывод следующей формулы определения оптимального размера 

заказа или партии поставки:

(5)

где qonm. -  оптимальная партия поставки;

с1 -  сумма постоянных транспортно-заготовительных расходов; 

Q -  потребность в материале на планируемый период T;
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с2 -  сумма издержек хранения и потерь от иммобилизации (пролеживания) 

единицы материала в запасе за планируемый период T (продолжительность года -  

T=365 дней).

Некоторые зарубежные ученые считают, что формула оптимального размера 

заказа имела больше применений, чем любой результат, полученный на основе 

анализа систем управления запасами [12].

Вывод по разделу один.

Задача управления запасами металлургических предприятий состоит в 

определении потребности в производственных запасах необходимых для 

осуществления производственного процесса исходя из объемов производства, 

задачи удовлетворения спроса потребителей. Раскрыты классификации и 

основные функции запасов, представлены показатели, характеризующие 

эффективность использования производственных запасов, проведен 

сравнительный анализ моделей и методов управления запасами, рассмотрены 

теории запасов в зарубежной литературе.
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2 ОЦЕНКА ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ

ЗАПАСАМИ В ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

(ПАО «АМЕТЗАВОД»)

2.1 Общая характеристика ПАО «Ашинский металлургический завод»

Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» 

основано в 1898 году [42].

Юридический адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д.9

Организация осуществляет следующие виды деятельности:

1. Производство и продажа стали, непрерывно-литой заготовки (слябов), 

сутунки и заготовок, полученных путем прокатки или путем обжатия на прессах:

-  производство проката, метизов, аморфных и микрокристаллических 

материалов и изделий из них, магнитопроводов магнитомягких;

-  производство ножевых изделий, столовых приборов, кухонных и прочих 

бытовых изделий из нержавеющей стали, в т. ч. с использованием драгоценных 

металлов;

-  производство пластмассовых тарелок и стаканов;

-  производство стального, чугунного и цветного литья;

-  производство лопат, садово-огородного инвентаря;

-  производство извести;

2. Проектно-конструкторские работы.

3. Эксплуатация объектов котлонадзора, подъемных сооружений.

4. Получение, переработка, хранение и применение продуктов разделения 

воздуха, водорода.

5. Монтаж, пусконаладка и ремонт агрегатов и оборудования, систем контроля 

и автоматики, используемых на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.

6 . Монтаж (пусконаладка) объектов котлонадзора и подъемных сооружений.

7. Ремонт (реконструкция) подъемных сооружений.

8 . Изготовление узлов и механизмов подъемных сооружений, сменных 

грузозахватных органов, приспособлений и тары.
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9. Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности: 

контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений.

10. Перевозка грузов железнодорожным транспортом, в т.ч. опасных, 

погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.

11. Осуществление образовательной деятельности в сфере профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров: осуществление 

дополнительных образовательных услуг.

12. Проведение подготовки и аттестации (проверки знаний) руководителей и 

специалистов, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией 

опасных производственных объектов.

13. Производство и передача электроэнергии, производство и распределение 

пара и горячей воды, деятельность по водопользованию, деятельность по 

пользованию недрами.

14. Производство, переработка и продажа продукции деревообрабатывающего 

производства.

15. Деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и населенных 

пунктов области (эксплуатация внешних и внутренних систем: электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; эксплуатация 

жилищного фонда и нежилых помещений; эксплуатация систем наружного 

освещения, систем инженерной защиты населения, систем вентиляции и 

кондиционирования); производство капитальных и текущих ремонтов зданий, 

сооружений инженерных сетей: строительные, монтажные, пусконаладочные и 

отделочные работы.

16. Торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, 

прочая оптовая торговля.

17. Инвестиционная деятельности в том числе купля-продажа недвижимости).

18. Внешнеэкономическая деятельность, декларирование грузов, 

перемещаемых через государственную границу.
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19. Перевозка грузов, в том числе опасных, и пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом, деятельность по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств.

20. Хранение нефти, газа и продуктов их переработки.

21. Платные услуги населению, предприятиям и организациям, включая 

платные образовательные услуги, транспортные услуги, маркетинг, консалтинг, 

инжиниринг, лизинг, связь, ритуальные услуги, а также прочие персональные 

услуги.

22. Организация торговли по продажи избытков товарно-материальных 

запасов.

23. Издание газеты.

24. Организация туризма и экскурсий, проведение конференций, выставок, 

аукционов, ярмарок.

25. Проведение бартерных, клиринговых операции.

26. Техническое обслуживание, ремонт и прочие виды работ на легковых и 

грузовых автомобилях отечественного и импортного производства, аренда 

легковых автомобилей, прочего автомобильного транспорта и оборудования, в 

том числе с водителем, продажа авто мототехники.

27. Производство строительных металлических конструкций.

Остальные виды деятельности представлены в приложении А.

Главными достоинствами организации является:

-  небольшие объемы производства и мобильность;

-  торгует малыми партиями;

-  производит качественный металлопрокат;

-  старается удерживать цены на уровне крупных производителей;

-  соблюдает требования российского законодательства, нормы и правила по 

охране окружающей среды;

-  постоянно снижает негативное воздействие деятельности предприятия на 

окружающую среду;
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-  осуществляет благоустройство и озеленение промышленной площадки 

и города.

Основные факторы, влияющие на деятельность организации:

-  повышение цен на продукцию естественных монополий;

-  снижение темпов роста гражданского и промышленного строительства;

-  снижение динамики роста объемов инвестиций в поддержание и развитие 

транспортной, энергетической и урбанистической инфраструктуры;

-  обострение конкуренции в отрасли;

-  снижение спроса со стороны основных отраслей-потребителей;

-  обновление и расширение парка оборудования в добывающих отраслях. 

Рынком сбыта является российский рынок. Основными потребителями

продукции ПАО «Ашинский металлургический завод» являются 

машиностроительные, авиационные, судостроительные, химические, пищевые 

предприятия и предприятия атомной, космической и других отраслей. 

Ассортимент производимой продукции включает в себя:

-  прокат толстолистовой горячекатаный;

-  прокат тонколистовой горячекатаный;

-  прокат тонколистовой холоднокатаный;

-  лента стальная из холоднокатаная;

-  лента из аморфных сплавов;

-  магнитопроводы;

-  товары народного потребления;

-  прочая продукция.

Ниже представлена организационно-управленческая структура 

ПАО «Ашинский металлургический завод» (рисунок 2.1).
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Единоличный исполни I ельный орган - 
Генеральный директор

Рисунок 2.1 -  Организационно-управленческая структура ПАО «Ашинский 

металлургический завод»

1. Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

ПАО «Ашинский металлургический завод», за исключением решения вопросов, 

отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров, а так же 

осуществляет функции контроля исполнения решений, принятых общим 

собранием акционеров или советом директоров.

3. Руководство текущей деятельностью ПАО «Ашинский металлургический 

завод» осуществляется единоличным исполнительным органом.
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В составе ПАО «Ашинский металлургический завод» насчитывается 

17 крупных цехов:

-  ЭСПЦ-1, ЭСПЦ-2,ЭСПЦ-3 (электросталеплавильный цех);

-  ЛПЦ-1,ЛПЦ-2,ЛПЦ-3 (листопрокатный цех);

-  РМЦ (ремонтно-механический цех);

-  ЦРМО (цех по ремонту металлургического оборудования);

-  ЦРМЭО (электрооборудование);

-  ТЭЦ (теплоэнергетический цех);

-  ЭЦ (энергетический цех);

-  ЖДЦ (железнодорожный цех);

-  АТЦ (автотранспортный цех);

-  ЦПП (цех подготовки производства);

-  ГГС (газоспасательная служба);

-  КТНП (комплекс товаров народного потребления);

-  ЦЗЛ (центрально-заводская лаборатория).

2.2 Анализ практики управления производственными запасами предприятия

В ПАО «Ашинский металлургический завод» разработана политика 

управления запасами предприятия. Политика управления запасами представляет 

собой часть общей политики управления оборотными активами предприятия, 

заключающейся в оптимизации общего размера и структуры запасов товарно

материальных ценностей, минимизации затрат по их обслуживанию и 

обеспечении эффективного контроля за их движением.

Многие предприятия управляют запасами неудовлетворительно, осознание 

проблемы существует, но не хватает полного понимания, что нужно делать.

Общая схема управления материально-производственными запасами 

предприятия представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Схема управления материально-производственными запасами 

Проанализируем действующую практику управления производственными 

запасами ПАО «Ашинский металлургический завод»

Состояние запасов предприятия представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Состояние запасов ПАО «Ашинский металлургический завод»

(тыс. руб.)

Показатели 2013 г. 2014 г. Откл., + /-
Материально

производственные
запасы

2 060 386 2 319 786 +259 400

Выручка 14 716 448 12 925 413 -1 791 035
Однодневная выручка 40 817,02 35 903,9 -4  913,12

Оборачиваемость в 
днях

50,4 64,6 +14,2

Запасоемкость 0,14 0,179 +0,039
Коэффициент 

оборачиваемости 
(в оборотах)

7,18 5,57 -1 , 61
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По данным таблицы 2.1 видно, что материально-производственные запасы 

увеличились на 259 400 тыс. руб., однако, выручка уменьшилась на 1 791 035 тыс. 

руб. Вследствие этого однодневная выручка снизилась на 4 913,12 тыс. руб. 

Также отрицательной тенденцией является то, что замедлилась на 14,2 дня 

оборачиваемость запасов, из чего можно сделать вывод, что предприятие плохо 

управляет своими запасами. Замедление оборачиваемости запасов потребовало 

дополнительное привлечение денежных средств в сумме 509835,38 тыс. руб.

Оборачиваемость в днях находим по формуле:

Одн=3*360/В ыру ч ка, (6)

Запасоемкость рассчитываем по формуле:

Зе= Запас ыг/В ыгру ч ку, (7)

Запасоемкость важнейший показатель в логистике, характеризует величины 

среднегодовой стоимости запасов к годовой стоимости выпускаемой продукции. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. запасоемкость возросла на 0,039 тыс. руб., т.е. 

для получения 1 руб. выручки потребовалось запасов на 39руб. больше.

Наличие и движение запасов ПАО «Ашинский металлургический завод» 

представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Наличие и движение запасов ПАО «Ашинский металлургический

завод» за 2014г.

Показатели

На начало года На конец года Изменение (+, - )

сумма, тыс.
руб.

уд. вес, 
%

Сумма, тыс. 
руб.

уд. вес, 
%

сумма, 
тыс. руб. %

Запасы, всего в том числе: 2 060 385,6 100,00 2 319 786,3 100,00 259 400,7

Сырье, материалы, инвентарь и 
прочее 905 852,6 43,9 1 008 671,3 43,5 102 818,7 -0,4

Незавершенное производство 677 222,2 32,8 638 952,5 27,5 -38 269,7 -5,3

Товары отгруженные 28 031,4 1,4 78 508,7 3,4 50 477,3 2

Готовая продукция 444 457,4 21,6 589 255,6 25,4 144 789,2 3,8

Товары 4 822,2 0,3 4 398,1 0,2 -424,1 -0,1
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По данным таблицы 2.3 видно, что запасы предприятия на конец 2014 года 

увеличились на 259400,7 тыс. руб. или на 12,6 %. При этом запасы в 

незавершенном производстве уменьшились на 38269,7 тыс. руб. Также снизились 

запасы товаров народного потребления на 424,1 тыс. руб. Запасы готовой 

продукции на складах предприятия увеличились на 144789,2 тыс. руб., что 

привело к росту складских расходов. Запасы сырья, материалов, инвентаря и 

прочих запасов увеличились на 102818,7 тыс. руб., что свидетельствует о спаде 

деловой активности предприятия и привело к замедлению оборачиваемости 

производственных запасов.

На конец 2014 года произошли изменения в структуре запасов (таблица 2.3, 

рисунок 2.3).

Таблица 2.3 -  Структура материально-производственных запасов на конец 2014 г.

Наименование Сумма, тыс. руб. Удельные вес., %
Сырье 1 008 671,3 43,5
Незавершенное
производство

638 952,5 27,5

Товары отгруженные 78 598,7 3,4
Г отовая продукция 589 255,6 25,4
Товары 4 398,1 0,2
Итого 2 319 786, 3 100

Так существенно сократился удельный вес запасов незавершенного 

производства в общей сумме производственных запасов предприятия -  на 5,3 %, 

что явилось самым большим изменением в структуре запасов. Доля запасов 

готовой продукции на складах увеличилась в общей сумме производственных 

запасов на 3,8 %.
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■ Сырье

■ Незавершенное 
производство

■ Товары отгруженные

■ Готовая продукция

■ Товары

0,2

Рисунок 2.3 -  Структура материально-производственных запасов 

на конец 2014 г.

Проанализируем какую долю в себестоимости предприятия составляют 

материальные затраты, т.е. стоимость материально-производственных запасов.

В структуре себестоимости рекомендуемые значения из практики имеют 

следующие величины:

-  доля материальных затрат 50-60 %;

-  доля трудовых затрат 20-30 %;

-  доля амортизационных отчислений 6-9 %;

-  доля прочих расходов 10-15 %.

Структура элементов затрат предприятия ПАО «Ашинского 

металлургического завода» имеет следующий вид и представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 -  Структура элементов затрат ПАО «Ашинский металлургический

завод»

Название элементов Удельный вес, % Величина, тыс. руб.
Себестоимость 100 11 966 923
Материальные затраты, в т.ч.: 71 8 496 515,33
-  материалы и сырье, используемые при 
изготовлении основной продукции

53 6 325 596,33

-  вспомогательные материалы 10,3 1 240 560
-  электроэнергия 7,7 930 359
Заработная плата + социальные отчисления 10,7 1 400 130
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Окончание таблицы 2.4

Название элементов Удельный вес, % Величина, тыс. руб.
Амортизационные отчисления 7,3 873 585,37
Прочие расходы, в.т.ч: 10 1 196 692,3
Потери от брака 3,8 463 372

Материальные затраты составляют 8 496 515,33 тыс. руб. или 71 % от полной 

себестоимости, они включают в себя:

-  материалы и сырье, используемые при изготовлении основной продукции -  

6 325 596,33тыс. руб.;

-  вспомогательные материалы -  1 240 560 тыс. руб.;

-  электроэнергия, потребляемая в основном производстве -  930 359 тыс. руб. 

Основными материалами для производства стали являются: лом черного

металла, чугунный скрап, окатыши, шлак, химические элементы и прочее.

По данным бухгалтерского учета затраты на сырье и материалы на ПАО 

«Ашинском металлургическом заводе», выглядят следующим образом 

(таблица 2.5).

Таблица 2.5 -  Стоимость сырья и материалов для выпуска продукции.

Наименование Стоимость Количество Стоимость 1 тонны.
материалов материалов, тыс. руб. материалов, т материалов, руб.

Чугунный скрап 2 656 750,45 312 558,876 8 500

Лом черного металла 1 581 399,08 141 196,34 11 200

Химические элементы 1 138 607,33 126 511,9 9 000

Окатыши 474 595,87 94 919,17 5 000

Шлак 316 279,8 105 426,6 3 000

Прочее 157 963,8 68 679,9 2 300

Анализ показал, что стоимость производственных запасов в себестоимости 

выпускаемой продукции ПАО «Ашинский металлургический завод» составляет 

71 %. Необходимо снизить стоимость производственных запасов, т.е. удешевить 

их стоимость путем смены поставщика, и таким образом высвободить из оборота 

денежные средства, вложенные в запасы.
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В ПАО «Ашинский металлургический завод» выявлены значительные 

неликвидные запасы сырья и материалов (таблицы 2.6, 2.7). Более полная таблица

2. 7 представлена в приложении Б.

Таблица 2.6 -  Наличие неликвидных запасов редукторов и электродвигателей в

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Наименование Ед Кол

М/редуктор BF80-00/D13LA4-TF-G-K/ES070A9HA/HT2-SP шт 4

М/редуктор BF80-00/D18LA4-TF-G-K/ZS 500A8HA/HT2-SP шт 4

М/редуктор BF90-00/DSE18XA-TF-G-S/ZS500A8HA шт 4

М/редуктор BF90-00/D SE16 ДA-TF-G- S/ES200A9HA шт 6

М/редуктор BF70-00/D11LA4-TF-G-K/ES070A9HA шт 2

М/редуктор BF80-00/D16XA4-TF-G-K/ZS300A9HA шт 4

М/редуктор BF80-00/D18LA4-TF-G-K/ZS500A8HA шт 4

М/редуктор BF80-00/DSE13MA4-TF-G-S/ES070A9HA шт 2

Редуктор RXP3/822/ABE/134/ECE/F8/M1 шт 1

Редуктор RXP4/812/ABE/57,8/ECEs/F2/M1 шт 1

Редуктор RXP3/820/ABE/88,1/ECE/F6/M1-VT шт 1

Редуктор RXP4/812/ABE/57,8/ECEs/F2/M1 -VT шт

Редуктор RXP3/814/BBE/25,3/ECE/F3/M1 -VT шт 1

Редуктор RXP3/818/BBE/43/ECE/F5/M1-VT шт 1

Редуктор RXP4/812/ABE/57,8/ECEs/F2/M1 шт 1

Редуктор RXP3/820/ABE/88,1/ECE/F7/M1 шт 1

Эл/двигатель MEBK280M-06 TF HTL B3 шт 1

Эл/двигатель MEBK315LA-08 TF HTL B3 шт 1

Эл/двигатель MEBK280S6 HTL FL, IM B3, IM1001, 45кВт, 980 об/мин шт 1

Эл/двигатель MEBK315LB8 HTL FL, IM B3, IM1001, 110кВт, 740 об/мин шт 1

Эл/двигатель MEBK250 M6 IM B3,IM 1001 шт

Эл/двигатель MEBK315 M8 IM B3,IM 1001 шт 1

Эл/двигатель MEBK315LA-8 IM B3 шт 1

Эл/двигатель MEBK280M-6 FL IM B3 шт 1

Эл/двигатель MEBK315LA-8 FL IM B3 шт 1

Заготовка колеса Я0062 Сталь 65Г ГОСТ 14959-79 шт 12
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Таблица 2.7 -  Наличие неликвидных запасов труб, арматуры, резцов и прочее
ПАО «Ашинский металлургический завод»

Склад Позиция Описание Ед.
изм. Кол-во

Цена
без

НДС
с02-

100102
1308031145 Трубы стальные Б/Ш; Г/К Ф114*5,0 

ГОСТ8731-74;8732-78
м 109 473,7

1388542532 Трубы стальные ВГП, оцинкованные Ф 
условный Ф25х3,2 ГОСТ 3262-75

м 60 122,5

1303007203 Трубы стальные электросварные 
Ф720х10 ГОСТ 10705-80; 10704-91

м 47,9249 4377,7

1388545035 Трубы стальные ВГП, оцинкованные Ф 
условный Ф50х3,5 ГОСТ 3262-75

м 31 125,3

0908390009 Арматура 32 мм т 24,24 29683
с05-

100102
4926000065 Муфта ф25 шт 117 14,4

4926000066 Муфта ф32 шт 78 18,7
4926000010 Труба Д.50 П/ЭТ. канал погм 70 23,3
4926000067 Муфта ф40 шт 47 20,5
1468138830 Отводы стальные нержавеющие ГОСТ 

17375-01 90 ГРАД. 45х2,5
шт 45 278,8

с06-
100901

3921500010 Резец прямой 16х12 Т15К6 шт 2706 22,9

3921500009 Резец прямой 25х16 Т15К6 шт 510 22,9
3926510027 Ключ рожковый 10х 11 мм КГД шт 295 10,7
3918220140 Фреза концевая Ц/Х Р6М5 Ф3,0 шт 277 8,4
3913000110 Метчик гаечный М5х0,8 шт 192 41
3926510091 Ключ рожковый 4х5 шт 168 4,7
3926510098 Ключ рожковый 5.5х7 шт 119 4,2
1468210032 Тройник ГОСТ 17376-01 45х4 шт 91 778,4
1468210019 Крестовина 1" шт 90 31
3929120002 Напильник квадратный 200 мм. № 1 шт 87 16,1
3918220141 Фреза концевая Ц/Х Р6М5 Ф4,0 шт 83 7,7
3926540025 Ключ торцовый 10 шт 83 6,8
1468211088 Тройники стальные штампованные 108х8 

ГОСТ 17376-01
шт 66 2244,1

3928100001 Патрон сверлильный ПС-06 1 КЛ. (НИЗ) шт 58 96,1
3944220018 Уровень алюм. 400ММ.(16"") 3 ГЛ. 

82Q88D* Б/шкалы (П.)
шт 40 2,7

3918270074 Фреза шпоночная Ц/Х Р6М5 Ф4,0 шт 40 2,2
3918270070 Фреза шпоночная Ц/Х Р6М5 Ф3,0 шт 38 0,8
1468210016 Тройник 1" шт 33 31
3912000081 Сверло Ц/Х Ф0,5 шт 30 5,6

с12-
100102

4593100068 Болт 27х100 кг 525 12,4

4593100077 Болт 30х100 кг 207 8,4
4593100074 Болт 30х70 кг 65 10,3
4593100152 Болт 10х 110 кг 50 56,4
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Окончание таблицы 2.7

Склад Позиция Описание Ед.
изм.

Кол-во Цена
без

НДС
4598100009 Шайба пружинная 10 мм кг 37,5 64,4
1468211591 Тройники стальные 159х4,5х-108х4,0 

ГОСТ 17376-2001
шт 28 2154,7

4593100170 Болт 6х12 оцинк. кг 25 76

По данным таблиц 2.6, 2.7 видны значительные неликвидные запасы по 

арматуре 32мм -  более 24-х тонн на общую сумму без НДС 29683 руб., рельсов Р- 

50 656 кг на сумму 40086,1 руб. без НДС, тройников нержавеющих 273х12 ГОСТ 

17376-01 на сумму 36105,6 без НДС и т.д. Некоторые неликвидные запасы 

хранятся более одного года и двух лет на складах предприятия. Необходимо 

снизить уровень неликвидных запасов и таким образом ускорить оборачиваемость 

денежных средств в расчетах. Ликвидация неликвидных запасов приведет к 

высвобождению из оборота денежных средств, что позволит увеличить прибыль и 

рентабельность предприятия.

2.3 Оценка и анализ экономического потенциала ПАО «Ашинский

металлургический завод»

Анализ экономического потенциала проводят по двум направлениям -  оценка 

имущественного состояния и финансового положения.

Оценка имущественного положения включает в себя вертикальный и 

горизонтальный анализы бухгалтерского баланса предприятия, а так же анализ 

качественных сдвигов имущественного состояния (динамика изменения 

имущественного положения). Результаты вертикального анализа бухгалтерского 

баланса приведены в таблице 2.8.
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Таблица 2.8 -  Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Ашинский

металлургический завод»

Наименование показателя 31.12.2013г., 
тыс. руб.

3 1 . 1 2 . 2014г., 
тыс. руб.

3 1 . 1 2 .2013г.,
%

31.12.3014г.,
%

Отклонения,
+\-

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы. 258 805 0,001 0,004 +0,003
Результаты исследований и 
разработок - -

Нематериальные поисковые 
активы - -

Материально поисковые активы - -
Основные средства и 
незавершенные капитальные 
вложения

10 722 350 13 132 345 61,80 66,54 +4,74

Доходные вложения в 
материальные ценности 39 614 34 741 0,23 0,18 -0,05

Финансовые вложения 290 372 207 923 1,67 1,05 -0,62
Отложенные налоговые активы 119 393 252 098 0,69 1,28 +0,59
Прочие внеоборотные активы 5 157 3 968 0,03 0,02 -0,01
Итого по разделу I 11 177 144 13 631 880 64,42 69,07 +4,65

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в т.ч. 2 060 386 2 319 786 11,88 11,75 -0,12

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

42 859 95 132 0,25 0,48 +0,23

Дебиторская задолженность 3 500 614 3 611 051 20,18 18,30 -1,88

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

484 096 61 392 2,79 0,31 -2,48

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

37 712 17 529 0,22 0,09 -0,13

Прочие оборотные активы 47 446 456 0,27 0,00 -0,27

Итого по разделу II 6 173 113 6 105 346 35,58 30,93 -4,65

БАЛАНС 17 350 257 19 737 226 100 100 0

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

498 455 498 455 2,87 2,53 -0,35

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

(55 266) 0 -0,32 0 +0,32

Переоценка внеоборотных активов 38 614 36 129 0,22 0,18 -0,04

Добавочный капитал (без 
переоценки)

2 742 143 2 742 143 15,80 13,89 -1,91
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Окончание таблицы 2.8

Наименование показателя
31.12.2013г., 

тыс. руб.
3 1 . 1 2 . 2014г., 

тыс. руб.
3 1 . 1 2 .2013г.,

%
31.12.3014г.,

%
Отклонения,

+\-

Резервный капитал 124 614 124 614 0,72 0,63 -0,09

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

9 863 151 9 110 147 56,85 46,16 -10,69

Итого по разделу III 13 211 711 12 511 488 76,15 63,39 -12,76

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 300 000 3 730 837 1,73 18,90 +17,17

Отложенные налоговые 
обязательства

79 208 85 429 0,46 0,43 -0,02

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV 379 208 3 816 266 2,19 19,34 +17,15

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1 947 396 1 271 880 11,22 6,44 -4,78

Кредиторская задолженность 1 721 937 2 056 019 9,92 10,42 +0,49

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства 90 005 81 573 0,52 0,41 -0,11

Прочие обязательства

Итого по разделу V 3 759 338 3 409 472 21,67 17,27 -4,39

БАЛАНС 17 350 257 19 737 226 100 100 0

На основе произведенных расчетов можно сделать следующие выводы:

1. В 2014 году доля внеоборотных активов увеличилась на 4,65 %, причины 

изменения структуры внеоборотных активов баланса, вызваны изменениями 

статьи «основные средства». В конце 2013 года их доля составила 61,8 %, а в 2014 

году 66,54 %, увеличение доли основных средств является положительным 

фактором, свидетельствует об увеличении производственного потенциала. В 

целом динамика структуры внеоборотных активов имеет положительную для 

предприятия тенденцию за счет увеличения доля основных средств.

2. В 2014 году доля оборотных активов сократилась на 4,65 %, снижение доли 

оборотных активов в валюте баланса может свидетельствовать о снижении 

мобильности имущества. Значительную долю оборотных активов составляет
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дебиторская задолженность и запасы. В 2013 году доля дебиторской 

задолженности составляла 20,18 %, а в 2014 году 18,3 %, это положительная 

тенденция, и означает, что предприятие улучшило управление дебиторской 

задолженностью. Так же произошло снижение доли запасов на 0,12 %, это 

является отрицательной тенденцией, так как предприятие не использует свой 

производственный потенциал в полном объеме.

3. В 2014 году доля денежных средств снизилась на 0,13 %, это говорит о 

снижении ликвидности оборотного капитала и его оборачиваемости.

4. В 2014 году уменьшилась доля собственного капитала на 12,76 %. 

Снижение доли собственного капитала произошло за счет уменьшения 

нераспределенной прибыли на 10,69 %, при распределении прибыли и выплате 

распределенной прибыли учредителям.

5. В 2014 году доля долгосрочных заемных средств увеличилась на 17,17 %, 

это говорит о том, что предприятие финансирует текущую деятельность, не 

только собственным капиталом, но и заемными средствами.

6 . Доля краткосрочных обязательств сократилась на 4,78 % это положительная 

тенденция для предприятия. Это произошло за счет частичного снижения земных 

средств и доли кредиторской задолженности, в частности перед 

государственными внебюджетными фондами и перед бюджетом, что 

характеризует предприятие как надежное, и уменьшение доли задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками, свидетельствует о тенденции к 

независимости предприятия от кредиторов.

7. В целом валюта баланса увеличилась, это произошло из-за увеличения 

основных средств, долгосрочных обязательств.

Результаты проведения горизонтального анализа бухгалтерского баланса 

приведены в таблице 2.9
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Таблица 2.9 -  Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Ашинский

металлургический завод»

Наименование показателя 31.12.2013. 31.12.2014 +\-
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы. 258 100 805 312 +547 +212

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материально поисковые активы
Основные средства и незавершенные 
капитальные вложения

10 722 350 100 13 132 345 122 +2 409 995 +22

Доходные вложения в материальные 
ценности

39 614 100 34 741 88 -4 873 -12

Финансовые вложения 290 372 100 207 923 72 -82 449 -28

Отложенные налоговые активы 119 393 100 252 098 211 +132 705 +111

Прочие внеоборотные активы 5 157 100 3 968 77 -1 189 -23

Итого по разделу I 11 177 144 100 13 631 880 122 +2 454 736 +22

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в т.ч. 2 060 386 100 2 319 786 113 +259 400 +13

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

42 859 100 95 132 222 +52 273 +122

Дебиторская задолженность 3 500 614 100 3 611 051 103 +110 437 +3

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

484 096 100 61 392 13 -422 704 -87

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

37 712 100 17 529 46 -20 183 -54

Прочие оборотные активы 47 446 100 456 1 -46 990 -99

Итого по разделу II 6 173 113 100 6 105 346 99 -67 767 -1

БАЛАНС 17 350 257 100 19 737 226 114 +2 386 969 +14

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

498 455 100 498 455 100 0 0

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

-55 266 100 0 55 266 -100

Переоценка внеоборотных активов 38 614 100 36 129 94 -2 485 -6

Добавочный капитал (без переоценки) 2 742 143 100 2 742 143 100 0 0

Резервный капитал 124 614 100 124 614 100 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

9 863 151 100 9 110 147 92 -753 004 -8
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Окончание таблицы 2.9

Наименование показателя 31.12.2013. 31.12.2014 +\-
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Итого по разделу III 13 211 711 100 12 511 488 95 -700 223 -5

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 100

Заемные средства 300 000 100 3 730 837 1244 +3 430 837 +1 144

Отложенные налоговые обязательства 79 208 100 85 429 108 +6 221 +8

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV 379 208 100 3 816 266 1006 +3 437 058 +906

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1 947 396 100 1 271 880 65 -675 516 -35

Кредиторская задолженность 1 721 937 100 2056019 119 +334 082 +19

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства 90 005 100 81 573 91 -8 432 -9

Прочие обязательства

Итого по разделу V 3 759 338 100 3 409 472 91 -349 866 -9

БАЛАНС 17 350 257 100 19 737 226 114 +2 386 969 +14

На основе произведенных расчетов можно сделать следующие выводы:

1. Общая сумма активов к концу 2014 году увеличилась на 2 386 969 тыс. 

рублей, что составляет 14 %, большей частью это произошло за счет роста 

величины сумм основных средств и реконструкции листопрокатного 

производства, что говорит о расширении производственной и 

непроизводственной деятельности предприятия. Данный факт может быть связан 

с увеличением долгосрочных заемных средств на 3 430 837 тыс. рублей, так как 

долгосрочные заемные средства являются одним из источников формирования 

активов, часть долгосрочных займов были направлены на финансирование 

вложений в основные средства и реконструкции.

2. Общая сумма оборотных активов к концу 2014 году уменьшилась на 

67 767 тыс. рублей или на 1 %, большей частью это произошло из-за сокращения 

финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных средств. Так же 

уменьшилась величина денежных средств на 20 183 тыс. рублей или на 54 %.
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Данный факт говорит о том, что предприятие часть своих активов перевело в 

неликвидную форму, использует их для приобретения запасов, то есть реализует 

свой производственный потенциал в полном объеме.

3. Общая сумма собственного капитала к концу 2014 года уменьшилась на 700 

223 тыс. рублей или на 5 %, это произошло за счет уменьшения нераспределенной 

прибыли предприятия на 753 004 тыс. рублей или на 8 %. Уменьшение показателя 

рассматривается как отрицательная тенденция.

4. Общая сумма долгосрочных обязательств к концу 2014 году увеличилась на 

3 437 058 тыс. рублей или в 9 раз Увеличение долгосрочных займов произошло за 

счет использования инвестиционного кредита «Чешского экспортного банка» под 

проводимую реконструкцию листопрокатного производства.

5. Общая сумма краткосрочных обязательств уменьшилась на 349 866 тыс. 

рублей или на 9 %, это произошло по большей части за счет уменьшения заемных 

средств на 675 516 тыс. рублей или на 35 %, а так же за счет увеличение 

кредиторской задолженности на 334 082 тыс. рублей или на 19 %. Динамика 

изменения имущественного состояния ПАО «Ашинский металлургический завод» 

представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Динамика изменения имущественного состояния ПАО «Ашинский

металлургический завод»

Наименование показателя 01.01.2013г., 
тыс. руб.

31.12.2014г., 
тыс. руб.

Структура прироста
тыс. руб. %

Всего имущества, в том числе: 17 350 257 19 737 226 +2 386 969 100

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: 11 177 144 13 631 880 +2 454 736 +102,84
Нематериальные активы. 258 805 +547 +0,02
Основные средства 10 722 350 13 132 345 +2 409 995 +100,96
Отложенные налоговые активы 119 393 252 098 +132 705 +5,56
Прочие внеоборотные активы 5 157 3 968 -1 189 -0,05

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: 6 173 113 6 105 346 -67 767 -2,84
Запасы 2 060 386 2 319 786 +259 400 +10,87
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям

42 859 95 132 +52 273 +2,19

Дебиторская задолженность 3 500 614 3 611 051 +110 437 +4,63
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

484 096 61 392 -422 704 -17,71
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Окончание таблицы 2.10

Наименование показателя 01.01.2013г., 
тыс. руб.

31.12.2014г., 
тыс. руб.

Структура прироста
тыс. руб. %

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 37 712 17 529 -20 183 -0,85

Прочие оборотные активы 47 446 456 -46 990 -1,97

Динамика изменения имущественного положения показывает, что 

внеоборотные активы увеличились и составляют 69 % от общей суммы 

имущества, а оборотные активы уменьшились на 2,84 % на отчетную дату. 

Увеличение внеоборобных активов на предприятии произошло из-за 

приобретения в отчетном году новых машин и оборудования в составе основных 

средств. Уменьшение оборотных активов, главным образом, произошло из-за 

уменьшения финансовых вложений, которые в свою очередь были направлены на 

финансирование основной деятельности предприятия.

Результаты вертикального анализа отчета о финансовых результатах 

приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Наименование показателя 31.12.2013г., 
тыс. руб.

31.12.2014г., 
тыс. руб.

% на 
начало % на конец Отклонения,

+\-

Доходы 15 206 875 13 375 299 100 100

Расходы 15 191 376 14 257 708 100 100

Выручка 14 716 448 12 925 413 96,77 96,64 -0,14

Себестоимость продаж (12 980 221) (11 966 923) -85,44 -83,93 -1,51

Валовая прибыль (убыток) 1 736 227 958 490

Коммерческие расходы 959 836 737 115 6,32 5,17 -1,15

Управленческие расходы 530 221 512 802 3,49 3,60 +0,11

Прибыль (убыток) от продаж 246 170 (291 427)
Доходы от участия в других 
организациях 11 090 12 866 0,07 0,10 +0,02

Проценты к получению 31 443 49 620 0,21 0,37 +0,16

Проценты к уплате 145 123 231 086 0,96 1,62 +0,67

Прочие доходы 447 894 387 400 2,95 2,90 -0,05

Прочие расходы 567 942 809 218 3,74 5,68 +1,94
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Окончание таблицы 2.11

Наименование показателя 31.12.2013г., 
тыс. руб.

31.12.2014г., 
тыс. руб.

% на начало
% на 

конец

Отклонения,

+\-

Прибыль (убыток) до 
налогообложения (23 532) (881 845)

Текущий налог на прибыль
В т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (актив) 82 970 50 577

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 76 244 1 365

Изменение отложенных налоговых 
активов (11432) 124 427

Прочее 8 033 564 0,05 0,004 -0,05

Чистая прибыль (убыток) (72 177) (755489)

На основе произведенных расчетов можно сделать следующие выводы:

1. В 2014 году доля себестоимости продаж сократилась на 1,51 %, это 

незначительное изменение, это может быть связанно с сокращением запасов и 

уменьшения производства продукции.

2. Доля коммерческих расходов уменьшилась на 1,15 % это связано с тем, что 

предприятие уменьшило расходы на рекламу, обслуживание склада и т.д.

3. Доля управленческих расходов увеличились на 0,11 %, это связано с тем 

что предприятие повысило затраты на административно-управленческий 

персонал.

4. Доля прочих доходов уменьшилась на 0,05 %, а доля прочих расходов 

увеличилась на 1,94 %, это обусловлено выплатой процентов по кредитам или 

наличием пени, расходов по продаже основных средств и запасов.

5. В 2014 г. деятельность завода убыточна.

Результаты горизонтального анализа отчета о финансовых результатах 

приведены в таблице 2.12.
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Таблица 2.12 -  Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Наименование показателя 31.12.2013г., 
тыс. руб.

31.12.2014г., 
тыс. руб.

Отклонение, +\-
тыс. руб. %

Доходы 15 206 875 13 375 299 -1 831 576 -12,04

Расходы 15 191 376 14 257 708 -933 668 -6,15

Выручка 14 716 448 12 925 413 -1 791 035 -12,17

Себестоимость продаж (12 980 221) (11 966 923) -1 013 298 -7,81

Валовая прибыль (убыток) 1 736 227 958 490 -777 737 -44,79

Коммерческие расходы 959 836 737 115 -222 721 -23,2

Управленческие расходы 530 221 512 802 -17 419 -3,29

Прибыль (убыток) от продаж 246 170 (291 427) -537 597 -218,38

Доходы от участия в других организациях 11 090 12 866 +1 776 +16,01

Проценты к получению 31 443 49 620 +18 177 +57,81

Проценты к уплате 145 123 231 086 +85 963 +59,23

Прочие доходы 447 894 387 400 -60 494 -13,51

Прочие расходы 567 942 809 218 +241 276 +42,48

Прибыль (убыток) до налогообложения (23 532) (881 845) -858 313 -3 647,43

Текущий налог на прибыль 0 0 0 0
В т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(актив) 82 970 50 577 -32 393 -39,04

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 76 244 1 365 -74 879 -98,21

Изменение отложенных налоговых активов (11 432) 124 427 +135 859 -1 188,41

Прочее 8 033 564 -7 469 -92,98

Чистая прибыль (убыток) (72 177) (755489) -683 312 946,72

На основе произведенных расчетов можно сделать следующие выводы:

1. Выручка сократилась на 1 791 035 тыс. рублей или на 12,04 %.

2. Себестоимость продаж уменьшилась на 1 013 298 тыс. рублей или на 7,81 %, 

это негативная тенденция для предприятия.

3. Валовая прибыль уменьшилась на 777 737 тыс. рублей или на 44,79 %.

4. Коммерческие расходы уменьшились на 222 721 тыс. рублей или на 23,2 % 

это может быть связано с тем, что предприятие уменьшило расходы на рекламу, 

обслуживание склада и т.д.
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5. Управленческие расходы уменьшились на 17 419 тыс. рублей или на 3,29 %, 

это связано с тем что предприятие снизило затраты на содержание 

административно-управленческого персонала.

6. На конец 2014 года предприятие получило убыток в сумме 291 427 тыс. 

рублей, разница между величинами прибыли от продаж за 2013 и 2014 годы 

составили 537 597 тыс. рублей. Прочие доходы уменьшились на 60 494 тыс. 

рублей или на 13,51 %, а прочие расходы увеличились на 241 276 тыс. рублей или 

на 42,48 %, это обусловлено выплатой процентов по кредитам или наличием пени, 

расходов по продажи основных средств и запасов.

7. Убыток до налогообложения увеличился на 858 313 тыс. руб. из-за 

увеличения величин процентов к уплате и прочих расходов за отчетный период.

Основными причинами получения убытка за 2014 год явились:

1. Ужесточение конкуренции на российском рынке металлопроката вследствие 

общемировой тенденции снижения потребления металлопродукции.

2. Снижения средних цен продажи и уменьшения объема продаж в результате 

ограниченности внутреннего рынка и снижения инвестиционной активности 

потребителей.

3. Снижение цен реализации на рынках металлопроката сопровождалось 

ростом цен на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ).

4. Отрицательная курсовая разница в связи с ростом курса Евро по валютным 

кредитам, привлеченным на реконструкцию листопрокатного производства.

Анализ экономического потенциала, кроме оценки имущественного 

положения, включает в себя оценку финансового состояния. Для того чтобы 

провести анализ финансового состояния необходимо определить оценку 

ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и эффективности деятельности предприятия. При расчетах 

используются данные формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет о 

финансовых результатах» ПАО «Ашинский металлургический завод» за 2014 год.
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Показатели платежеспособности и ликвидности представлены 

в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Показатели платежеспособности и ликвидности

Название
коэффициента

Формула
коэффициента 3 1 . 12.2013г. 31.12.2014г. Отклонение

Абсол. зн. %
Коэффициент 
текущей ликвидности

Кт.л.=ОА / КО 1,64 1,79 0,15 9,1 %

Коэффициент 
быстрой ликвидности Кб.л.=(ОА-З / КО 1,094 1,11 0,016 1,46 %

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(платежеспособности)

Ка.л.=(ДС+КФ)/КО 0,13 0,023 -0,107 -82,3 %

Собственные 
оборотные средства 
(СОС), тыс. руб.

СОС = СК + ДО -  
ВОА 2 413 775 2 695 874 282 099 11,68 %

Коэффициент
маневренности
функционирующего
капитала

Км .к= ДС / СОС 0,014 0,006 -0,008 -53,5 %

Доля СОС в 
покрытии запасов Долясос= СОС / З 1,17 1,16 0,01 -0,8547

%

Источники 
формирования 
запасов (ИФЗ), тыс. 
руб.

ИФЗ = СОС +
КиЗпрз + КЗ

6 083 108 6 023 773 -59 335 -0,9 %

Коэффициент 
покрытия запасов Кп.з.= ИФЗ / З 2,95 2,59 -0,36 -11,97

%

На основе произведенных расчетов можно сделать выводы.

Коэффициент текущей ликвидности в предыдущем отчетном составил 1,64, 

это означает, что 1,64 рублей оборотных средств приходится на 1 рубль текущей 

краткосрочной задолженности. А в отчетном периоде текущая ликвидность 

составила 1,79 это означает, что 1,79 рублей оборотных средств приходится 

на 1 рубля текущей краткосрочной задолженности. Рекомендуемое значение для 

данного коэффициента равно 2. В отчетном периоду показатель увеличился на 

0,15 копеек или на 9,1 %, это означает положительную тенденцию.
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Коэффициент быстрой ликвидности в предыдущем отчетном периоде составил

1,094, это означает, что 1,094 рублей оборотных средств за вычетом запасов 

приходится на 1 рубль текущей краткосрочной задолженности. А в отчетном 

периоде текущая ликвидность составила 1,11, это означает, что 1,11 рублей 

оборотных средств за вычетом запасов приходится на 1 рубля текущей 

краткосрочной задолженности. Рекомендуемое значение показателя равно 1, 

в отчетном периоде коэффициент быстрой ликвидности увеличился на 0,016 

рублей или на 1,46 %, это положительная тенденция для предприятия.

Коэффициент абсолютной ликвидности в предыдущем отчетном периоде 

составил 0,13, это означает, что 0,13 рублей денежных средств приходится 

на 1 рубль текущей краткосрочной задолженности. А в отчетном периоде текущая 

ликвидность составила 0,023, это означает, что 0,023 рублей денежных средств 

приходится на 1 рубля текущей краткосрочной задолженности. Это означает, что 

в отчетной периоде предприятие не может погасить текущие обязательства. 

Уменьшение показателя рассматривается как отрицательная тенденция.

Величина собственных оборотных средств в предыдущем отчетном периоде 

составила 2 413 775 тыс. рублей, в отчетном периоде величина СОС составила 

2 695 874 тыс. рублей. По сравнению с предыдущем отчетным периодом величина 

СОС увеличилась на 282 099 тыс. рублей или 11,68 %. Так как величина СОС и в 

текущем и в предыдущем отчетных периодах является величиной положительной, 

это означает, что у предприятия имеется собственный капитал для покрытия 

текущих активов.

Коэффициент маневренности функционирующего капитала в предыдущем 

отчетном периоде составляет 0,014, в отчетном периоде коэффициент 

маневренности составил 0,006. По сравнению с предыдущем отечным периодом 

коэффициент маневренности функционирующего капитала уменьшился на 0,008, 

или на 53,5 %. Так как значение коэффициента в обоих периодах положительное, 

это означает, что у предприятие есть собственных оборотных средств
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находящихся в денежной фирме или имеющих абсолютную ликвидность. 

Уменьшение показателя рассматривается как отрицательная тенденция.

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов в предыдущем 

отчетном периоде составило 1,17, в отчетном периоде доля СОС в покрытии 

запасов составило 1,16. По сравнению с предыдущем отчетным периодом доля 

СОС в покрытии запасов уменьшилась на 0,01 или на 0,8547 %. Так как значение 

коэффициента в обоих периодах являются положительным это означает, что СОС 

покрывает стоимость запасов.

Источник формирования запасов в предыдущем отчетном периоде составляет 

6 083 108 тыс. рублей, а в отчетном периоде составляет 6 023 773 тыс. рублей. 

По сравнению с предыдущем отчетным периодом источник формирования 

запасов уменьшился на 59 335 тыс. рублей или на 0,9 %. Уменьшение величины 

ИФЗ обусловлено уменьшением величины краткосрочных заемных средств.

Коэффициент покрытия запасов в предыдущем отчетном периоде составляет

2,95, это означает, что на 1 рубль запасов приходится 2,95 рублей источника 

формирования запаса. В отчетном периоде коэффициент покрытия запасов 

составляет 2,59, это означает, что на 1 рубль запасов приходится 2,59 рублей 

источника формирования запаса. Показатель в отчетном периоду сократился на 

0,36 или на 11,9 %, несмотря на уменьшение коэффициента, он находится в 

пределах рекомендуемого значения 1. Сумму запасов полностью покрываю 

источники формирования запасов, значит у предприятия устойчивое финансовое 

положение.

Определим тип финансовой устойчивости и ликвидности ПАО «Ашинский 

металлургический завод». В 2013 году величина собственных оборотных средств 

составила 2 695 874 тыс. рублей, величина источников формирования запасов 

составила 6 023 773 тыс. рублей, а величина производственных запасов 

составляет 2 319 786 тыс. рублей исходя из этих данных неравенство выглядит 

следующим образом: ПЗ < СОС.
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Это означает, что ПАО «Ашинский металлургический завод» имеет 

абсолютную финансовую устойчивость.

Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 -  Показатели финансовой устойчивости

Название коэффициента Формула
коэффициента 3 1 . 1 2.2013г. 31.12.2014г. Отклонение

Абсол. зн. %
Коэффициент 
концентрации СК 
(автономии)

Кавт = СК / Баланс 0,761 0,633 -0,128 -16,7
%

Коэффициент 
финансовой зависимости Кф.з = Баланс / СК 0,18 0,21 0,03 19,7 %

Коэффициент структуры 
долгосрочных вложений Кд.в.= ДО / ЗК 0,091 0,528 0,437 480,2

%

Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения заемных 
средств (ЗС)

Кприв.= ДО / 
(ДО+СК)

0,027 0,23 0,203 751,8
%

Коэффициент 
соотношения 
собственных 
и привлеченных средств

К соот.= СК / ЗК 3,19 1,73 -1,46 -45,7
%

На основе произведенных расчетов можно сделать выводы.

Коэффициент концентрации собственного капитала в предыдущем периоде 

составил 0,761, он означает, что доля собственного капитала, в общей сумме 

авансируемого составляет 76,1 %. В отчетном периоде коэффициент 

концентрации собственного капитала составил 0,633, он означает, что доля 

собственного капитала, в общей сумме авансируемого составляет 63,3 %. 

По сравнению с предыдущем периодом доля собственного капитала уменьшился 

на 16,7 %, это объясняется тем, что уменьшилась нераспределенная прибыль. 

Сокращение данного показателя является положительной тенденцией, так как 

предприятие стремиться к рекомендуемому значению 60 %.

Коэффициент маневренности собственного капитала в предыдущем периоде 

составляет 0,18, а в отчетном периоде 0,21. Этот показатель увеличился на 0,03
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или на 19,7 %, означает положительную тенденцию, и свидетельствует 

о растущей возможности предприятия погашать текущие обязательства.

Коэффициент структуры долгосрочных вложений в предыдущем периоде 

составляет 0,091, это означает, что доля долгосрочных обязательств в общей 

величине заемного капитала составляет 9,1 %. В отчетном периоде коэффициент 

структуры долгосрочных вложений составляет 0,528, это означает, что доля 

долгосрочных обязательств в общей величине заемного капитала составляет

52,8 %. По сравнению с предыдущем периодом коэффициент структуры 

долгосрочных вложение увеличился на 43,7 или на 480,22 %, это означает, что 

увеличилась доля основных средств, профинансированных заемным капиталом.

Коэффициент долгосрочных привлеченных заемных средств в предыдущем 

отчетном периоде составляет 0,027, это означает, что доля долгосрочных 

обязательств в долгосрочных пассивов составляет 2,7 %. В отчетном периоде 

коэффициент долгосрочных привлеченных заемных средств составляет 0,23, это 

означает, что доля долгосрочных обязательств в долгосрочных пассивов 

составляет 23 %. По сравнению с предыдущем периодом увеличилась доля 

заемных средств в источников формирования внеоборотных активов на 0,203 или 

на 751,8 %, это произошло за счет увеличения долгосрочных обязательств.

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств в 

предыдущем периоде составляет 3,19 это означает, что доля собственного 

капитала в общей величине заемных средств составляет 319 %. В отчетном 

периоде коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств 

составляет 1,73 это означает, что доля собственного капитала в общей величине 

заемных средств составляет 173 %. По сравнению с предыдущем отчетным 

периодом коэффициент соотношения собственных и привлеченных средству 

уменьшился на 1,46 или на 45,7 %, это означает, что у предприятия снизилась 

зависимость от внешних инвесторов и кредиторов.

Показатели деловой активности представлены в таблице 2.15.
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Таблица 2.15 -  Показатели деловой активности.

Название коэффициента Формула
коэффициента 31.12.2013г. 31.12.2014г.

Отклонение
Абсол.

зн. %

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала 
(СК)

Коб.ск= В / Ср.СК 1,14 1,004 -0,136
-11,8

%

Коэффициент
оборачиваемости
активов

Коб.ак.= В / Ср. Актив 0,79 0,69 -0,1
-11,7

%

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности (средств 
в расчетах)

Коб.дз.= В / Ср.ДЗ 4,13 3,63 -0,5
-12,1

%

Оборачиваемость 
средств в расчетах 
(днях)

КОдз.дн. = 360/ Коб.дз
87 99 12 13,78

%

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности (КЗ) в 
оборотах

КОкз.об.=С\С / Ср. КЗ 6,87 6,33 -0,54 -7,78
%

Оборачиваемость 
кредиторская 
задолженность (КЗ) в 
днях

КОкз.дн.= 360 / КОкз.об
53 57 4 7,4 %

Оборачиваемость 
запасов в оборотах КОз.об.= С\С / Ср.З 5,92 5,46 -0,46 -7,7 %

Оборачиваемость 
запасов в днях КОз.дн.= 360 / КОз.об.

61 66 5 8,44 %

Коэффициент погашения
дебиторской
задолженности

Кпог.дз.= Ср.ДЗ / В 0,24 0,27 0,03 12,5 %

Продолжительность 
операционного цикла ПОЦ=КОдз.дн.+КОз.дн.

148 165 17 11,5 %

Продолжительность 
финансового цикла

ПФЦ= ПОЦ-КО кз.дн. 95 108 13 13,8 %

На основе произведенных расчетов можно сделать следующие выводы.
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2013 году составляет 

1,14, это означает, что на один рубль собственного капитала приходится

I,14 рублей выручки. В 2014 году коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала составляет 1,004, это означает, что на один рубль собственного капитала 

приходится 1,004 рублей выручки. Коэффициент уменьшился 0,136 на или на

II,8 %, это отрицательная тенденция, означает, что при той же величине 

собственных средствах предприятие получает меньше выручки.

Коэффициент оборачиваемости активов в предыдущем периоде составляет 

0,79, это означает что на один рублю всех активов (пассивов) предприятию 

приходится 0,79 рубля выручки. В отчетном периоде коэффициент 

оборачиваемости активов составляет 0,69, это означает что на один рубль всех 

активов (пассивов) предприятии я приходится 0,69 рубля выручки. По сравнению 

с предыдущим периодом коэффициент оборачиваемости активов уменьшился на 

0,1 или на 11,7 %, это отрицательная тенденция, она означает уменьшение 

скорости оборачиваемости активов, что приводит к неэффективному 

использованию активов для производства и продажи продукции.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в предыдущем 

периоде составляет 4,13, это означает, что на денежные средства в расчетах 

совершают 4,1 оборотов в год. В отчетном периоде коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности составляет 3,63. По сравнению с 

предыдущим периодом коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности уменьшился на 0,5 или на 12,1 %, это отрицательная тенденция, и 

означает, замедление оборачиваемости дебиторской задолженности.

Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) в предыдущем отчетном периоде 

составляет 87 дней, что означает средний срок возврата дебиторской 

задолженности, в отчетном периоде оборачиваемость средств в расчетах (днях) 

составляет 99 дней. По сравнению с предыдущим периодом оборачиваемость 

средств в расчетах замедлилась на 12 дней, это отрицательная тенденция. 

Она означает увеличение коммерческого кредитования, так как организация
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увеличила сроки предоставления рассрочки для погашения дебиторской 

задолженности.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в оборотах за 

2013 год составляет 6,87 оборотов, это показывает скорость и интенсивность 

погашения обязательств перед заемщиками. За 2014 год коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности в оборотах составляет 6,33 

оборотов. По сравнению с предыдущим отчетным периодом коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 0,52 оборота или на 

7,78 %, это отрицательная тенденция и означает, что предприятие медленнее 

рассчитывается со своими поставщиками.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в днях в 

предыдущем отчетном периоде составляет 53 дня, это говорит о 

продолжительности срока возврата долгов предприятия по текущим 

обязательствам. В отчетном периоде коэффициент оборачиваемости кредиторская 

задолженность в днях увеличился на 4 дня или на 7,39 %, и составляет 57 дней. 

Это отрицательная тенденция для предприятия, и говорит о том, что предприятие 

дольше пользуется чужими ресурсами.

Коэффициент продолжительности операционного цикла означает, что время 

закупки сырья и материалов или товаров и получением выручки от продажи 

продукции в 2013 году составило 148 дней. В 2014 году показатель увеличился на 

17 дней или на 11,5 %, и стал составлять 165 дней. Для предприятия это 

отрицательная тенденция, означает, что при прочих равных условиях 

увеличивается время между закупкой материалов и получением выручки.

Коэффициент продолжительности финансового цикла в 2013 году составляет 

95 дней, а 2013 -  108 дней. Продолжительность между оттоком денежных средств 

в связи с осуществлением текущей производственной деятельности и их 

притоком как результатом производственно-финансовой деятельности 

увеличилась на 13 дней или на 13,8 %. Это рассматривается, как негативная 

тенденция для предприятия.
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Показатели эффективности деятельности предприятия.

ПАО «Ашинский металлургический завод» в 2014 году прибыли не получил, 

поэтому расчет показателей рентабельности не имеет экономического смысла.

Выводы.

ПАО «Ашинский металлургический завод» является достаточно крупным 

металлургическим предприятием на Южном Урале. Предприятие является 

финансово устойчивым. В 2014 году предприятие получило убыток, который 

обусловлен следующими причинами:

-  ужесточение конкуренции на российском рынке металлопроката вследствие 

общемировой тенденции снижения потребления металлопродукции;

-  снижением средних цен продажи и уменьшением объема продаж в 

результате ограниченности внутреннего рынка и снижения инвестиционной 

активности потребителей;

-  снижение цен реализации на рынках металлопроката сопровождалось ростом 

цен на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ);

-  отрицательной курсовой разницей в связи с ростом курса Евро по валютным 

кредитам, привлеченным на реконструкцию листопрокатного производства.

Деловая активность предприятия снижается, т.к. замедляется оборачиваемость 

производственных запасов и денежных средств в расчетах.

В ПАО «Ашинский металлургический завод» разработана политика 

управления производственными запасами. Производственные запасы в 

себестоимости составляют 71% . За анализируемый период оборачиваемость 

запасов замедлилась на 14,2 дня, что потребовало дополнительное привлечение 

денежных средств в сумме 509,8 млн. руб. Запасоемкость возросла на 0,039 тыс. 

руб.

Сырье и материалы в отдельных случаях закупаются по невыгодным ценам, 

т.е. есть необходимость смены поставщиков сырья и материалов с целью 

удешевления их стоимости высвобождения из оборота денежных средств
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По результатам анализа выявлены значительные неликвидные запасы, которые 

отрицательно влияют на прибыль предприятия.

ПАО «Ашинский металлургический завод» не проводит АВС и XYZ -  анализ 

с целью выявления наиболее значимых производственных запасов.

По результатам проведения исследования были выявлены следующие 

проблемы и недостатки в управление запасами (таблица 2.16).

Таблица 2.16 -  Проблемы и недостатки в управлении производственными

запасами в ПАО «Ашинский металлургический завод»

Проблемы, недостатки Рекомендации по совершенствованию 
управлением производственными запасами

Выявлены случаи закупки сырья и материалов 
у поставщиков по невыгодным ценам

Смена поставщиков сырья и материалов с 
целью удешевления стоимости и 
высвобождения из оборота денежных 
средств

По результатам анализа выявлены 
значительные неликвидные производственные 
запасы

Предложить критерии перевода 
производственных запасов в неликвиды и 
механизм выявления и устранения 
неликвидных производственных запасов

Не проводится АВС и XYZ-анализ с целью 
выявления значимых производственных 
запасов

Внедрение АВС и XYZ-анализа в 
практику работы ПАО «Ашинский 
металлургический заводе» обеспечит 
эффективное управление материально
производственными запасами, даст 
возможность предприятию оптимизировать 
материальные запасы.

Выводы по разделу два.

Во втором разделе были рассмотрены проблемы и недостатки в управление 

производственными запасами в ПАО «Ашинский металлургический завод» и 

предложены рекомендации по совершенствованию управлением 

производственными запасами.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ ПАО «АШИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

3.1 Смена поставщика с целью удешевления стоимости производственных 

запасов

Как показал проведенный в разделе 2 анализ производственных запасов, в 

себестоимости продукции материальные запасы составляют 71 % .

Основными поставщиками материалов для ПАО «Ашинский 

металлургический завод» являются ООО «Томтрэйд», ЗАО «ПКФ Металлком», 

ООО «Стальпром» и т.д. Данные партнеры зарекомендовали себя на рынке 

металлолома как надежные, и именно по этим причинам ПАО «Ашинский 

металлургический завод» с ними сотрудничает. В тоже время следует не забывать 

о том, что рынок развивается, и новые предприятия могут предоставить 

аналогичные материалы по более выгодным условиям и ценам. Был 

проанализирован основной рынок поставщиков по чугунному скрапу и лому 

черных металлов путем изучения прайс-листов на сайтах предприятий и 

непосредственный контакт с менеджерами, которые отвечают за продажу 

материалов (таблица 3.1).

Таблица 3.1 -  Анализ поставщиков чугунного скрапа

Наименование
организации

Место
нахождения Основные достоинства

Цена за тонну 
чугунного скрапа,

руб.

ООО
«МераВторМет» г. Москва

Доставка собственным 
транспортом, широкий 

ассортимент
5 600

ООО «Техметстрой» г. Волгоград
Качественная продукция, 
оперативность обработки 

заказов, наличие товара на складе
10 200

ООО
«Цемстройсервис» г. Екатеринбург

Специальные цены для оптовых 
покупателей, доставка любым 

видом транспорта
5 500
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Окончание таблицы 3.1

Наименование
организации

Место
нахождения

Основные достоинства Цена за тонну 
чугунного скрапа,

руб.

ООО «Феррум -  
Волжский» г. Волжский

Средняя цена, большой выбор 
продукции, оперативная 

обработка заказов
6 000

ООО «Скрап и 
щебень» г. Липецк

Поставки материалов вагонами 
прямо с карьеров, доставка точно 

в срок
8 600

Исходя из данных таблицы 3.1 видно, что на данный момент ПАО «Ашинский

металлургический завод» приобретает чугунный скрап по завышенным ценам. 

Такие поставщики как ООО «МераВторМет», ООО «Цемстройсервис» и ООО 

«Феррум -  Волжский» готовы предоставлять сырье и материалы по ценам ниже 

тех, по которым материалы приобретаются в настоящее время.

Таблица 3.2 -  Сравнение стоимости чугунного скрапа от разных поставщиков

Поставщики Цена за тонну новых 
поставщиков, руб.

Цена за тонну 
старых 

поставщиков

Экономия (+), 
убыток (-)

ООО «МерВторМет», 5 600 10 200 2 900
ООО «Техметстрой» 10 200 8 500 -1 700
ООО
«Цемстройсервис» 5 500 8 500 3 100

ООО «Феррум -  
Волжский» 5 500 8 500 2 500

ООО «Скрап и 
щебень» 8 600 8 500 -100

Проанализировав таблицы 3.1 и 3.2 можно констатировать, что на данный

момент наиболее выгодным поставщиком чугунного скрапа для ПАО 

«Ашинского металлургического завода» является ООО «Цемстройсервис» 

г. Екатеринбург, так как у него самая приемлемая цена 5 500 рублей за тонну, и 

она значительно ниже, чем у других производителей. Преимуществом является 

близкое территориальное расположение, а так же готовность сотрудничать на 

следующих условиях:

-  предоставлять продукцию со скидкой как новым партнерам;

-  предоставлять отсрочку платежа на удобный для предприятия срок;
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-  предоставлять свою продукцию в кредит без первоначального взноса и с 

низкой процентной ставкой.

Так же в большом объеме ПАО «Ашинский металлургический завод» 

приобретает лом черного металла у поставщика ЗАО «ПКФ Металлком»

г. Челябинск. Рассмотрим других поставщиков с аналогичными материалами 

(таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Поставщики лома черного металла

Поставщики Место нахождения Основные достоинства
Цена за тонну лома 

черного металла, 
руб.

ООО «Металл-Сити» г. Екатеринбург

Специализируется на 
оптовых и розничных 

продажах 
металлопроката и 

оказанию 
сопутствующих 
сервисных услуг 

клиентам

12 000

ООО «Металист» г. Санкт-Петербург

Гибкий подход к 
каждому клиенту, 

доставка любым видом 
транспорта

11 000

ООО «Полимер Эко 
Групп» г. Сургут

Быстрое выполнение 
заказа, доставка 

собственным 
транспортом

13 000

ООО «Металлом» г. Екатеринбург
Высокое качество всех 
материалов, большой 

ассортимент
10 000

ООО «Вторметлом» г. Москва
Средняя цена, 

предоставление кредита, 
без предоплаты

9 800

ООО «ИмпексТрейд» г. Ростов на Дону
Оптовые продажи, 
наличие товара на 

складе
11 500

ООО «Стикс» г. Иваново
Оперативная обработка 
заказа, доставка любым 

видом транспорта
8 800

ООО «ВторМетУрал» г. Екатеринбург Низкая цена, оптовые 
продажи, самовывоз 9 000

ООО «TWA» г. Красноярск

Международные 
перевозки, собственный 

транспорт, 
предоставление 

отсрочки платежа

12 300
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По данным таблицы 3.3 можно сделать вывод о том, что ПАО «Ашинский 

металлургический завод» приобретает лом черного металла по невыгодной цене. 

Такие поставщики как ООО «Металист» г. Санкт-Петербург, ООО «Меаллом» 

г. Екатеринбург, ООО «Вторметлом» г. Москва, ООО «Стикс» г. Иваново и ООО 

«ВторМетУрал» г. Екатеринбург готовы предоставить те же материалы, но по 

более выгодным ценам.

Таблица 3.4 -  Сравнение стоимости лома черного металла от разных поставщиков

Цена за тонну новых 
поставщиков, руб.

Цена за тонну старых 
поставщиков

Экономия (+), 
убыток (-)

ООО «Металл-Сити» 12 000 11 200 -800
ООО «Металист» 11 000 11 200 200
ООО «Полимер Эко 
Групп» 13 000 11 200 -1 800

ООО «Меаллом» 10 000 11 200 1 200
ООО «Вторметлом» 9 800 11 200 1 400
ООО «ИмпексТрейд» 11 500 11 200 -300
ООО «Стикс» 8 800 11 200 2 400
ООО «ВторМетУрал» 9 000 11 200 2 200
ООО «TWA» 12 300 11 200 -1 100

Проанализировав таблицы 3.3 и 3.4 можно констатировать, что на данный 

момент наиболее выгодным поставщиком лома черных металлом для 

ПАО «Ашинского металлургического завода» является ООО «ВторМетУрал» 

г. Екатеринбург, так как у него самая оптимальная цена 9 000 рублей за тонну, 

находится территориально ближе, а так же готово сотрудничать на следующих 

условиях:

-  предоставлять продукцию со скидкой оптовым покупателям;

-  предоставлять отсрочку платежа на удобный для предприятия срок;

-  предоставлять свою продукцию в кредит без первоначального взноса и с 

низкой процентной ставкой.

С учетом смены поставщиков сырья и материалов рассчитаем стоимость 

каждого материала исходя из потребности материалов (таблица 3.5).
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Таблица 3.5 -  Стоимость сырья и материалов

Наименование Стоимость Количество Стоимость 1 тонны.
материалов материалов, тыс. руб. материалов, т материалов, руб.

Чугунный скрап 1 719 073,818 312 558,876 5 500

Лом черного металла 1 270 767,06 141 196,34 9 000

Химические элементы 1 138 607,33 126 511,9 9 000

Окатыши 474 595,87 94 919,17 5 000

Шлак 316 279,8 105 426,6 3 000

Прочее 157 963,8 68 679,9 2 300

Итого 1 138 607,33 126 511,9 9 000

Изменение стоимости материальных затрат приводит к изменению

себестоимости по элементам затрат (таблица 3.6).

Таблица 3.6 -  Элементы затрат с учетом предложенных рекомендаций

Название элементов Числовое значение, тыс. руб.
Себестоимость 10 086 054,68
Материальные затраты, в т.ч.: 6 615 647,01
-  материалы и сырье, используемые при изготовлении 
основной продукции

4 444 728,01

-  вспомогательные материалы 1 240 560
-  электроэнергия 930 359
Заработная плата + социальные отчисления 1 400 130
Амортизационные отчисления 873 585,37
Прочие расходы 1 196 692,3

Далее составим прогнозный «Отчет о финансовых результатах»

на основании полученных данных (таблица 3.7).

Таблица 3.7 -  Прогнозный «Отчет о финансовых результатах»

Наименование показателя 31.12.2014г., 
тыс. руб.

Прогнозный год, 
тыс. руб.

Выручка 12 925 413 12 925 413
Себестоимость продаж (11 966 923) (10 086 054)
Валовая прибыль (убыток) 958 490 2 839 359
Коммерческие расходы 737 115 737 115
Управленческие расходы 512 802 512 802

Прибыль (убыток) от продаж (291 427) 1 589 442
Доходы от участия в других организациях 12 866 12 866
Проценты к получению 49 620 49 620
Проценты к уплате 231 086 231 086
Прочие доходы 387 400 387 400
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Окончание таблицы 3.7

Наименование показателя 31.12.2014г., 
тыс. руб.

Прогнозный год, 
тыс. руб

Прочие расходы 809 218 809 218
Прибыль (убыток) до налогообложения (881 845) 999 024
Текущий налог на прибыль 199 805
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 50 577 50 577
Изменение отложенных налоговых обязательств 1 365 1 365
Изменение отложенных налоговых активов 124 427 124 427
Прочее 564 564
Чистая прибыль (убыток) (755489) 672 863

По проведенному прогнозному расчету предприятие получит 672 863 тыс.

рублей чистой прибыли. Далее рассчитываются показатели эффективности 

деятельности предприятия (таблица 3.8).

Таблица 3.8 -  Показатели рентабельности ПАО «Ашинский металлургический

завод»

Название
коэффициента

Формула
коэффициента

3 1 . 12.2014г., 
%

Прогнозный 
год, %

Отклонение
Абсол. зн. %

Рентабельность
авансированного
капитала

Яак = ЧП/Баланс -3,82 3,41 7,23 189,2

Рентабельность 
собственного 
капитала (СК)

Яск = ЧП/ Ср.СК -5,87 5,23 11,07 189,1

Рентабельность
продаж Впрод = ЧП/В -5,84 5,2 11,04 189,04

Рентабельность
основной
деятельности

Восд = Прибыль 

от пр/ С\С
-2,43 15,7 18,13 746

Рентабельность авансированного капитала в предыдущем отчетном периоде

составляет -3,82 %, это показывает неэффективность деятельности предприятия, 

его убыточность. В прогнозном периоде рентабельность авансированного 

капитала должна составлять 3,41 %, это означает, что на 1 рубля всех активов 

предприятия приходится 0,0341 рублей чистой прибыли. По сравнению с 2014
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годом рентабельность авансируемого капитала увеличилась на 0,0723 рублей или 

на 189,2 % это является положительной тенденцией.

Рентабельность собственного капитала в предыдущем отчетном периоде 

составляет -5,87 %, это показывает неэффективность деятельности предприятия, 

его убыточность. В прогнозном периоде рентабельность собственного капитала 

составляет 5,23 %, это означает, что за один рубль вложенного собственного 

капитала предприятие получит 0,0523 рублей чистой прибыли. По сравнению с 

2014 годом рентабельность собственного капитала увеличилась на 11,07 или на 

189,1 %, это показывает положительную тенденцию.

Рентабельность продаж в 2013 году составляет -5,84 %, а в прогнозном 

периоде 5,2 %, это означает, что с одного рубля проданной продукции 

предприятие получает 0,052 рублей чистой прибыли. Рентабельность продаж 

увеличилась на 11,04 или на 189,04 %, это положительная тенденция.

Рентабельность основной деятельности в предыдущем отчетном периоде 

составляла -2,43 %, это показывает неэффективность деятельности предприятия, 

его убыточность. В прогнозном периоде рентабельность основной деятельности 

15,7 % это означает, что предприятие имеет 0,157 рублей прибыли с каждого 

рубля затраченного на производство и реализую продукции. По сравнению с 2014 

годом рентабельность основной деятельности увеличилась на 18,13 или на 746 %, 

это является положительной тенденцией.

3.2 Разработка алгоритма управления неликвидными запасами

Во втором разделе в ПАО «Ашинский металлургический завод» по 

результатм анализа выявлены значительные неликвидные запасы сырья и 

материалов (таблицы 2.5, 2.6).

Автором предлагается механизм выявления и устранения неликвидных 

запасов в ПАО «Ашинский металлургический завод». Для выявления 

неликвидных запасов можно использовать данные инвентаризации, которая 

проводится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
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По данным инвентаризации материально-производственных запасов можно 

выявить сроки пролеживания запасов. Предлагаются следующие критерии для 

перевода запасов в неликвидные (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 -  Критерии перевода запасов в неликвиды.

Хранение на складах неликвидных запасов требует затрат (издержек) на 

управление ими. Предлагаемая автором схема управления неликвидными 

производственными запасами представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 -  Предлагаемая схема управления неликвидными запасами 

в ПАО «Ашинский металлургический завод»

Комиссия из специалистов должна принять соответствующее решение. 

Данный механизм позволит сократить величину неликвидных запасов и 

высвободить из оборота денежные средства.
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Также предлагается размещение неликвидных запасов на электронных 

торговых площадках.

3.3 Внедрение АВС, XYZ-анализа в практику работы предприятия.

В ПАО «Ашинский металлургический завод» не проводится АВС, XYZ- 

анализ производственных запасов с целью эффективного управления ими.

Сущность этого анализа заключается в том, что производится классификация 

всех номенклатурных позиций производственных запасов, данные о запасах, 

которых поддерживаются по признаку относительной важности этих позиций, и 

для каждой выделенной категории формируются свои методики управления 

запасами. Можно также отметить, что для различных категорий номенклатурных 

позиций устанавливаются различные уровни контроля за их запасами [5].

Для определения потребностей в запасах был выбран 

Электросталеплавильный цех № 1 (ЭСПЦ-1), по которому был проведен АВС- 

анализ. Для анализа была выбрана только та номенклатура производственных 

запасов, которая непосредственно используется в производственном процессе 

ЭСПЦ-1. Номенклатура материально-производственных запасов представлена в 

таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Номенклатура МПЗ Электросталеплавильный цех № 1 (ЭСПЦ-1)

Наименование материалов Стоимость материалов, тыс. руб.
Чугунный скрап 2 656 750,45

Лом черного металла 1 581 399,08

Химические элементы 1 138 607,33

Окатыши 474 595,87

Шлак 316 279,8

Прочее 157 963,8

При проведении анализа были учтены: поквартальный объем реализации 

номенклатурных позиций в стоимостном выражении и процент к общей сумме 

реализации. И не учтены такие показатели как: дефицит номенклатурной
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позиции, требования к хранению, срок хранения, издержки из-за отсутствия 

номенклатурной позиции на складе в требуемый момент времени.

Таблица 3.10 -  Реализация сырья и материалов по кварталам 2014 г. по ЭСПЦ-1

Наименование 
группы запасов

Реализация за квартал, тыс. руб. Общая 
реализация, 

тыс. руб.

Процент к 
общей сумме 

реализации, %
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Чугунный
скрап

425

080,072
664 187,6

1 142 

402,6

425

080,07
2 656 750,45 42

Лом черного 
металла

426

977,7
442 791,7 332 093,8

379

535,7
1 581 399,08 25

Химические
элементы

261

879,6
273 265,7 307 423,9

296

037,9
1 138 607,33 18

Окатыши
142

378,7

104

411,09
128 140,8 99 665,1 474 595,87 7,5

Шлак 727 44,3 75 907,1 79 069,9 88 558,3 316 279,8 5

Прочее 473 89,1 41 070,5 36 331,6 33 172,4 157 963,8 2,5

Итого
1 376 

449,4

1 601 

633,6

2 025 

462,6

1 322 

049,4
6 325 596,33 100

Произведенный АВС-анализ показал, что наиболее значимыми для 

предприятия является группа запасов: чугунный скрап, лом черного металла, 

химические элементы, поскольку эти группы занимает большую часть в общем 

объеме реализации.

В таблице 3.11, разделим производственные запасы ЭСПЦ-1 по методу АВС.

Таблица 3.11 -  Интервалы по методу АВС

Группа Интервал
А 0 < V < 50%
В 50% < V < 85%
С 85% < V < 100%

В результате произведенных расчетов получили следующие результаты,

представленные в таблице 3.12.
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Таблица 3.12 -  Расчет удельного веса реализации производственных запасов.

№,
п/п

Наименование группы 
запасов Общая 

реализация, 
тыс. руб.

Процент к 
общей сумме 
реализации, 

%

Процент с 
нарастающим 

итогом

Группа

1 Чугунный скрап 2 656 750,45 42 42 А
2 Лом черного металла 1 581 399,08 25 67 В
3 Химические элементы 1 138 607,33 18 85 В
4 Окатыши 474 595,87 7,5 92,5 С
5 Шлак 316 279,8 5 97,5 С
6 Прочее 157 963,8 2,5 100 С

Итого 6 325 596,33 100

Результаты анализа АВС приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 -  Результаты анализа АВС

Группа Количество
наименований
производственных
запасов

Номера
производственных
запасов

Удельный вес к 
общей сумме 
процентов, %

А 1 1 42
В 2 2,3 43
С 3 4,5,6 15

В результате проведенного анализа методом АВС было установлено, что в

ЭСПЦ-1 из общего объема реализации рассматриваемых групп материальных 

запасов, к группе А относится чугунный скрап. Это значит, что ЭСПЦ-1 должен 

проводить постоянный мониторинг состояние запасов чугунного скрапа иначе 

возникнуть финансовые последствия, если их будет не хватать.

Группа запасов категории В: лом черного металла и химические элементы, 

имеет меньшую значимость в обеспечении бесперебойного производственного 

процесса. Запасы этой группы рекомендуется контролировать один раз в месяц.

К категории С относятся запасы: окатыши, шлак, и прочие. Это группа запасов 

с более низкой стоимостью, не играет значимой роли в формировании 

финансового результата. Но, тем не менее, требует контроля один раз в квартал.

XYZ анализ материалов предполагает оценку их значимости в зависимости от 

частоты потребления. Если рассматривать потребление отдельных видов 

материалов в течение длительного периода времени, то можно установить, что в 

их числе есть материалы, имеющие постоянный и стабильный спрос; материалы,
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расход которых подвержен определенным, например, сезонным колебаниям, и, 

наконец, материалы, расход которых абсолютно незакономерен, т.е. носит 

случайный характер. Поэтому в пределах каждого из классов А, В и С материалы 

могут быть распределены еще и по степени прогнозируемости их расхода. Для 

такой классификации используются символы X, Y, Z.

В качестве показателя, характеризующего возможные колебания в 

потреблении материалов, может использоваться коэффициент вариации:

7 (8)
v = =  . 100 . %  w

X  ’

где 7 -  стандартное отклонение, определяет степень фактического расхода 

материала в течении анализируемого периода относительно средней величины;

X -  средняя величина расходования материала.

7  IX (X , - X ) 2 (9)
7  я ’

где Xt -  фактический расход материала в n-ом периоде; n -  число наблюдаемых 

периодов.

С целью сокращения в ЭСПЦ-1 ПАО «Ашинский металлургический завод» 

объема денежных средств, омертвленных в запасах, и усиления контроля за 

ассортиментом, была проведена дифференциация МПЗ с помощью анализа XyZ . 

Таблица 3.14 -  Поквартальная реализация групп МПЗ на ЭСПЦ-1

№,

п/п
Наименование группы 

запасов

Реализация за квартал, тыс. руб.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Чугунный скрап 425 080,072 664 187,6 1 142 402,6 425 080,07

2 Лом черного металла 426 977,7 442 791,7 332 093,8 379 535,7

3 Химические элементы 261 879,6 273 265,7 307 423,9 296 037,9

4 Окатыши 142 378,7 104 411,09 128 140,8 99 665,1

5 Шлак 727 44,3 75 907,1 79 069,9 88 558,3

6 Прочее 473 89,1 41 070,5 36 331,6 33 172,4
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Продифференцируем товарные группы по методу XyZ, воспользовавшись 

следующей таблицей (таблица 3.15).

Таблица 3.15 -  Интервал по методу XyZ

Г руппа Интервал
X 0 < V < 10%

Y 10% < V < 25%

Z 25% < V < да

В результате произведенных расчетов получили следующие результаты, 

представленные в таблице 3.16.

Таблица 3.16 -  Расчет коэффициента вариации спроса и разбивка МПЗ на группы 

X, Y, Z

Наименование
группы
запасов

Реализация за квартал, тыс. руб. Общая
реализация

Средняя 
реализация 
за квартал

Коэф.
вариации Группа1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Чугунный
скрап

425
080,072

664
187,6

1 142
402,6

425
080,07 2 656 750,45 664 187,61 5,9 X

Лом черного 
металла

426
977,7

442
791,7

332
093,8

379
535,7 1 581 399,08 395 349,77 3,2 X

Химические
элементы

261
879,6

273
265,7

307
423,9

296
037,9 1 138 607,33 284 651,83 2,9 X

Окатыши 142
378,7

104
411,09

128
140,8

99
665,1 474 595,87 118 648,97 3,9 X

Шлак 727
44,3

75
907,1 79 069,9 88

558,3 316 279,8 79 069,95 2,6 X

Прочее 473
89,1

41
070,5 36 331,6 33

172,4 157 963,8 39 490,95 3,8 X

Итого 1 376 
449,4

1 601
633,6

2 025 
462,6

1 322 
049,4 6 325 596,33 1 581 399,08

Результаты анализа методом XYZ приведены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 -  Результаты анализа XYZ

Группа
Количество

наименований
товара

Номера товарных 
позиций

Удельный вес в 
общем количестве 
наименований, %

X 6 1,2,3,4,5,6 100
Y 0 - -
Z 0 - -

Результаты проведенного анализа XYZ показали, что на предприятии можно 

четко выявить абсолютное и относительное значение запасов для
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производственной программы ЭСПЦ-1 в перспективе. Метод XYZ позволяет 

выстроить групповые позиции в зависимости от величины спроса на материалы, и 

определить, какие МПЗ являются наиболее выгодными, а какие нежелательны в 

ассортименте. С этой точки зрения для материалов класса X: лом черного 

металла, чугунный скрап, окатыши, шлак, химические элементы и прочее можно 

рекомендовать закупки в соответствии с плановой потребностью синхронному их 

расходу в производстве. Запасы Y и Z отсутствуют.

Внедрение интегрированного АВС и XYZ-анализа в практику работы ПАО 

«Ашинский металлургический завод» обеспечит эффективное управление 

материально-производственными запасами, даст возможность предприятию 

оптимизировать материальные запасы, в объеме, достаточном для эффективной 

реализации, предотвратить чрезмерные запасы и увеличение риска 

«замораживания» оборотных средств, а также списания материалов в связи с 

окончанием срока годности.

Выводы по разделу три.

Чтобы улучшить финансовое состояние предприятия, было предложено 

снизить себестоимость продукции за счет уменьшения стоимости материальных 

затрат. Для этого был проанализирован рынок поставщиков основных материалов 

и сырья. По итогам найдены новые поставщики чугунного скрапа и лома черных 

металлов с более низками ценами и близким территориальным расположением. 

Был проведен пересчет себестоимости продукции с учетом новых поставщиков и 

составлен прогнозный «Отчет о финансовых результатах», где на конец периода 

получена чистая прибыль, так же рассчитаны показатели эффективности 

деятельности предприятия.

По результатам выявления значительных неликвидных запасов автором 

разработан механизм выявления и устранения неликвидных запасов. Предложены 

критерии переводы запасов в неликвидные, создание комиссии по номенклатуре 

неликвидных производственных запасов и схема управления неликвидными 

запасами.
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Внедрение АВС и XYZ-анализа в практику работы ПАО «Ашинский 

металлургический заводе» обеспечит эффективное управление материально

производственными запасами, даст возможность предприятию оптимизировать 

материальные запасы.

81



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную тему на 

примере ПАО «Ашинский металлургический завод». Цели и задачи, 

поставленные в работе были достигнуты.

В работе рассмотрены теоретические основы управления запасами, а именно: 

основные понятия, цели, принципы, объект управления запасами, классификация 

и функции запасов. А так же оценка эффективности использования 

производственных запасов и модели и методы управления запасами.

ПАО «Ашинский металлургический завод» является достаточно крупным 

металлургическим предприятием на Южном Урале. Предприятие является 

финансово устойчивым. В 2014 году предприятие получило убыток, который 

обусловлен следующими причинами:

-  ужесточение конкуренции на российском рынке металлопроката вследствие 

общемировой тенденции снижения потребления металлопродукции;

-  снижением средних цен продажи и уменьшением объема продаж в 

результате ограниченности внутреннего рынка и снижения инвестиционной 

активности потребителей;

-  снижение цен реализации на рынках металлопроката сопровождалось ростом 

цен на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ);

-  отрицательной курсовой разницей в связи с ростом курса Евро по валютным 

кредитам, привлеченным на реконструкцию листопрокатного производства.

Деловая активность предприятия снижается, т.к. замедляется оборачиваемость 

производственных запасов и денежных средств в расчетах.

В ПАО «Ашинский металлургический завод» разработана политика 

управления производственными запасами. Производственные запасы в 

себестоимости составляют 71% . За анализируемый период оборачиваемость 

запасов замедлилась на 14,2 дня, что потребовало дополнительное привлечение
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денежных средств в сумме 509,8 млн. руб. Запасоемкость возросла на 0,039 

тыс. руб.

Сырье и материалы в отдельных случаях закупаются по невыгодным ценам, 

т.е. есть необходимость смены поставщиков сырья и материалов с целью 

удешевления их стоимости высвобождения из оборота денежных средств

По результатам анализа выявлены значительные неликвидные запасы, которые 

отрицательно влияют на прибыль предприятия.

ПАО «Ашинский металлургический завод» не проводит АВС и XYZ -анализ с 

целью выявления наиболее значимых производственных запасов.

Чтобы улучшить финансовое состояние предприятия, было предложено 

снизить себестоимость продукции за счет уменьшения стоимости материальных 

затрат. Для этого был проанализирован рынок поставщиков основных материалов 

и сырья. По итогам найдены новые поставщики чугунного скрапа и лома черных 

металлов с более низками ценами и близким территориальным расположением. 

Был проведен пересчет себестоимости продукции с учетом новых поставщиков и 

составлен прогнозный «Отчет о финансовых результатах», где на конец периода 

получена чистая прибыль, так же рассчитаны показатели эффективности 

деятельности предприятия.

По результатам выявления значительных неликвидных запасов автором 

разработан механизм выявления и устранения неликвидных запасов. Предложены 

критерии переводы запасов в неликвидные, создание комиссии по номенклатуре 

неликвидных производственных запасов и схема управления неликвидными 

запасами.

Внедрение АВС и XYZ-анализа в практику работы ПАО «Ашинский 

металлургический заводе» обеспечит эффективное управление материально

производственными запасами, даст возможность предприятию оптимизировать 

материальные запасы.
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Выпускная квалификационная работа имеет практическую значимость для 

ПАО «Ашинский металлургический завод», позволит улучшить управление 

производственными запасами.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Виды деятельности ПАО «Ашинский металлургический завод»

1. Медицинская деятельность, лечебно -  профилактическое обслуживание 

населения, деятельность медицинских лабораторий.

2. Деятельность в области культуры и спорта.

3. Деятельность по организации и постановке театральных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений; прокат инвентаря и оборудования 

для проведения досуга и отдыха.

4. Предоставление услуг связи местной телефонной станции.

5. Оказание услуг складского хозяйства, в том числе услуги склада временного 

хранения).

6. Организация и ведение гостиничного хозяйства.

7. Рекламная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами, на всех видах 

рекламоносителей.

8. Охранно-детективная деятельность.

9. Организация работы и деятельность кафе, баров, столовых.

10. Отпуск нефтепродуктов собственной автомототехнике и другой технике 

на стационарной ЛЗС, принадлежащей заводу.

11 . Природоохранная деятельность.

12. Монтаж, наладка, техническое обслуживание установок охранной, 

пожарноохранной сигнализации.

13. Производство товарного бетона и строительного раствора.

14. Производство сборных бетонных и железобетонных изделий.

15. Купля-продажа ценных бумаг, выпуск облигаций.

16. Деятельность по обращению с опасными отходами.

17. Заготовка, переработка и продажа лома черных и цветных металлов.
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Окончание приложения А

18. Эксплуатация газовых сетей.

19. Эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных 

производственных объектов.

20. Деятельность, связанная с эксплуатацией источников ионизирующего 

излучения (генерирующих).

21. Покупка и продажа, сдача в наем собственного жилого недвижимого 

имущества.

22. Деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей.

23. Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 

соответствии с государственным стандартом.

24. Деятельность музеев.

25. Осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну.

26. Эксплуатация стоянок для автотранспортных средств.

27. Обработка металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Реализация неликвидов в ПАО «Ашинский металлургический завод»

Таблица Б.1 -  Наличие неликвидных запасов редукторов и электродвигателей 

в ПАО «Ашинский металлургический завод»

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Арматура 28мм Тн 13,35 28700,1

Арматура 32мм Тн 24,24 29683

Арматура 36 Тн 3,5 28293,1

Рельсы Р-50 Тн 0,656 40086,1

Балка 45Ш1 СТ3СП,ПС Тн 0,74 27583,5

Уголок 180x180 Тн 1,73 27317,7

Трубы стальные электросварные Ф1120Х10 ГОСТ 10705-80;
10704-91 М 12 11302,4

Трубы стальные электросварные Ф920Х10 ГОСТ 10705-80;
10704-91 М 10 9854,3

Трубы стальные электросварные Ф720Х10 ГОСТ 10705-80;
10704-91 М 47,9249 4377,7

Трубы стальные Б/Ш; Г/К Ф114*5,0 ГОСТ8731-74;8732-78 М 109 473,7

Трубы стальные нержавеющие Ф 159Х6 ГОСТ 9940-81;
9941-81 М 2 4672

Трубы стальные ВГП, оцинкованные ф условный Ф25х3,2 
ГОСТ 3262-75 М 60 122,5

Трубы стальные ВГП, оцинкованные ф условный Ф50х3,5 
ГОСТ 3262-75 М 31 125,3

Трубы чугунные ф50 Шт 5 82,9

Отводы стальные крутоизогнутые 90гр ф426х12 ГОСТ
17375-01 Шт 4 9159,1

Отводы стальные нержавеющие 45гр 114x6 Шт 8 1797,9

Отвод нержавеющий 45 ГРАД. 45Х2,5 Шт 11 278,4
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Отводы стальные нержавеющие 45ГР 273Х6 Шт 5 12901,2

Отводы стальные крутоизогнутые Ф114Х14 ДЛЯ АЭС 
ОСТ34-10-699-97 Шт 4 1656

Отводы стальные нержавеющие Ф45ХЗ ГОСТ 17375-01 Шт 8 442,1

Отводы стальные ГОСТ 17375-01 45 ГРАД. 133Х6 Шт 4 316,9

Отвод ГОСТ 17375-01 133Х4 Шт 5 381,9

Отводы стальные крутоизогнутые Ф 325x8 ГОСТ 17375-83 Шт 1 2042,3

Отвод ГОСТ 17375-01 45 ГР. Ф 108Х4 Шт 2 237,7

Отводы стальные крутоизогнутые Ф 630Х10 ГОСТ 30753-01 Шт 3 15480,9

Отводы стальные нержавеющие Ф 219Х6 ГОСТ 17375-01 Шт 3 7209,4

Отводы стальные нержавеющие Ф 159X4,5 ГОСТ 17375-01 Шт 12 5731,2

Отводы стальные нержавеющие 45 гр ф219х5 ГОСТ 17375
01 Шт 1 2694,2

Отводы стальные нержавеющие ф273х7 ГОСТ 17375-01 Шт 1 15983,8

Отводы стальные нержавеющие ГОСТ 17375-01 90 ГРАД.
45X2,5 Шт 45 278,8

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 325х8-273х8 Шт 6 4084,9

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 273х8-219х8 Шт 12 3256,4

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 377х12-325х10 Шт 7 8975,3

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 325х10-273х10 Шт 2 4699,4

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 273х10-219х10 Шт 6 3528

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 426х12-377х10 Шт 1 13997,5

Переходы стальные К 426*16-377*16 Шт 2 1132

Переходы ГОСТ 17378-01 К2 426х10-159х8 Шт 3 4393,6

Переход ГОСТ 17378-01 К 426-377 Шт 1 2680,3

Переходы стальные 219х108 Шт 1 352,3

Переходы стальные 325X12-108X6 ГОСТ 17378-01 Шт 4 954,9

Переходы стальные К 325-219 ГОСТ 17378-83 Шт 1 1372,6

Труба ПЭ 80 13,6-315X23,2 М 8 1959,7
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Труба ПЭ 80 13,6-315X18.7 М 12 1998,9

Труба ПЭ 80 13,6-355X26.1 М 2,8 3145,4

Труба ПЭ 80 13,6-400X29.4 М 11 2508,6

Труба Д.50 П/ЭТ.КАНАЛ Погм 70 23,3

Тройник П/ЭТ. 50X50X90 УДЛ. Шт 1 31,2

Муфта ф25 Шт 117 14,4

Муфта ф32 Шт 78 18,7

Муфта ф40 Шт 47 20,5

Умывальник керамический Шт 22 603,9

Головка индикаторная 2иг Шт 3 394,5

Сверло К/X Ф39,0 Шт 2 352

Сверло Ц/X Ф0,5 Шт 30 5,6

Сверло К/X Ф31,75 Шт 3 462

Сверло К/X Ф42,5 Шт 2 114,5

Сверло К/X 29.5 Шт 1 416,4

Сверло К/X Ф39,5 Шт 13 385

Сверло К/X Ф37,5 Шт 10 10,6

Сверло К/X Ф38,5 Шт 10 352

Фреза (сверло) корончатая 42 мм Шт 3 8531,7

Метчик ТР. G 5/8"" РУЧНОЙ 2ШТ. Комп 1 489,4

Метчик гаечный М5X0,8 Шт 192 41

Плашка М52 (СТ. ШАГ 5,0) Шт 24 4,8

Развертка ручная Ц/X Ф12,0 Шт 5 244,1

Развертка ручная Ц/X Ф40,0 Шт 4 148

Развертка ручная Ц/X Ф5,5 Шт 5 24,3

Развертка ручная Ц/X Ф8,0 Шт 5 189,9

Развертка ручная Ф3,5 Шт 10 16,6

Фреза концевая Ц/X Р6М5 Ф3,0 Шт 277 8,4
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Фреза концевая Ц/X Р6М5 Ф4,0 Шт 83 7,7

Фреза шпоночная Ц/X Р6М5 Ф3,0 Шт 38 0,8

Фреза шпоночная Ц/X Р6М5 Ф4,0 Шт 40 2,2

Фреза дисковая Р6М5 Ф63X1,0 Шт 14 0,3

Резец токарный отрезной пластинчатый 3х12х100 Р6М5 Шт 20 197,4

Резец прямой 25X16 Т15К6 Шт 510 22,9

Резец прямой 16X12 Т15К6 Шт 2706 22,9

Долбяк дисковый 3 Шт 6 288

Долбяк(Р6М5)т 4,75 Шт 1 858

Ключ рожковый 10X11 ММ КГД Шт 295 10,7

Ключ рожковый 4X5 Шт 168 4,7

Ключ рожковый 5.5X7 Шт 119 4,2

Ключ кольцевой односторонний 30 Шт 10 49,1

Ключ кольцевой односторонний 32 Шт 4 42,1

Ключ гаечный с открытым зевом одностор. 50 мм Шт 2 286,5

Ключ торцовый 13 Шт 25 13,4

Ключ торцовый 10 Шт 83 6,8

Ключ торцовый 7х7 Шт 10 29,9

Патрон сверлильный ПС-06 1КЛ. (НИЗ) Шт 58 96,1

Напильник квадратный 200ММ. №1 Шт 87 16,1

Штангенрейсмас ШР-400 40-400ММ. ПО НОНИУСУ 
0,05ММ. ВЫЛЕТ НОЖЕК-80ММ. (РАЗМЕТКА РАЗМ) Шт 2 395,5

Микрометр гладкий МК-400-1 300-400ММ. КЛ.1 
Ц.Д.0,01ММ. (наружн.линейн.размер) Шт 1 7683,2

Микрометр листовой МЛ-25 0,01 Шт 6 3286,5

Линейка лекальная ЛД-125 Шт 8 198,4

Толщиномер индикатор. ТР-25-60 0-25мм. Ц.д.0,1мм. Вылет- 
60мм. Ручн. (толщина лист.) Шт 2 203,8

Уровень алюм. 400мм.(16"") 3гл. 82^88d* б/шкалы (П.) Шт 40 2,7
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Тройники стальные 273-219 гост 17376-2001 Шт 5 5831,6

Тройники стальные 273-159 ГОСТ 17376-2001 Шт 7 5697,3

Тройник ГОСТ 17376-01 П 57х4 Шт 5 362,6

Тройник ГОСТ 17376-01 П 89х3,5 Шт 7 697,4

Тройник ГОСТ 17376-01 П 159х4,5 Шт 1 2135

Тройник 1" Шт 33 31

Крестовина 1" Шт 90 31

Крестовина % Шт 5 14,4

Тройник ГОСТ 17376-01 П 325х8-219х8 Шт 4 11259

Тройники нержавеющие 273X12 ГОСТ 17376-01 Шт 2 36105,6

Тройник ГОСТ 17376-01 45X4 Шт 91 778,4

Тройники стальные штампованные 108X4-76X3,5 ГОСТ
17376-01 Шт 20 1492,1

Тройники стальные штампованные 377х10 ГОСТ 17376-01 Шт 7 16721

Тройники стальные штампованные 168х6 ГОСТ 17376-01 Шт 2 6194,9

Тройник стальной штампованный П 76X3,5 ГОСТ 17376-01 Шт 1 805,7

Тройники стальные штампованные 219X6 ГОСТ 17376-01 Шт 10 4629,9

Тройники стальные штампованные 89X6 ГОСТ 17376-01 Шт 4 816,3

Тройники стальные штампованные 108X8 ГОСТ 17376-01 Шт 66 2244,1

Тройники стальные 159X4,5X-108X4,0 ГОСТ 17376-2001 Шт 28 2154,7

Тройники стальные штампованные сталь 20-09Г2С 219X6- 
159X6 ГОСТ 17376-83 Шт 1 3868,6

Тройники стальные штампованные 273 ГОСТ 17376-01 Шт 4 6507,4

Тройники стальные штампованные 76-57 ГОСТ 17376-01 Шт 4 607,1

Тройники стальные штампованные сталь 20-09Г2С 89*57 
ГОСТ17376-83 Шт 13 594,2

Тройник косой ТК 45-гр. 100х100 ГОСТ 6942.17-80 Шт 2 281,4

Болт 27х100 Кг 525 12,4

Болт 30х70 Кг 65 10,3
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Болт 30х100 Кг 207 8,4

Болт10х110 Кг 50 56,4

Болт 6х12 оцинк. Кг 25 76

Болт анкерный М30х1700 Шт 12 1327,2

Болт анкерный М36х1120 Шт 2 1354,2

Болт анкерный М36х1600 Шт 4 1500,6

Гайка М56 Кг 21 74,3

Шайба пружинная 10мм Кг 37,5 64,4

Арматура 28мм Тн 13,35 28700,1

Арматура 32мм Тн 24,24 29683

Арматура 36мм Тн 3,5 28293,1

Рельсы Р-50 Тн 0,656 40086,1

Балка 45Ш1 СТ3СП,ПС Тн 0,74 27583,5

Уголок 180х180 Тн 1,73 27317,7

Трубы стальные электросварные Ф1120х10 ГОСТ 10705-80;
10704-91 М 12 11302,4

Трубы стальные электросварные Ф920х10 ГОСТ 10705-80;
10704-91 М 10 9854,3

Трубы стальные электросварные Ф720х10 ГОСТ 10705-80;

10704-91

М 47,9249 4377,7

Трубы стальные Б/Ш; Г/К Ф114*5,0 ГОСТ 8731-74;8732-78 м 109 473,7

Трубы стальные нержавеющие Ф 159х6 ГОСТ 9940-81; 9941-81 м 2 4672

Трубы стальные ВГП, оцинкованные Ф условный Ф25х3,2 ГОСТ

3262-75

м 60 122,5

Трубы стальные ВГП, оцинкованные Ф Условный Ф50х3,5

ГОСТ 3262-75

м 31 125,3

Трубы чугунные Ф50 шт 5 82,9
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Трубы стальные Б/Ш; Г/К Ф114*5,0 ГОСТ 8731-74;8732-78 м 109 473,7

Отводы стальные крутоизогнутые 90 гр ф426х12 ГОСТ 17375-01 шт 4 9159,1

Отводы стальные нержавеющие 45 гр 114х6 шт 8 1797,9

Отвод нержавеющий 45 ГРАД. 45х2,5 шт 11 278,4

Отводы стальные нержавеющие 45 гр 273х6 шт 5 12901,2

Отводы стальные крутоизогнутые Ф114X14 для АЭС ОСТ34-10-

699-97

шт 4 1656

Отводы стальные нержавеющие Ф45XЗ ГОСТ 17375-01 шт 8 442,1

Отводы стальные ГОСТ 17375-01 45 ГРАД. 133х6 шт 4 316,9

Отвод ГОСТ 17375-01 133х4 шт 5 381,9

Отводы стальные крутоизогнутые Ф325х8 ГОСТ 17375-83 шт 1 2042,3

Отвод ГОСТ 17375-01 45 ГР. Ф 108х4 шт 2 237,7

Отводы стальные крутоизогнутые Ф630х10 ГОСТ 30753-01 шт 3 15480,9

Отводы стальные нержавеющие Ф219х6 ГОСТ 17375-01 шт 3 7209,4

Отводы стальные нержавеющие Ф159х4,5 ГОСТ 17375-01 шт 12 5731,2

Отводы стальные нержавеющие 45 гр Ф219х5 ГОСТ 17375-01 шт 1 2694,2

Отводы стальные нержавеющие Ф273X7 ГОСТ 17375-01 шт 1 15983,8

Отводы стальные нержавеющие ГОСТ 17375-01 90 ГРАД. 45х2,5 шт 45 278,8

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 325х8-273х8 шт 6 4084,9

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 273х8-219х8 шт 12 3256,4

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 377х12-325х10 шт 7 8975,3

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 325х10-273х10 шт 2 4699,4
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 273х10-219х10 шт 6 3528

Переходы ГОСТ 17378-01 Э 426х12-377х10 шт 1 13997,5

Переходы стальные К 426*16-377*16 шт 2 1132

Переходы ГОСТ 17378-01 К2 426х10-159х8 шт 3 4393,6

Переход ГОСТ 17378-01 К 426-377 шт 1 2680,3

Переходы стальные 219х108 шт 1 352,3

Переходы стальные 325X12-108x6 ГОСТ 17378-01 шт 4 954,9

Переходы стальные К 325-219 ГОСТ 17378-83 шт 1 1372,6

Труба ПЭ 80 13,6-315х23,2 м 8 1959,7

Труба ПЭ 80 13,6-315х18.7 м 12 1998,9

Труба ПЭ 80 13,6-355х26.1 м 2,8 3145,4

Труба ПЭ 80 13,6-400х29.4 м 11 2508,6

ТРУБА Д.50 П/ЭТ. канал погм 70 23,3

Тройник П/ЭТ. 50х50х90 удл. шт 1 31,2

Муфта Ф25 шт 117 14,4

Муфта Ф32 шт 78 18,7

Муфта Ф40 шт 47 20,5

Умывальник керамический шт 22 603,9

Головка индикаторная 2ИГ шт 3 394,5

Сверло К/X Ф39,0 шт 2 352

Сверло Ц/X Ф0,5 шт 30 5,6
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Сверло К/X Ф31,75 шт 3 462

Сверло К/X Ф42,5 шт 2 114,5

Сверло К/X 29.5 шт 1 416,4

Сверло К/X Ф39,5 шт 13 385

Сверло К/X Ф37,5 шт 10 10,6

Сверло К/X Ф38,5 шт 10 352

Фреза (сверло) корончатая 42 мм шт 3 8531,7

Метчик ТР. G 5/8"" ручной 2шт. комп 1 489,4

Метчик гаечный М5X0,8 шт 192 41

Плашка М52 (СТ. ШАГ 5,0) шт 24 4,8

Развертка ручная Ц/X Ф12,0 шт 5 244,1

Развертка ручная Ц/X Ф40,0 шт 4 148

Развертка ручная Ц/X Ф5,5 шт 5 24,3

Развертка ручная Ц/X Ф8,0 шт 5 189,9

Развертка ручная Ф3,5 шт 10 16,6

Фреза концевая Ц/X Р6М5 Ф3,0 шт 277 8,4

Фреза концевая Ц/X Р6М5 Ф4,0 шт 83 7,7

Фреза шпоночная Ц/X Р6М5 Ф3,0 шт 38 0,8

Фреза шпоночная Ц/X Р6М5 Ф4,0 шт 40 2,2

Фреза дисковая Р6М5 Ф 63X1,0 шт 14 0,3

Резец токарный отрезной пластинчатый 3х12х100 Р6М5 шт 20 197,4
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Резец прямой 25х16 т15К6 шт 510 22,9

Резец прямой 16х12 т15К6 шт 2706 22,9

Долбяк дисковый 3 шт 6 288

Долбяк (Р6М5)т 4,75 шт 1 858

Ключ рожковый 10X11 мм КГД шт 295 10,7

Ключ рожковый 4х5 шт 168 4,7

Ключ рожковый 5.5х7 шт 119 4,2

Ключ кольцевой односторонний 30 шт 10 49,1

Ключ кольцевой односторонний 32 шт 4 42,1

Ключ гаечный с открытым зевом одностор. 50 мм шт 2 286,5

Ключ торцовый 13 шт 25 13,4

Ключ торцовый 10 шт 83 6,8

Ключ торцовый 7х7 шт 10 29,9

Патрон сверлильный ПС-06 1КЛ. (НИЗ) шт 58 96,1

Напильник квадратный 200 мм. № 1 шт 87 16,1

Штангенрейсмас ШР-400 40-400 мм. По нониусу 0,05 мм. Вылет 

ножек-80 мм. (разметка разм.)

шт 2 395,5

Микрометр гладкий МК-400-1 300-400 мм. Кл.1 ц.д.0,01 мм. 

(наружн. линейн. размер)

шт 1 7683,2

Микрометр листовой мл-25 0,01 шт 6 3286,5

Линейка лекальная ЛД-125 шт 8 198,4

101



Окончание таблицы Б. 1

Окончание приложения Б

Описание Ед.
изм. Кол-во Цена без 

НДС

Толщиномер индикатор. ТР-25-60 0-25ММ. Ц.Д.0,1мм. Вылет- 

60мм. Ручн. (толщина лист.)

шт 2 203,8

Уровень алюм. 400мм.(16"") 3ГЛ. 82088D * Б/шкалы (П.) шт 40 2,7

Тройники стальные 273-219 ГОСТ 17376-2001 шт 5 5831,6

Тройники стальные 273-159 ГОСТ 17376-2001 шт 7 5697,3

Тройник ГОСТ 17376-01 П 57х4 шт 5 362,6

Тройник ГОСТ 17376-01 П 89х3,5 шт 7 697,4

Тройник ГОСТ 17376-01 П 159х4,5 шт 1 2135

Тройник 1" шт 33 31
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