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Выпускная квалификационная работа посвящена анализу коммерческой 

деятельности по материально-техническому обеспечению производства АО 

«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное промышленное объединение» в 

г. Рудный и поиску путей совершенствования коммерческой деятельности 

предприятия. 

В работе представлены теоретико-методические положения по анализу 

коммерческой деятельности предприятия. 

Проанализирована деятельность горно-обогатительного предприятия и 

выявлены особенности и недостатки в организации коммерческой деятельности 

по материально-техническому обеспечению. 

Предложены пути совершенствования коммерческой деятельности на 

основе исследований и доказана их экономическая эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной дипломной работы обусловлена тем, что материалы, 

сырье, топливо, полуфабрикаты, инструменты, оборудование, готовая 

продукция поступают от различных поставщиков, а их запасы хранятся на 

различных складах заводов и склады представляют собой хранилища 

различного рода производственных запасов. Помимо закупа и хранения на 

складах выполняется большой комплекс работ по поиску поставщиков, 

подготовке материалов к производственному потреблению и снабжению ими 

цехов и других подразделений завода. Хорошо организованное материально-

техническое обеспечение и складское хозяйство способствует внедрению 

передовых методов организации производства, ускорению оборачиваемости 

оборотных средств, снижению себестоимости продукции. Рациональная 

организация складского хозяйства предусматривает наличие достаточного 

количества складских помещений, размещение их по территории заводов, 

механизацию складских работ, а также активизацию складов по контролю за 

использованием материалов.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение, анализ и 

совершенствование коммерческой деятельности по материально-техническому 

обеспечению промышленного предприятия.  

В соответствии с поставленной целью выпускной квалификационной 

работы поставлены и решены следующие задачи: 

− раскрыть сущность материально-технического обеспечения; 

− дать организационно-экономическую характеристику предприятия; 

− изучить и проанализировать внутреннюю и внешнюю среду 

предприятия; 

− проанализировать   и   выявить   особенности   материально-

технического обеспечения промышленного предприятия, а именно: в 

закупочной логистике, в логистике управления запасами и организации 

складского хозяйства; 



7 

 

- разработать методические рекомендации по совершенствованию 

коммерческой деятельности в материально-техническом обеспечении, 

управлении запасами и организации складского хозяйства. 

Предмет выпускной квалификационной работы -  коммерческая 

деятельность по материально-техническому обеспечению промышленного 

предприятия. 

Объектом выпускного квалификационного исследования выступает 

промышленное предприятие по добыче и обогащению полезных ископаемых 

АО «Соколовско-сарбайское горно-обогатительное промышленное 

объединение» (АО «ССГОПО»). 

Структура данной работы построена таким образом, что в первой главе 

даются теоретические аспекты реализации коммерческой деятельности на 

предприятии. 

Вторая глава является практической частью работы. В ней производится 

анализ и оценка коммерческой деятельности и экономических показателей 

предприятия. 

В третьей главе представлены возможности по совершенствованию 

материально-технического обеспечения путем внедрения технологий 

штрихового кодирования запасов и готовой продукции и доказана их 

эффективность. 

Для анализа в выпускной квалификационной работе были использованы 

следующие методы исследования: сравнительного анализа, экспертных оценок, 

экономико-математические методы анализа. 

Для выполнения данной выпускной квалификационной работы были 

использованы законодательные акты на соответствующую тему, методический 

материал, учебники, учебные и практические пособия для студентов 

экономических специальностей вузов, экономические статьи и ресурсы 

удаленного доступа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ    ОСНОВЫ   АНАЛИЗА    КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность коммерческой деятельности промышленного предприятия 

 

Развитие рыночных отношений существенно изменяет приоритеты 

промышленных предприятий, переориентируя их с производственных на 

коммерческие функции. Как следствие, смещается и центр затрат. 

Действительно, по подсчетам исследователей, в странах с развитой рыночной 

экономикой до 50% затрат в структуре цены товара связаны с осуществлением 

промышленными предприятиями коммерческой деятельности. 

Известно, что в рыночной экономике успех более вероятен у тех 

предприятий, которые не только довольно точно подстраиваются под 

платежеспособный спрос, не только быстро адаптируются к изменениям 

внешней среды, но и на основе анализа прогнозируют и заранее готовятся к 

изменениям. Соответствовать перечисленным условиям промышленному 

предприятию призвана помочь коммерческая служба. 

Коммерческая деятельность определяется как предпринимательская 

деятельность, содержательную сторону которой составляет товарный обмен. 

При этом сферу коммерческой деятельности образуют сбыт и материально-

техническое обслуживание как два самостоятельных, независимых 

направления. В своем внутреннем содержании коммерческая деятельность 

предусматривает реализацию функций как собственно коммерческого, так и 

технологического характера, а в зависимости от формирования конечного 

результата разделение на основные, вспомогательные и обеспечивающие 

операции. 

Коммерческая деятельность осуществляет связь производственного 

предприятия с внешней средой. Реализация коммерческой деятельности 

строится на координации собственных интересов организации, интересов 

покупателей, поставщиков, конкурентов, инвесторов. 
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На стыке внутренней среды организации и внешней среды коммерческая 

деятельность выявляет и участвует в формировании экономического результата 

деятельности хозяйствующего субъекта. Кроме того, при осуществлении 

коммерческой деятельности выявляются спросовые характеристики продукции 

предприятия. Анализ реакции внешней среды позволяет корректировать 

объемы, качество, ассортимент выпускаемой продукции, определить 

потребности, количество и качество необходимых ресурсов, методы и формы 

снабжения, необходимый объем финансирования, оптимальную структуру 

источников средств предприятия и т.д. Получает подтверждение правильность 

или ошибочность воплощаемой стратегии развития, корректируется 

направленность реализации всех функций предприятия – маркетинговой, 

финансовой, кадровой, инновационной, коммерческой, производственной, 

управленческой.  

Потоковые процессы, характеризующие реализацию одной из функций 

предприятия – коммерческую деятельность, протекают через границу между 

внешней и внутренней средой организации. На рисунке 1.1 эта граница 

обозначена как сфера коммерческой деятельности производственного 

предприятия. 

   
 

                      

                     товары                                               товары 
                  услуги                                               услуги 
                 финансы                                            финансы 
                информация                                    информация                                              
                   сырье                                                сырье 
                  энергия                                             энергия 
                   кадры                                         кадры                                                 
                  отходы                                              отходы 
 

 

 

Рисунок 1.1  Потоковая модель коммерческой деятельности предприятия 

 

Коммерческая деятельность замыкает совокупность потоковых процессов 

производственного предприятия через внешнюю среду организации. Таким 
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образом, коммерческая деятельность представляется частью совокупности 

непрерывных замкнутых потоковых процессов предприятия. 

Коммерческая деятельность производственного предприятия – это 

деятельность по обеспечению движения оборотного капитала в сферах 

производства, распределения, обмена и обращения, осуществляемая через 

управление совокупностью взаимосвязанных, непрерывных, замкнутых 

процессов с целью достижения наилучшего экономического результата 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 

1.2 Особенности организации материально-технического  снабжения 

промышленного предприятия  

 

Материально-техническое обеспечение (МТО) представляет собой вид 

коммерческой деятельности по обеспечению материально-техническими 

ресурсами процесса производства, осуществляемой, как правило, до начала 

производства. Основная цель МТО — доведение материальных ресурсов до 

конкретных производственных предприятий в заранее определенное договором 

место потребления.  

Функции МТО классифицируются на основные и вспомогательные, которые 

в свою очередь делятся на коммерческие и технологические. К основным 

коммерческим функциям относятся непосредственная покупка и аренда 

материальных ресурсов промышленными предприятиями, сопровождаемая 

изменением формы стоимости. Вспомогательные коммерческие функции — это 

маркетинговые и юридические. Маркетинговые функции включают вопросы 

определения и выбора конкретных поставщиков материальных ресурсов. В ряде 

случаев в качестве поставщиков могут выступать посреднические структуры. 

Юридические функции связаны с правовым обеспечением и защитой прав 

собственности, подготовкой и ведением деловых переговоров, юридическим 

оформлением сделок и контролем за их исполнением. Технологические функции 
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включают вопросы доставки и хранения материальных ресурсов. Им 

предшествует ряд вспомогательных функций по распаковке, расконсервации, 

заготовке и предвари тельной обработке.  

Потребляемые материальные ресурсы на промышленных предприятиях 

можно разделить на основные и вспомогательные. К основным относятся 

сырьевые материалы, не прошедшие первичной обработки. Исходные материалы, 

прошедшие небольшую степень обработки, и предварительно смонтированные 

детали, составляющие значительную часть конечного продукта, относят к 

полуфабрикатам. Их закупка не отличается от закупок обычного сырья и 

материалов. Вспомогательные материалы занимают обычно небольшую часть в 

составе конечного продукта. К ним можно отнести всевозможные металлические 

изделия, проволоку, монтажные болты и др. Существует и группа 

производственных материалов, которые обеспечивают ввод в эксплуатацию 

машин и оборудования. К ним относятся различного рода горюче-смазочные 

материалы, охлаждающая жидкость, электроэнергия и др. К числу 

комплектующих изделий относятся продукты, которые не требуют 

дополнительной обработки. В зависимости от системы обеспечения и 

особенностей движения материальных ресурсов от поставщиков к потребителям 

различают транзитную и складскую формы материально-технического 

обеспечения. МТО предприятий направлено на обеспечение сокращения 

издержек производства и создание условий для бесперебойного процесса 

производства. Оно предполагает решение следующих задач:       

− обеспечение доставки материалов на каждое рабочее место;  

− поддержание запасов на предприятии на оптимальном уровне.  

Решение этих задач требует применения логистических подходов. Логистика 

охватывает все виды деятельности по перемещению материальных ресурсов во 

времени и в пространстве. Функции логистики реализуются на всех стадиях 

производства и движения материальных ресурсов. Поэтому разделяют логистику 

производства, снабжения и сбыта. Логистика снабжения и сбыта охватывает не 

вопросы внутрипроизводственного перемещения материалов, а в значительной 



12 

 

мере движение материальных ресурсов вне предприятия. Поэтому функции 

логистики тесно переплетаются с другими функциями по обеспечению движения 

материальных потоков. Логистика выполняет комплексную функцию и 

представляет собой самостоятельную область, охватывающую проблемы 

физического перемещения материальных ресурсов во времени и в пространстве 

на всех стадиях деятельности предприятия. Организация МТО — это организация 

системы обеспечения производственного предприятия материально-техническими 

ресурсами. Каждая организационная структура материально-технического 

обеспечения промышленного предприятия имеет в составе инфраструктуру 

снабжения и организационную структуру управления МТО. 

Рассмотрим каждую из этих составляющих. Инфраструктура МТО включает 

подразделения складского, транспортного и заготовительного хозяйства. На 

отдельных предприятиях могут быть также подразделения по переработке 

отходов производства и тарного хозяйства. Складское хозяйство — это основное 

структурное подразделение службы МТО предприятия. Его собственная 

организационная структура устанавливается в зависимости от производственной 

структуры самого предприятия. Поэтому состав складского хозяйства может быть 

представлен сетью общезаводских складов или складами отдельных производств, 

сетью цеховых складов и складских участков на крупных специализированных 

участках. По выполняемым функциям склады на промышленных предприятиях 

могут быть материальными, производственными, сбытовыми и прочими 

специализированными складами. Материальные склады, или склады 

материально-технического обеспечения, в основном предназначены для 

осуществления склад ских операций со всеми поступающими материально-

техническими ресурсами. Это могут быть сырье, материалы, полуфабрикаты, 

комплектующие изделия и др. Производственные склады предназначены для 

осуществления складских операций с материалами собственного производства. 

Это могут быть склады для размещения собственного оборудования и 

инструментов. Сбытовые склады предназначены для размещения готовой 
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продукции предприятия. Прочие специализированные склады на предприятии 

предназначены для осуществления складских операций с материалами 

специального назначения. Общезаводские склады могут быть разделены также и 

по уровню специализации. Для специальных материалов, преимущественно 

одного назначения, создаются специализированные склады, для 

многономенклатурных материалов — универсальные. Склады могут быть 

устроены под стеллажное и штабельное хранение материалов или их сочетание. 

По устройству склады можно разделить на закрытые, открытые площадки и 

навесы (полузакрытые). В целом структура складское хозяйства на 

промышленных предприятиях может обусловливаться: отраслевым характером 

производства, масштабом и размером предприятия, масштабами и типом 

производства, а также организацией производства и управления. Структура 

складов МТО на промышленных предприятиях характеризуется также 

номенклатурой хранимых материалов, объема ми, функциональным назначением, 

потребительскими свойствами и особенностями их производственного 

потребления. Для выполнения технологических функций по предварительной 

обработке материалов, заготовке и подготовке продукции к производственному 

потреблению на промышленных предприятиях создается заготовительное 

хозяйство, которое входит в организационную структуру службы МТО 

предприятия. Таким образом, МТО предприятия материальными ресурсами 

включает выполнение следующих функций:  

− заготовку и доставку материалов;   

− складирование и обеспечение их сохранности;  

− обработку и подготовку материалов к производственному потреблению;  

− управление МТО. 

Планирование МТО предприятия является основанием для принятия 

решения о закупке материальных ресурсов. При организации закупки 

материальных ресурсов на предприятиях необходимо определять потребность в 

материальных ресурсах по специфицированной номенклатуре на плановый 

период. Процесс планирования предусматривает следующие этапы: исследование 
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рынка сырья и материалов, определение потребности предприятия по всей 

номенклатуре потребляемых материалов, составление плана закупок материалов 

и стоимостный анализ заготовительного предприятия. Исследование рынка сырья 

и материалов — один из элементов планирования МТО предприятия. Изучение 

рынка сырья и материалов предполагает систематические сбор, обработку, анализ 

и оценку информации о предложении конкретных видов материалов, 

ассортименте и ценах на сырье, материалы, топливо и полуфабрикаты. При 

исследовании рынка сырья и материалов предприятие должно дать 

количественную оценку предложений необходимых ему материальных ресурсов в 

ассортименте и по предлагаемым ценам. Важное место в изучении этого рынка 

занимает анализ издержек по доставке материалов. При анализе конкретных 

поставщиков сырья и материалов важная роль принадлежит информации о 

состоянии портфеля заказчика. Исследование рынка сырья и материалов носит 

стратегический характер, поскольку решается вопрос о закупке материальных 

ресурсов. Вырабатывая стратегию снабжения, предприятие сравнивает 

собственные расходы на производство необходимых деталей с ценой 

аналогичных деталей у поставщика. Определение потребности в материальных 

ресурсах — центральное звено в планировании материально-технического 

снабжения предприятия. Потребность в материальных ресурсах складывается из 

потребности в ресурсах на основное производство, на создание и поддержание 

переходящих запасов на конец планового периода и потребности на другие виды 

хозяйственной деятельности, включая и непроизводственную. При расчете 

потребности в материальных ресурсах необходимо учитывать наличие средств 

для их покрытия. Источники покрытия могут быть собственными или заемными. 

Потребность в материальных ресурсах планируется по всей номенклатуре 

материалов в стоимостном и натуральном выражении. Объемы и сроки поставок 

материалов на предприятие обусловливаются режимом их производственного 

потребления, созданием и поддержанием необходимого уровня производственных 

запасов. Объем требуемых материальных ресурсов складывается из потребности в 

материалах, необходимых для внедрения новой техники, для изготовления 
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оснастки и инструмента, на эксплуатационные и технологические нужды, на 

создание необходимого задела незавершенного производства и на образование 

переходящих запасов. 

Закупочная логистика решает задачи обеспечения предприятия сырьем и 

материалами. В процессе закупки продукции изучаются и выбираются 

поставщики,  заключаются договоры и контролируется их исполнение, 

принимаются меры в случае нарушения условий поставки.  Любое 

производственное или торговое предприятие имеет службу,  которая 

осуществляет перечисленные функции. С точки зрения логистического подхода к 

управлению материальными потоками  деятельность  службы снабжения должна 

быть тесно связана с формированием параметров сквозного материального 

потока, то есть должна выполнять функции одного из главных элементов 

логистической системы для достижения эффекта синергии. В то же время задачи, 

решаемые в процессе доведения материального потока от складов готовой 

продукции поставщика до цехов предприятия-потребителя,  имеют известную 

специфику, что явилось причиной выделения обособленного раздела логистики - 

закупочной логистики.  

Границы деятельности,  составляющей основное содержание закупочной 

логистики,  определяются условиями договора с поставщиками и составом 

функций службы снабжения внутри предприятия. 

Основной целью закупочной логистики является управление материальными 

потоками в процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами. 

Являясь значимым элементом логистической системы предприятия, подсистема 

закупок обеспечивает вход материального потока в логистическую систему,  

выдерживая требования оптимальности и системности производственного цикла.  

Основным структурным подразделением,  выполняющим функции закупочной 

логистики на производственных и торговых предприятиях является служба 

снабжения или материально-технического обеспечения.  Эта служба 

осуществляет закупку,  доставку и временное хранение предметов труда:  сырья,  

полуфабрикатов,  изделий народного потребления.   
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Специфика деятельности службы материально-технического обеспечения 

позволяет  рассматривать её на двух уровнях:  

а) на макроуровне,  поскольку служба снабжения    является элементом,  

обеспечивающим связи и реализацию целей макрологистической системы, в 

которую входит предприятие;  

б) на микроуровне,  поскольку она является элементом микрологистической 

системы предприятия,  т.  е.  одним из подразделений,  обеспечивающим его 

всеми необходимыми для производства материалами. 

Функции службы снабжения следующие:  

а) выявление и изучение потенциальных поставщиков продукции;  

б) определение потребности и расчет количества заказываемой продукции;  

в) принятие решения о заказе, его форме и условиях выполнения;  

г) установление количества и сроков поставок и наблюдение за ними;  

д) управление запасами поставляемой продукции;  

е) учет и контроль хода выполнения договорных обязательств.   

Перечисленные функции службы снабжения могут быть успешно 

реализованы при условии соблюдения следующих принципов снабжения:  

а) планомерность − завоз продукции на основе плановых графиков проверки 

наличия продукции на складах и завоза новой партии;  

б) ритмичность − завоз продукции через относительно одинаковые 

промежутки времени, что создает оптимальные условия для работы оптовых 

торговых предприятий, складов, транспорта и других звеньев цепи поставок;  

в) гибкость − осуществление процесса снабжения продукцией в зависимости 

от изменения ситуации на рынке;  

г) экономичность − минимальные затраты рабочего времени, материальных и 

денежных ресурсов на доставку продукции.  Достигается путем эффективного 

использования транспортных средств,  механизации погрузочно-разгрузочных 

работ, установления оптимальной звенности цепи поставок;  
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д) технологичность − использование современных технологий закупок и 

поставок,  достижение технико-технологической согласованности с 

поставщиками. 

При создании устойчивой базы снабжения любого предприятия чрезвычайно 

важен выбор поставщика. Решение разместить заказ у конкретного поставщика 

зависит от ряда факторов. Поставщик должен удовлетворять по качеству и объему 

поставляемой продукции, условиям доставки продукции, цене и уровню 

обслуживания. Немаловажным при выборе предприятием поставщика является 

его техническое состояние, развитость инфраструктуры, финансовое положение, 

трудовые отношения и местонахождение. Решения о выборе поставщика можно 

рассматривать как выбор в условиях неопределенности, что сопряжено с 

достаточно высоким рис ком. Риск будет возрастать при закупке неизвестных 

сырья, изделий или оборудования. Поэтому следует обращаться к 

дополнительным источникам информации. Это могут быть каталоги, торговые 

журналы, раз личного рода рекламные объявления и использование интернета. 

Оценка поставщиков требует непрерывного отслеживания их деятельности. 

Обычно предприятия-заказчики разбивают существующих поставщиков на две 

группы. В первую входят новые поставщики, надежность которых еще не 

проверена. Вторую группу составляют поставщики, уже зарекомендовавшие себя 

в прошлые годы. Эти поставщики постоянно оцениваются с формальных и 

неформальных позиций. Неформальная оценка включает оценку личных 

контактов с поставщиком и сотрудниками сто подразделений. Заказ чик 

аккумулирует всю информацию о поставщике; особенно важно бывает установить 

личные контакты с отделом закупок. При оценке потенциальных поставщиков 

наиболее важны их технические и инженерные возможности, производственный и 

финансовый план и способность эффективно управлять производством. При 

оценке потенциального поставщика необходимо ответить на следующие вопросы: 

способен ли этот поставщик полностью удовлетворить потребности заказчика в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Важна оценка финансовой стороны 

деятельности поставщика. 
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В числе других показателей проверяются его кредитный рейтинг, структура 

капитала, рентабельность, оборотный капитал, состояние запасов, коэффициент 

ликвидности, доходность инвестиций и др. Все эти показатели характеризуют 

финансовую стабильность и конкурентоспособность продукции поставщика. 

Кроме указанных факторов, которые следует учитывать при вы боре 

поставщиков, важно и то, у кого покупать продукцию: у производителей или у 

дистрибьюторов. Для принятия этого решения нужно исследовать финансовое 

состояние, сложившуюся репутацию, качество поставляемой продукции и 

обслуживания, надежность поставок и обоснованность цены. Все эти факторы 

следует учитывать при выборе дополнительных источников снабжения. 

Таким образом коммерческая деятельность по материально-техническому 

обеспечению промышленного предприятия решает задачи обеспечения 

материалами и поддержания их запасов посредством применения логистического 

подхода. 

 

1.3 Методы      анализа      материально-технического      обеспечения 

промышленного предприятия 

 

В процессе анализа системы материально-технического обеспечения 

исследуется: 

1) качество расчета потребностей в материальных ресурсах; 

2) обеспеченность потребностей источниками покрытия; 

3) обеспеченность предприятия складскими запасами; 

4) эффективность использования материальных ресурсов в производстве; 

5) влияние показателей материального баланса на объем продукции. 

Анализируя качество расчета потребности, выясняют, все ли нужды 

предприятия в материальных ресурсах учтены? В частности, должно быть 

предусмотрено использование материалов на: 

− производство продукции (включая увеличение заделов в незавершенном 

производстве); 
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− выполнение опытных и экспериментальных работ; 

− ремонт основных средств; 

− изготовление нестандартной технологической оснастки и приспособлений; 

− пополнение переходящих производственных запасов и т. д. 

Проверяя правильность расчета потребности, определяют: 

− учтены ли при расчете плановой потребности изменения в номенклатуре 

намечаемой к выпуску продукции; 

− приняты ли во внимание изменения удельных расходов материалов, сырья 

и других материальных ценностей на единицу продукции и насколько 

обоснованы эти изменения; 

− насколько обоснован расход материальных ценностей нормативами затрат 

и т. п.  

Показателем, характеризующим качество расчета потребности в 

материальных ресурсах, является уровень обеспеченности предприятия 

важнейшими видами материальных ресурсов, который определяется по формуле  

Кобесп.I = Мф.пост.I / Мпл. потр.I ,                                       (1) 

где Кобесп.I – коэффициент обеспеченности материальными ресурсами i-го 

вида; 

Мф.пост.I – фактическое поступление материальных ресурсов i-го вида; 

Мпл.потр.I – плановая потребность в материальных ресурсах i-го вида. 

Завышение потребности ведет к образованию сверхнормативных запасов, 

снижению оборачиваемости и к финансовым затруднениям, а занижение – к 

невыполнению производственного задания. 

В процессе дальнейшего анализа изучается обеспеченность плановой 

потребности источниками покрытия. Такими источниками могут быть: 

− поставки по заключенным договорам; 

− собственное производство; 

− использование   отходов   производства  и  вторичных  видов  

материальных ресурсов. 
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В плане снабжения источниками поступления материальных ценностей по их 

сумме должны соответствовать плановой потребности. Допущенный разрыв 

между источниками и потребностью следует рассматривать как большой 

недостаток в снабженческой и плановой работе. В этом случае следует 

предусмотреть дополнительную экономию материальных ресурсов, внедрение 

заменителей или совершенствование технологии. 

Для обеспечения непрерывности, ритмичности производства существенное 

значение имеет правильная организация пополнения складских запасов. 

Обеспеченность предприятия складскими запасами материальных ресурсов 

характеризуется периодом запаса, выраженным в днях, определяется по формуле 

ТI = ЗI / РI,                                                           (2) 

где ЗI – средний за период складской запас материалов i-го вида, тг.; 

РI – среднедневной расход материалов i-го вида, тг/дн. 

В процессе анализа, сопоставляя полученную величину с установленной 

нормой запаса в днях, выявляют по каждому виду сверхнормативные запасы 

одних или недостатки других материальных ресурсов и выясняют причины их 

образования. Состояние материальных запасов во многом определяет финансовое 

положение предприятия. 

Важнейшим фактором роста объема производства и снижением 

себестоимости продукции является эффективное использование материальных 

ресурсов. 

Наиболее полной характеристикой использования материальных ресурсов 

является их расход на рубль продукции, т. е. показатель материалоемкости 

продукции МЕ, который характеризует эффективность использования 

материальных ресурсов: 

МE = М / ВП,                                                     (3) 

где М – материальные затраты в себестоимости валовой продукции, тг.; 

ВП – объем валовой продукции по себестоимости, тг. 

Улучшение использования материальных ресурсов – важный резерв и одно 

из основных направлений повышения эффективности производства. Значение 
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экономии материальных затрат непрерывно возрастает, так как научно-

технический прогресс сопровождается повышением доли овеществленного труда 

в структуре затрат на производство. 

Анализ динамики материалоемкости можно проводить, используя методы 

факторного анализа. В частности, применив метод цепных подстановок, получим: 

МЕ = (М1 / ВП1 – М0 / ВП1) + (М0 / ВП1 – М0 / ВП0),                   (4) 

 

При анализе использования материальных ресурсов основное внимание 

обращается на натуральные показатели: на выяснение нормирования расходов и 

соблюдение нормы расхода материальных ресурсов. 

Коэффициент соблюдения нормы расхода материальных ресурсов – КСНР 

характеризует отношение фактического расхода отдельных видов материальных 

ресурсов на единицу продукции – РМФ к расходу по норме – РМН, то есть: 

КСНР = РМФ / РМН,                                                      (5) 

При соблюдении норм данный показатель равен единице. Причины 

нарушения норм – вынужденные замены отсутствующих типоразмеров 

материалов, поступление заготовок с завышенными плюсовыми допусками, 

нерациональный раскрой материала и т. п. 

Определить влияние обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

и их использования на объем и качество продукции не представляется 

возможным. Это объясняется отсутствием функциональной связи между 

материально-техническим обеспечением и производственной программой, так как 

возможны замены не поступивших материалов, недопоставки могут быть 

перекрыты экономией, велика номенклатура применяемых материалов, один и тот 

же материал расходуется на изготовление различных видов продукции. Поэтому 

это влияние определяется по наиболее важным видам продукции и материальных 

ресурсов на основе материального баланса. 

Так степень использования определенного вида материала и обеспеченность 

им оказывает влияние на выпуск (запуск) изделий. Количество выпущенных 

(запущенных в производство) изделий – N зависит от общего количества 
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материала, израсходованного на изготовление годной продукции – МГП, и его 

расхода на единицу продукции – РЕ: 

N = МГП / РЕ,                                                             (6) 

Расчет ведется по каждому виду материалов. Для детализации влияния 

факторов на расход конкретного вида материала на годную продукцию 

составляют материальный баланс: 

МГП = МН + МП – МПОТ – МПРОЧ – МОСТ,                                    (7) 

где МН – начальный остаток материала на складе; 

МП – поступление материала; 

МПОТ – потери материала на забракованные изделия; 

МПРОЧ – расход материала на прочие производственные нужды; 

МОСТ – конечный остаток материала на складе. 

Сопоставляя фактический и плановый материальные балансы, оценивают 

влияние изменения каждой составляющей баланса на изменение выпуска 

(запуска) изделий. Для этого отклонение по каждой составляющей баланса 

необходимо разделить на плановую норму расхода материалов. 

Поскольку на одно и то же изделие расходуется ряд наименований 

материалов, величину резерва увеличения выпуска изделий следует определять по 

наименее обеспеченному виду материала. Результаты анализа должны 

использоваться для совершенствования системы материально-технического 

обеспечения, его организации и планирования в целях повышения эффективности 

производства. 

Подводя итог вышесказанному отметим, что существует множество методов 

анализа материально-технического обеспечения, а их применение показывает 

наиболее точное положение подготовки промышленного производства и дает 

возможность уменьшить себестоимость продукции. 

 

Вывод по разделу один. 

 

Коммерческая деятельность промышленного предприятия является 

неотъёмной частью производства продукции, так как отвечает на большинство 

вопросов его организации, развитии деятельности и гарантирует успех на 

рынке. 
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Организация материально-технического обеспечения в купе с 

логистическими методами отвечает за бесперебойность производства и 

качество конечной продукции и дает возможность максимально эффективно 

использовать мощности предприятия. 

Применяемые методы анализа позволяют выявить уровень материально-

технического обеспечения, его эффективность и способствует экономии затрат 

на всех стадиях производства продукции. 
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АО "ССГПО" 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Акционерное общество Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный 

комбинат (АО «ССГПО») образовано 30 июня 1954 года на базе Соколовского 

и Сарбайского месторождений магнетитовых руд. 

ССГПО сегодня - крупнейшее предприятие Казахстана и стран Содружества 

Независимых Государств по подготовке железорудного сырья. Основная 

продукция - офлюсованные железорудные окатыши и железорудный 

концентрат. Это высококачественное сырье для доменного производства, 

соответствующее мировым стандартам, пользуется высоким спросом у 

металлургов. Объединение поставляет свою продукцию в Республику 

Казахстан (Карагандинский МК), В Россию (Магнитогорский МК), а также в 

Китай. Данное  предприятие входит в структуру Eurasian Natural Resources 

Corporation (ENRC).  

В объединение входят действующие рудники: Сарбайский, Соколовский, 

Качарский, Куржункульский, Соколовский подземный рудник с шахтной 

добычей руды, Алексеевский доломитовый и КзылЖарский известняковый 

карьеры. Имеются фабричный комплекс рудоподготовки и обогащения, 

ремонтно-механический завод, основными цехами которого являются: 

литейный, электроремонтный, по ремонту горного оборудования, 

изготовлению металлоконструкций и т.д. Главные товарные продукты 

объединения – железорудный концентрат и окатыши, производятся из руды, 

90% которой добывается открытым способом. Особенности производства: 

добыча и переработка железосодержащих руд, применимые процессы 

дробления, измельчения, сухая магнитная сепарация, мокрая магнитная 

сепарация, окомкование, обжиг. Основной вид деятельности: открытая и 

подземная добыча железных руд производство железорудных окатышей и 

концентрата, добыча и производство товарного доломита, капитальный ремонт 
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электродвигателей и горного оборудования; производство щебня, кислорода, 

стали жидкой, чугунного и стального литья. 

В структуре АО «ССГПО» отсутствует маркетинговая служба, как таковая, 

всю маркетинговую деятельность ведет ENRC Marketing, которая является 

единой, полностью интегрированной и централизованной организацией по 

продажам и маркетингу продукции подразделений ENRC. 

ENRC Sales & Marketing (Отдел продаж и маркетинга) обеспечивает 

производственные подразделения Группы полностью интегрированными и 

централизованными услугами по продажам и маркетингу. 

Отдел является поставщиком продукции ENRC, обслуживающим клиентов 

на основных рынках всех пяти континентов, способствует эффективной 

координации внешних продаж Группы и общей производственной стратегии, а 

также производит мониторинг основных рынков. Функциями отдела являются: 

стратегическое планирование, определение коммерческих условий, отношения 

с клиентами, исследования рынка и координация логистики. 

Схема управления в АО «ССГПО» имеет линейно-функуциональную 

структуру в двух уровнях (приложение А). В основу ее построения положена 

линейная вертикаль управления и специализация управленческого труда по 

функциональным подсистемам. Президенту АО «ССГПО» непосредственно 

подчиняются вице-президент и главный инженер. 

Вице-президент осуществляет полномочия, направленные на решение 

социально-экономических, коммерческих вопросов, своевременное заключение 

договоров с потребителями, обеспечение сбыта продукции на рынке и по 

договорам поставки, организацию охраны объектов и товарно-материальных 

ценностей, безопасность предприятия, контрольно-правовое обеспечение 

деятельности объединения.  

Главный инженер осуществляет полномочия в сфере технической 

политики, направленные на техническое развитие объединения, развитие 

сырьевой базы, внедрение новой техники и технологии, их совершенствование, 

проведение НИР, решение перспективных и производственных вопросов, 
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обеспечение технологической дисциплины и безопасности работ, выполнение 

инвестиционных программ.  

В организационной структуре четко разграничены полномочия и 

ответственность между руководителями верхнего и среднего уровней, 

определены диапазоны ответственности сотрудников и их полномочия. 

Определены механизмы координации. Так, вице-президентам предоставлено 

предпринимать необходимые действия для выполнения своих должностных 

обязанностей в рамках диапазонов ответственности и утвержденных 

президентом АО «ССГПО» планов и заданий. Для каждого вице-президента 

утвержден перечень документов, требующих согласования, подписания и 

утверждения, определен порядок подписания исполнительской документации. 

Руководителям функциональных подразделений также определен круг 

полномочий и ответственности и внутри подразделений имеется свой аппарат 

управления. Результаты работы оцениваются показателями, характеризующими 

выполнение поставленных перед ними функциональных целей и задач.  

Анализируя данную структуру можно выделить следующие достоинства и 

недостатки: 

Достоинства линейно-функциональной структуры: 

− имеют высокопроизводительный, специализированный управленческий 

потенциал. Освобождение линейных подразделений от решения 

общеорганизационных управленческих задач позволяет резко увеличить 

масштабы их деятельности и реализовать тем самым полученный от этого 

положительный эффект; 

− передача текущего управления руководителям линейных подразделений 

и функциональное разделение управленческой деятельности организации в 

целом позволяют высшему руководству сосредоточиться на решении 

стратегических проблем развития предприятия, обеспечить его наиболее 

рациональное взаимодействие с внешней средой;  
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− гибкость линейно-функциональной организации обеспечивает 

достаточные возможности реструктуризации линейных подразделений по мере 

роста организации, изменения технологии, отделения родственных 

производств;  

− широкое распространение данного вида организационной структуры. 

1) Недостатки линейно- функциональной структуры: 

− проблемы межфункциональной координации. Это порождает 

определенную конфликтность между службами, стремление возвыситься в ряду 

равных; 

− узкая специализация работников, которая сужает горизонт их 

профессионального видения, принижает общеорганизационные цели и задачи 

до функциональных; 

− ограничение возможности профессионального развития 

функциональных и особенно линейных руководителей (последние 

освобождаются от специализированных управленческих функций, 

сосредотачивая свое внимание на проблемах собственно производства); 

− как правило, недостаточность полномочий у функциональных и 

линейных руководителей, которые “выталкивают” принятие решения на 

уровень вышестоящего руководителя, тем самым перегружая его текущими 

проблемами. 

АО «ССГПО» имеет филиал – Алексеевский доломитовый рудник 

(местоположение – г. Кокчетав Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 

область, Зерендинский район, п. Доломитовый). 

Объединение принадлежит к горнодобывающей отрасли по добыче 

железной руды открытым и подземным способами, доломита. Основная 

продукция объединения – офлюсованные железорудные окатыши и 

железорудный концентрат – высококачественное сырье для доменного 

производства. 
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Номенклатуру нерудной товарной продукции составляют: доломит, 

известняк, строительный щебень, пестроцветная и чеганская глины. 

Развитие железорудной промышленности показало высокую 

эффективность концентрации добычного и перерабатывающего производства 

на одном горно-обогатительном предприятии, причем большой 

производственной мощности. Рудная база металлургических заводов Урала 

создана на железорудных месторождениях Костанайской области Казахстана. 

Крупнейшими месторождениями магнетитовых руд на территории 

Костанайской области являются Соколовское, Сарбайское и Качарское. 

Среднее содержание железа в рудах этих месторождений колебалось в пределах 

45-48 процентов. Кроме указанных был выявлен ряд других перспективных 

месторождений, среди них: Куржункульское, Адаевское, Козыревское и другие. 

Острая потребность черной металлургии Южного Урала  в железорудной 

руде диктовала необходимость создания Костанайской горнорудной базы в 

кратчайшие сроки. Поэтому было принято решение о поэтапном освоении 

месторождений – поставке первой руды  в сжатые сроки и планомерном 

наращивании темпов добычи руды. 

В 1953 году - утверждено задание на проектирование ССГОКа. 

Строительство крупнейшего комбината в экономически малоосвоенном районе 

потребовало создания ряда вспомогательных цехов и внешних коммуникаций. 

Капитальные вложения имели следующую структуру: в горный комплекс было 

вложено 60 процентов сметной стоимости комбината, в рудоподготовительный 

комплекс – 13 процентов и в объекты вспомогательного назначения – 27 

процентов.  

В 1960 году институт «Гипроруда» выполнил проектное задание на 

расширение проектной мощности ССГОКа до 26,5 миллионов тонн сырой руды 

в год, в том числе: по Соколовскому карьеру до 6 миллионов тонн, по 

Соколовскому подземному руднику – до 3,5 миллионов тонн, по Сарбайскому 

карьеру – до 17 миллионов тонн в год.  
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Разработка Качарского железорудного месторождения, открытого в 1950 

году было обусловлено необходимостью создания надежной сырьевой базы 

Карагандинского и Магнитогорского металлургических комбинатов. Горные 

работы на карьере были начаты в 1975 году.  

В 1983 году рудная база ССГОКа пополнилась Куржункульским 

железорудным карьером производительностью 1,5 миллиона тонн сырой руды 

в год. Проектная производительность карьера в первые 20 лет составляла 2 

миллиона тонн и в последующие годы 3 миллиона тонн сырой руды в год.  

В 1986 году на базе ССГОКа было организовано Соколовско-Сарбайское 

горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), в состав 

которого вошли Соколовский, Сарбайский, Качарский и Куржункульский 

карьеры и Соколовский подземный рудник как его горнодобывающие 

подразделения, задачей которых являлись добыча и поставка сырой железной 

руды на рудоподготовительный комплекс ССГПО в городе Рудном.  

Рудоподготовительный комплекс объединения имеет в своем составе 

дробильно-сортировочную фабрику, фабрику магнитного обогащения и 

фабрику окомкования. 

Фабрика окомкования ССГОКа была первой в стране, построенной для 

производства нового вида высококачественного металлургического сырья – 

железорудных окатышей. 

В 1964 году впервые введены в эксплуатацию две обжиговые машины 

конвейерного типа «ОК-108», которые положили начало производству 

окатышей в СССР. Впервые в стране здесь разработали и внедрили 

технологию производства офлюсованных окатышей. На опытно -

промышленной фабрике получили продукцию еще более высокого класса – 

металлизованные окатыши. 

В ССГПО создана сеть специализированных лабораторий, решающих 

вопросы внедрения новых технологий, механизации и автоматизации 

производства. Для обеспечения оперативного контроля за объемами и 

качеством перерабатываемого сырья в объединении на основе 
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индукционных датчиков качества создана автоматизированная система 

«Баланс».  

Для внедрения на производстве средств вычислительной техники и 

создания на ее основе автоматизированных систем  управления производством и 

технологическим процессом в составе объединения был создан 

вычислительный центр. Развитая цифровая телефонная и радиосвязь, в 

том числе и спутниковая, промтелевидение создают систему, 

обеспечивающую оперативное управление сложным механизмом 

производства. 

Осенью 1995 года международная организация «Фонд развития 

Востока», созданная по инициативе предпринимателей частного бизнеса 

США, присудила Соколовско-Сарбайскому ГПО престижный приз «Золотой 

глобус». 

Совет директоров Национального маркетингового института и известные 

профессионалы в маркетинге и связях в Америке и Европе наградило 

ССГПО Международным призом коммерческого престижа и лучшей торговой 

марки. 

Ноябрь 1995 года - Государственный комитет РК по управлению 

Госимуществом принял решение о приватизации Соколовско-Сарбайского горно-

обогатительного производственного объединения по индивидуальному проекту. 

В феврале 1996 года - ССГПО зарегистрировано как акционерное общество. 

В 1998 году Юго-Восточный кризис привел к тому, что АО «ССГПО» 

оказалось в глубоком экономическом кризисе. 

Руководство объединения принимает самые экстренные меры по выводу 

предприятия из кризиса и сохранению его основного производственного, 

интеллектуального и трудового потенциала. Была применена стратегия 

сокращения, целевое назначение которой – проведение реструктуризации 

предприятия с целью сокращения издержек для остановки процесса падения 

объема добычи и реализации.  
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С 2000 года после стабилизации экономической обстановки как на внешнем 

рынке, так и регионе, руководство взяло направление на дальнейшее развитие и 

увеличение производственных мощностей. Cырьё поставляется на 

Карагандинский металлургический комбинат, Магнитогорский 

металлургический комбинат и на ряд предприятий Китая. 

На сегодняшний день предприятие АО «ССГПО» остается одним из 

крупных в горнорудной добывающей отрасли, которое вошло в мае 2007 года в 

состав холдинга Eurasian Natural Resurces Corporation (ENRC). Вновь созданный 

холдинг объединил активы ряда металлургических и горнодобывающих 

компаний. По данным самого холдинга, он обеспечивает 5 процентов ВВП 

Казахстана и является третьим по величине производителем ферросплавов, 

мировым лидером в сфере добычи и обработки железной руды, поставщиком 

двух пятых производимого в мире галлия, а так же ведущим производителем 

концентратов глиноземов и марганца. Группа обладает четвертью мировых 

запасов хрома и является крупнейшим в Казахстане поставщиком энергии. 

 

2.2 Оценка основных экономических показателей деятельности 

предприятия 

 

Для оценки деятельности предприятия приведем данные о технико-

экономических показателях последних лет (таблица 2.1) 

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели деятельности  

                              АО «ССГПО» за 2012 – 2014 годы 

Наименование показателей По годам фактически Темп роста (%) 

Отношение 

2014 года к 

2012 (%) 

 2012 2013 2014  13/12  14/13  

1. Объем добычи руды, млн. т 33,8 42,6 44,2 126 103,7 31 

2. Производство концентрата, млн. 

т 
14,2 17,7 18,5 124,6 104,5 30 

3. Производство окатышей, млн. т 8,2 9,3 9,4 113,4 101 15 

4. Выручка от реализации, млн. 

дол. 
816,6 818,7 997,7 100,2 122 22 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование показателей По годам фактически Темп роста (%) 

Отношение 

2014 года к 

2012 (%) 

 2012 2013 2014  13/12  14/13  

5. Себестоимость 

реализованной продукции, млн. 

дол. 

268,1 372,2 409,3 138,8 109,9 53 

6. Валовая прибыль, млн. дол. 548,5 446,5 588,3 81,4 131,7 7 

7.Чистая прибыль (убыток), млн. 

дол. 
130,4 120,2 175,2 92,1 134,3 35 

8. Рентабельность предприятия, % 16 15 18 93,7 120 12,5 

9. Численность, тыс. чел. 16,7 18,2 17,9 108,9 98,3 7,1 

10. Финансовые показатели       

10.1. Коэффициент покрытия 2,92 3,49 4,86    

10.2. Коэффициент общей 

задолженности 
0,18 0,20 0,22 

  
 

10.3. Соотношение ДЗ и КЗ 0,85 0,92 0,95    

 

В 2014 году объем добычи руды составил 44,2 миллионов тонн, по 

сравнению с 2012 годом возрос на 31 процент (рисунок 2.1). Этот показатель с 

каждым годом растет. 

 

Рисунок 2.1 − Объем руды с 2012 года по 2014 год, млн. т 

 

Производство концентрата увеличилось с 14,2 миллионов тонн в 2012 году 

до 18,5 миллионов тонн в 2014 году на 4,3 миллионов тонн или на 30 процентов 

(рисунок 3). 
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Рисунок 2.2 − Производство концентрата с 2012 года по 2014 год, млн. т 

 

Производство окатышей возрастает, начиная с 2012 года с 8,2 миллионов 

тонн до 9,4 миллионов тон в 2014 году на  1,2 миллионов тонн или на 15 

процентов (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 2.3 − Производство окатышей с 2012 года по 2014 год, млн. т 

 

Как видно из диаграмм, резкий рост производства окатышей, концентрата, 

а также добычи руды произошел с 2013 года, что объясняется увеличением 

производственных мощностей, привлечением дополнительных трудовых 

ресурсов и эффективной экономической политикой. 
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Выручка от реализации продукции за период с 2012 года по 2014 год 

выросла в 1,2 раза и составила 998 миллионов долларов, чистая прибыль 

увеличилась в 1,34 раза (рисунки 2.4, 2.5). Рост показателей прибыли и выручки 

связан  с увеличением спроса на железорудную продукцию, с повышением цен 

реализации и объемов производства. Тем не менее, снижение прибыли в 2013 

году связано с тем, что размер выручки  практически не изменился из-за 

сложной экономической ситуации в стране и мире, а себестоимость выросла на 

38% по отношению к предыдущему году. 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 − Изменение экономических показателей с 2012 года по 2014 

год, млн. долларов 
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Рисунок 2.5 – Темпы роста экономических показателей, % 

 

Численность персонала составляет около 18 тысяч человек, в том числе 

постоянного персонала – более 15 тысяч (87,3 процентов всех работников). 

Численность трудящихся, принятых на определенный срок работы – 12,8 

процентов. Доля персонала по категориям представлена на рисунке 6. 

              

Рисунок 2.6 − Доля персонала по категориям 
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Абсолютный рост прибыли и выручки нашел отражение в показателе 

рентабельности предприятия которая составила 18 процентов, что соответствует 

среднеотраслевому уровню. 

В финансовых показателях коэффициент покрытия в 2014 году составил            

4,86 и увеличился по сравнению с 2012 годом в 1,7. Этот показатель выше 

единицы, текущее состояние предприятия рассматривается как устойчивое и 

свидетельствует о том, что оборотные средства могут покрыть текущие 

обязательства немедленно. 

Коэффициент общей задолженности с каждым годом возрастал и в 2014 

году составил 22 процента. Данный показатель соответствует уровню, не 

превысил собственный капитал, свидетельствует о привлечении средств для 

повышения роста и развития предприятия. 

Соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью 

составило 0,95 в 2014 году (при оптимальном соотношении «1»). 

Финансовое положение АО «ССГПО» устойчиво, финансовые 

коэффициенты находятся в пределах оптимальных значений. Деятельность 

рентабельна и приносит прибыль. 

Под влиянием изменений в мировой и казахстанской экономике в истории 

объединения была проведена интеграция организаций – соединение разных 

экономических структур (хозяйственного предприятия и финансово-

промышленной группы), результатом которой создался синергетический эффект, 

приведший к росту эффективности интеграционного образования. Данная 

стратегия усилила внешнеэкономическую позицию, позволила решить 

стратегические проблемы развития производства и повышения его 

эффективности. 

Все это говорит нам об устойчивости экономического роста и внутренней 

среды предприятия в целом на должном уровне, но в тоже время показывает 

зависимость от изменений во внешней среде. 
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2.3 Анализ материально-технического обеспечения предприятия  

 

Основной целью закупочной логистики АО «ССГПО» является 

удовлетворение потребностей производства в материалах с максимально 

возможной экономической эффективностью. Однако ее достижение зависит от 

решения целого ряда задач. В обобщенном виде эти задачи можно 

сгруппировать следующим образом.  

1. Выдерживание обоснованных сроков закупки сырья и комплектующих 

изделий (материалы, закупленные ранее намеченного срока, ложатся 

дополнительной нагрузкой на оборотные фонды предприятий, а опоздание в 

закупках может сорвать производственную программу или привести к ее 

изменению).  

2. Обеспечение точного соответствия между количеством поставок и 

потребностями в них (избыток или недостаточное количествами поставляемых 

товарно-материальных ресурсов также негативно влияет на баланс оборотных 

фондов и устойчивость выпуска продукции, кроме того, может вызвать 

дополнительные расходы при восстановлении балансового оптимума).  

3. Соблюдение требований производства по качеству сырья 

комплектующих изделий.  

Первым и исходным этапом в логистическом процессе является процесс 

планирования товарно-материальных запасов (ТМЗ) на определенный период 

времени, то есть, планирование закупок. 

На АО «ССГПО» формируется годовая программа закупа, которая 

впоследствии корректируется поквартально. 

Потребность ТМЗ (товарно-материальные запасы) определяется на 

основании: 

а) производственных программ; 

б) планов капитального и текущего ремонтов; 

в) нормативов неснижаемого запаса; 

г) данных об остатках ТМЗ на складе; 
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д) норм расходов и запасов материалов, сроков износа инструментов, 

запасных частей, спецодежды и т.д. 

Инженеры ДМТО (департамент материально-технического обеспечения) 

принимают заявки на ТМЗ: 

а) для проведения капитальных и текущих ремонтов, выполняемых 

подрядным способом, затраты по которым относятся на производство – от 

начальников ОПП подразделений, в которых проводятся работы; 

б) для проведения капитальных и текущих ремонтов, выполняемых 

подрядным способом, затраты по которым относятся на расходы периода - от 

начальника ОКС и КР (отдела капитального строительства и капитального 

ремонта); 

в) для проведения капитального и текущего ремонтов, выполняемых 

хозяйственным способом (затраты относятся на производство) – от 

начальников ОПП подразделений, производящих ремонты. 

Последовательность действий со сроками подготовки, обработки и 

подписания годовых и квартальных заявок на ТМЗ отражена на рисунках 7, 8. 

Начало подготовки годовых заявок – 20 сентября 

     

Оформление 

годовых заявок на ТМЗ, 

финансируемых за счет 

себестоимости (20 

сентября – 10 октября) 

 

Оформление 

годовых заявок на ТМЗ 

по мероприятиям 

инвестиционной 

программы, 

выполняемым силами 

подразделений (20 

сентября – 10 октября) 

 

Оформление годовых 

заявок на ТМЗ по 

мероприятиям 

инвестиционной программы, 

выполняемым СМУ и 

подрядными организациями 

(20 сентября – 10 октября) 

     

Утверждение Сводной годовой заявки подразделения (11 – 14 октября) 

     

Формирование плана закупок АО «ССГПО»  на год (15- 19 октября) 

Рисунок 2.7 − Годовое планирование закупок 
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Начало подготовки квартальных заявок – 15 число первого месяца предшествующего 

квартала 

     

Оформление 

квартальных заявок на 

ТМЗ, финансируемых за 

счет себестоимости (15 

число первого месяца – 5 

число второго месяца 

предшествующего 

квартала) 

 

Оформление 

квартальных заявок на 

ТМЗ по мероприятиям 

инвестиционной 

программы, 

выполняемым силами 

подразделений (15 число 

первого месяца – 5 число 

второго месяца 

предшествующего 

квартала) 

 

Оформление 

квартальных заявок на ТМЗ по 

мероприятиям 

инвестиционной программы, 

выполняемым СМУ и 

подрядными организациями 

(15 число первого месяца – 5 

число второго месяца 

предшествующего квартала) 

     

Утверждение Сводной квартальной заявки подразделения (6-9 число второго месяца 

предшествующего квартала) 

     

Формирование плана закупок АО «ССГПО»  на квартал (10- 14 число второго месяца 

предшествующего квартала) 

     

Рисунок 2.8 − Квартальное планирование закупок 

 

Для корректировки и ввода данных инженеры ОПП подразделений, не 

позднее 20 сентября из ПК «Заявки» распечатывают и раздают заявки текущего 

года заявителям для подготовки заявок на следующий год. В заявке на ТМЗ 

указывается наименование материала, марка, тип, размер, ГОСТ, чертеж, 

технические параметры, завод-изготовитель, номенклатурный номер, единица 

измерения, количество, а также объект списания.  

Заявители до 30 сентября корректируют информацию по ТМЗ в 

распечатках, учитывая необходимое время изготовления и поставки. 
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Откорректированные годовые заявки обрабатываются инженерами ОПП 

подразделений в ПК «Заявки».  

Годовые заявки подразделения на бумажном носителе начальники ОПП 

подразделений согласовывают с главными специалистами, руководителями 

отделов по принадлежности, и предоставляют инженерам ДМТО не позднее 9 

октября.  

Экономист ДМТО, ответственный за заявки, проверяет соответствие 

денежных сумм по заявкам подразделений, выделенным лимитам. Инженеры 

ДМТО проверяют полученные на бумажном носителе годовые заявки. При 

отсутствии замечаний- принимают заявку. При наличии замечаний заявка 

возвращается соответствующему инженеру ОПП на доработку.  

Инженер ОПП сдает согласованные годовые заявки по подразделению 

экономисту ДМТО, ответственному за сбор заявок по подразделению. 

Экономист, ответственный за заявки, при отсутствии замечаний полностью 

закрывает в ПК «Заявки» доступ к корректировке данных (не позднее 11 

октября). 

На основании согласованных ДМТО годовых заявок инженер ОПП 

формирует сводную годовую заявку подразделения с разбивкой по кварталам. 

Сводная годовая заявка подписывается начальником ОПП, начальником 

плановой службы подразделения, руководителем подразделения.  Принятая 

сводная годовая заявка подразделения согласовывается начальником ОМТС 

(отдела материально- технического снабжения), начальником ОО (отдела 

оборудования), начальником Управления экономики. Согласованные Сводные 

годовые заявки подразделений рассматриваются на бюджетной комиссии 

объединения до 15 октября и утверждаются Председателем бюджетной 

комиссии (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 − Формирование годовых заявок на ТМЗ 

Ответственные Процесс 
Срок 

выполнения 

Инженеры ОПП 

подразделений 

распечатка и раздача заявителям заявок 

текущего года для подготовки заявок на 

следующий год 

до 20 сентября 

Заявители 
– Корректировка информации в заявках  

− Расценка ТМЗ, присвоение кода НПВЭД 

− Проставление сроков поставки ТМЗ, срок 

изготовления которых превышает 3 месяца 

− Планирование лимитов на обеспечение 

заявок (расчет и предоставление в 

подразделение предельных сумм денежных 

средств по расходу в производство ТМЗ) 

20-29 сентября 

Инженеры ДМТО 
26 сентября – 2 

октября 

Инженеры ОПП 

подразделений 

20 сентября – 2 

октября 

Управление экономики 
  

Начальники ОПП, 

главные специалисты, 

инженеры ОПП 

подразделений 

Корректировка заявок согласно выделенных 

лимитов 
3-5 октября 

Кураторы Согласование с кураторами 6-9 октября 

Экономист ДМТО, 

инженеры ДМТО 

Инженеры ОПП 

Проверка заявок в ДМТО 
по 10 октября 

включительно 

Экономист ДМТО Закрытие доступа в ПК «Заявки» 

Инженеры ОПП, 

начальник ОПП, 

начальник ПЭО, 

руководитель 

подразделения 

Формирование и подписание Сводной 

годовой заявки подразделения 
11-14 октября 

Начальник отдела МТС 

или отдела 

оборудования, начальник 

ДМТО, начальник 

управления экономики 

Председатель 

бюджетной комиссии 

Согласование и утверждение Сводной 

годовой заявки подразделения 
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Окончание таблицы 2.2 

Ответственные Процесс 
Срок 

выполнения 

Инженеры ДМТО 

Начальник ДМТО 

Уточнение остатков ТМЗ, оборудования на 

начало года.  

Формирование Плана закупок на АО 

«ССГПО» на год 

по 19 октября 

включительно 

 

На основании утвержденных Сводных годовых заявок, с учетом запасов 

ТМЗ  на складах, сроков изготовления ТМЗ и транзитных норм инженеры 

ДМТО до 20 октября осуществляют расчет годовой потребности в 

приобретении ТМЗ по объединению. Формируют план закупок объединения на 

год и утверждают Начальником ДМТО. 

В связи с тем, что деятельность АО «ССГПО» попадает под действие 

законов: «О недрах и недропользовании» и «О естественных монополиях и 

регулируемых рынках», закуп ТМЗ проводится в соответствии с 

вышеуказанными Законами.  

Закуп ТМЗ для подразделений, непосредственно участвующих в процессе 

добычи, транспортировки и переработки недр, осуществляется в соответствии с 

Правилами приобретениями товаров, работ и услуг при проведении операций 

по недропользованию.  

Закуп тех ТМЗ, списание которых относится к ТЭЦ, ЦсиП, УГЖДТ,  

осуществляется в соответствии с Правилами закупок субъектами естественных 

монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при 

утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и 

тарифных смет на регулируемые услуги. 

В 2009 году были разработаны правила закупа товаров, работ и услуг для 

предприятий группы ENRC. Процесс закупа товаров, работ и услуг (ТРУ) 

отображен в приложении Б. 

После проведения всех организационных процедур, с победителем 

заключается договор. Проекты договоров, контрактов по поставкам, закупкам, 

Объявление в СМИ и Реестре ТРУ о проведении закупа из одного 

источника до заключения договора 
- Протокол о закупе из 1-го источника в теч.2-х раб.дней от даты 

заключения договора в Реестре ТРУ 

- Объявление в СМИ об итогах закупа из одного источника в 

теч.2-х раб.дней от даты заключения договора в Реестре ТРУ 
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работам или услугам готовят ответственные лица в отделах или подразделениях 

объединения.  

Ответственными за организацию складского хозяйства и доставку 

продукции в подразделения объединения являются:  

− начальник ЦППиСХ; 

− заместитель начальника ЦППиСХ; 

− старший мастер нефтебазы ЦППиСХ; 

− старший мастер ППР; 

− мастер ППР; 

− инженер- электромеханик; 

− инженер- электромеханик по ГПМ; 

− распределитель работ; 

− кладовщик по сопровождению грузов. 

Ответственными за хранение, учет и отпуск продукции являются 

материально ответственные лица (МОЛ): 

− старшие кладовщики; 

− кладовщики. 

Ответственными за приемку продукции поступающей централизованно 

являются: 

− инженер-техприемщик; 

− товароведы; 

− кладовщик-техприемщик; 

− старший кладовщик; 

− кладовщик. 

Схема движения материальных потоков представлена в приложении В. 

Однако в планировании потребности нет возможности предусмотреть все 

ситуации в производстве, что вынуждает инженеров ОПП вносить в 

корректировки в утвержденный план и вынуждены сокращать объемы 

потребления одной или нескольких товарных групп, в пользу 

незапланированного увеличения объемов других групп. 
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Таблица 2.3 – Отклонение фактической потребности ТМЦ от планируемого 

Товарная группа Утвержденный 

план на начало 

года, тыс. 

долларов 

Фактический 

потребность на 

конец года, тыс. 

долларов 

Выполнение 

плана, % 

Отклонение, 

тыс. 

долларов 

Металлопрокат 42857,22 39553,41 92,2 -3303,81 

Метизы 1083,48 956,02 88,2 -127,46 

Средства 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

654,61 654,61 100 0 

Электрооборудование 2454,32 2920,63 118,9 466,31 

Кабельная продукция 11332,54 13012,42 114,8 1679,88 

Подшипники 4431,57 5300,06 119,5 868,49 

Резино-технические 

изделия (РТИ) 

1269,39 1018,91 80,2 -250,48 

Автозапчасти 8448,65 9563,11 113,1 1114,46 

Инструменты 1009,45 1015,94 100,6 6,49 

Промышленное 

оборудование, 

комплектующие и 

запчасти к ним 

61522,49 66841,55 108,6 5319,06 

Итого 123731,18 140836,66 113,8 17105,48 

 

Как видно из таблицы бюджет закупа увеличивается, но при этом 

возникают избыток отдельных товарных групп, что приводит к увеличению 

запасов на складах. Большие сверхплановые запасы приводят к замораживанию 

оборотного капитала в сумме 3681,75 тысяч долларов, замедлению его 

оборачиваемости, в результате чего ухудшается финансовое состояние 

предприятия. Кроме того, возникают проблемы с ликвидностью, увеличивается 

порча сырья и материалов, растут складские расходы, что отрицательно влияет 

на конечные результаты деятельности. 

В следствии допоставок незапланированных объемов, отодвинулись сроки 

выполнения работ, что привело к простою, а позже к сверхурочным работам. 

Фонд заработной платы так же увеличился.  

Рассчитаем структуру поступающих ТМЦ. 
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Таблица 2.4 – Структура поступающих ТМЦ 

Товарная группа Удельный вес 

планируемых 

поставок, % 

Фактическая 

потребность, % 

Отклонение в 

структуре, % 

Металлопрокат 31,7 28,1 -3,6 

Метизы 0,8 0,7 -0,1 

Средства 

индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

0,5 0,5 0 

Электрооборудование 1,8 2,1 +0,3 

Кабельная продукция 8,4 9,2 +0,8 

Подшипники 3,3 3,8 +0,5 

Резино-технические 

изделия (РТИ) 

0,9 0,7 -0,2 

Автозапчасти 6,3 6,8 +0,5 

Инструменты 0,7 0,7 0 

Промышленное 

оборудование, 

комплектующие и 

запчасти к ним 

45,6 47,5 +1,9 

Итого 100 100 0 

 

Из таблицы видно, что наиболее востребованы две товарные группы: 

металлопрокат и промышленное оборудование. Так же по ним самое большое 

отклонение фактической потребности от запланированной. 

Далее проведем анализ равномерности поставок наиболее востребованных 

ТМЦ. В таблице 2.5 представлены данные поставок по месяцам. 

Таблица 2.5 − Поставки наиболее востребованных ТМЦ по месяцам,  

                              тыс. долларов 

Товарная 

группа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Металлопр

окат 

3215

,43 

3171

,21 

3461

,72 

3306

,51 

3558

,13 

2815

,49 

3161

,06 

3415

,93 

3622

,18 

3057

,82 

3828

,61 

2939,

32 

Промышле

нное 

оборудова

ние 

4469

,32 

7134

,86 

1044

4,61 

2606

,53 

1881

,41 

6856

,17 

4872

,66 

3864

,92 

8184

,52 

4727

,83 

5920

,19 

5878,

53 
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Всего за 12 месяцев поступило металлопроката на сумму 39553,41 тысяч 

долларов, промышленного оборудования, комплектующих и запчастей к ним на 

сумму 66841,55 тысяч долларов. Средний размер партий составляет 3296,12 

тысяч долларов и 5570,13 тысяч долларов соответственно. Колеблемость 

размеров партий относительно их среднего уровня представлена на рисунках 

2.9 и 2.10. 

 

  

 

Рисунок 2.9 – Колеблемость размеров партий металлопроката, тысяч 

долларов 

 

Рисунок 2.10 – Колеблемость размеров партий промышленного        

оборудования, тысяч долларов 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Металлопрокат Средний размер партии 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Промышленное оборудование Средний размер партии 



47 

 

Данные рисунков 2.9 и 2.10 позволяют сделать вывод о значительных 

отклонениях в размерах партий ресурсов. 

В практике статистического анализа поставок ресурсов широко 

используется методы расчета показателей колеблемости, в частности 

коэффициента вариации V (показателя равномерности ρ) снабжения. Данные 

коэффициенты измеряются в процентах. Между ними существует следующая 

зависимость: 

                                                            (8) 

Коэффициент вариации рассчитывают по формуле: 

         ̅ ,                                                   (9) 

где    – среднеквадратическое отклонение объемов партии; 

 ̅ – средний размер партии ресурсов за все время; 

   √∑      ̅      
                                        (10) 

где    – количество продукции в партии за i-й интервал времени; 

  – число интервалов времени; 

 ̅  ∑     
 
                                                   (11) 

В таблице 2.6 приведем данные для расчета равномерности снабжения 

металлопроката.  

Таблица 2.6 – Данные для расчета коэффициента равномерности поставок 

металлопроката 

Месяц Сумма поставки, тыс. 

долларов 

Отклонение от 

среднего уровня   

    ̅ 

Квадрат отклонений 

от среднего уровня 

     ̅    

1 3215,43 -80,69 6510,47 

2 3171,21 -124,91 15601,88 

3 3461,72 165,60 27424,19 

4 3306,51 10,39 108,00 

5 3558,13 262,01 68650,55 

6 2815,49 -480,63 231002,79 

7 3161,06 -135,06 18240,53 

8 3415,93 119,81 14355,04 

9 3622,18 326,06 106316,75 

10 3057,82 -238,30 56785,70 

11 3828,61 532,49 283548,26 

12 2939,32 -356,80 127304,46 

Итого 39553,4  955848,63 
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Средняя сумма партии составляет 3296,12 тысяч долларов. 

Среднее квадратическое отклонение равно: 

   √
         

  
 282,23                                            (10) 

Коэффициент вариации составляет: 

V = 282,23∙ 100 / 3296,12 = 8,56%                                      (9) 

Это означает, что коэффициент равномерности составляет: 

    100 – 8,56 = 91,44% ,                                           (8) 

что свидетельствует о приемлемой равномерности снабжения предприятия 

ресурсами. 

В таблице 2.7 приведем данные для расчета равномерности снабжения 

промышленным оборудованием. 

Таблица 2.7 − Данные для расчета коэффициента равномерности поставок 

промышленного оборудования 

Месяц Сумма поставки, тыс. 

долларов 

Отклонение от 

среднего уровня   

    ̅ 

Квадрат отклонений 

от среднего уровня 

     ̅    

1 4469,32 -1100,81 1211780,8 

 

2 7134,86 1564,73 2448383 

 

3 10444,61 4874,48 23760563 

 

4 2606,53 -2963,6 8782920 

 

5 1881,41 -3688,72 13606649 

 

6 6856,17 1286,04 1653901,025 

 

7 4872,66 -697,47 486463,2 

 

8 3864,92 -1705,21 2907738 

 

9 8184,52 2614,39 6835039,43 

 

10 4727,83 -842,30 709467,9 

 

11 5920,19 350,06 122542,587 

 

12 5878,53 308,40 95111,074 

 

Итого 66841,55 

 

 62620559 
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Средняя сумма партии составляет 5570,13 тысяч долларов. 

Среднее квадратическое отклонение равно: 

   √
        

  
 2284,17                                        (10) 

Коэффициент вариации составляет: 

V = 282,23∙ 100 / 3296,12 = 41%                                   (9) 

Это означает, что коэффициент равномерности составляет: 

    100 – 41 = 59% ,                                               (8) 

что свидетельствует о неприемлемой равномерности снабжения 

предприятия ресурсами. 

Материально-техническое обеспечение строится на потребности 

предприятия в новых ТМЦ и остатках на складах. Эффективность зависит от 

своевременности поставок и точного объема партий. Как видно из приведенных 

данных поставки ТМЦ неравномерны и отличаются от запланированных, что 

ведет к избытку, а, следовательно, и увеличению остатков, одних товарных 

групп и дефициту других. 

 

Выводы по разделу два. 

 

Анализ деятельности предприятия показал, что АО «ССГПО» является 

одним из крупнейших предприятий, входящих в состав холдинга ENRC. Имеет 

линейно-функциональную структуру управления. 

Оценка экономических показателей говорит об эффективной компании за 

исследуемый период (2012 – 2014 гг.):  

− объемы добычи руды и производства концентрата и окатышей растут; 

− выручка и показатели прибыли имеют положительную динамику; 

− предприятие рентабельно (16 – 18%); 

− коэффициенты     финансового    состояния   характеризуют   

деятельность положительно. 
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Наряду с положительными результатами работы выявлены следующие 

негативные тенденции: 

− наблюдается существенный рост себестоимости продукции в 2013 году, 

который замедляется в 2014 году, что отрицательно влияет на прибыль 

предприятия и его рентабельность; 

− в организации материально-технического обеспечения выявлены 

отрицательные характеристики, связанные с неэффективным планированием 

снабжения: 

1) По позициям «металлопрокат», «метизы» и «резино-технические 

изделия» наблюдается избыток ТМЦ на складах в связи с отклонением 

в меньшую сторону фактической потребности в этих ТМЦ по 

сравнению с плановыми значениями, что приводит к росту остатков на 

складах. 

2) По ряду позиций наблюдается дефицит товарных запасов, связанных с 

превышением фактической потребности в ТМЦ по отношению к плану, 

что повлекло за собой незапланированные допоставки, увеличение 

фонда заработной платы, за счет организации сверхурочных работ. 

3) Максимальные отклонения фактической потребности от 

запланированных поставок обнаружены по наиболее востребованным 

товарным группам – «металлопрокат» и «промышленное оборудование, 

комплектующие и запчасти к ним», доля которых в структуре ТМЦ 

составляет 28,1% и 47,5% соответственно. 

4) Анализ графика поставок показал, что размеры поставок по двум 

ключевым позициям непостоянны, так же рассчитанные коэффициенты 

вариации говорят о неравномерности поставок промышленного 

оборудования, что приводит к сбою ритмичности производства, в 

частности к простоям. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АО «ССГПО» 

3.1  Мероприятия  по  снижению  остатков на складах и выравниванию 

равномерности поставок. 

 

Развитие теории массового обслуживания, основное предназначение 

которой – обеспечение эффективной организации работы систем, описываемых 

соответствующими моделями, привело к пониманию необходимости 

специального класса моделей, которые непосредственно в теории массового 

обслуживания не рассматриваются, но при этом существенно влияют на 

показатели эффективности работы объекта в целом. Это модели теории 

управления запасами. В реальных моделях требуется решать вопросы 

организации запаса и пополнения соответствующего продукта или товара. В 

частности, это: 

− выбор моментов подачи заказов на пополнение запаса; 

− выбор объема пополнения запаса. 

Особенности моделей управления запасами представлены на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Общая схема моделей управления запасами 
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Для планирования объемов запаса воспользуемся DPR-отчетом, который 

позволяет спланировать объем запаса товаров на период до года. Объем 

планируемых закупок возьмем из расчета удельного веса фактической 

потребности предыдущего года по отношению к общей выручке предприятия 

за год. Чтобы избежать издержек, связанных с дефицитом по товарной группе 

«Промышленное оборудование, комплектующие и запчасти к ним», 

необходимо приблизить размер партий к среднему значению.  

На таблице 3.1 представлен DPR-отчет по товарной группе 

«Промышленное оборудование, комплектующие и запчасти к ним». 

 

Таблица 3.1 – DPR-отчет по товарной группе «Промышленное оборудование,  

                       комплектующие и запчасти к ним» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Планируемы

й начальный 

запас, тыс. 

дол. 

0 98

6,4

2 

71

9,8

4 

45

3,2

6 

55

2,6

8 

562,

77 

572,

86 

582,

95 

593,

04 

603,

13 

702,

55 

801,

97 

Ожидаемое 

пополнение, 

тыс. дол. 

6887 56

34 

56

34 

60

00 

70

00 

7000 7000 7000 7000 6000 6000 5634 

Прогноз 

спроса на 

отчетный 

период, тыс. 

дол 

5900,

58 

59

00,

58 

59

00,

58 

59

00,

58 

69

89,

91 

6989

,91 

6989

,91 

6989

,91 

6989

,91 

5900

,58 

5900

,58 

5900

,58 

Прогнозируе

мый 

конечный 

баланс, тыс. 

дол. 

986,4

2 

71

9,8

4 

45

3,2

6 

55

2,6

8 

56

2,7

7 

572,

86 

582,

95 

593,

04 

603,

13 

702,

55 

801,

97 

535,

39 

Страховой 

запас, тыс. 

дол 

443,2

5 

44

3,2

5 

44

3,2

5 

44

3,2

5 

50

9,7

3 

509,

73 

509,

73 

509,

73 

509,

73 

443,

25 

443,

25 

443,

25 

Прогнозируе

мое 

состояние 

запаса на 

конец 

периода, тыс. 

дол. 

543,1

7 

27

6,5

9 

10,

01 

10

9,4

3 

53,

04 

63,1

3 

73,2

2 

83,3

1 

93,4 259,

3 

358,

72 

92,1

4 
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По результатам таблицы 3.1 можно спланировать объем поставок и их 

равномерность учитывая сезонные колебания потребности в них, сохраняя при 

этом страховой запас. 

На рисунке 3.2 показана колеблемость размеров партий промышленного 

оборудования относительно ее среднего уровня. 

 

Рисунок 3.2 – Колеблемость размеров партий промышленного 

оборудования, тысяч долларов 

Как видно из представленного рисунка вариативность объема партий 

значительно сократилась, что сокращает риск дефицита ТМЦ. 

Для сокращения остатков по товарной группе «Металлопрокат», так же 

воспользуемся расчетами DPR-отчета. 

На таблице 3.2 представлен DPR-отчет по товарной группе 

«Металлопрокат». 

 

Таблица 3.2 – DPR-отчет по товарной группе «Металлопрокат» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Планируемы

й начальный 

запас, тыс. 

дол. 

3303,

81 

30

53,

81 

28

03,

81 

25

53,

81 

23

03,

81 

2053

,81 

1803

,81 

1553

,81 

1303

,81 

1053

,81 

803,

81 

553,8

1 

Ожидаемое 

пополнение, 

тыс. дол. 

3509,

17 

35

09,

17 

35

09,

17 

35

09,

17 

35

09,

17 

3509

,17 

3509

,17 

3509

,17 

3509

,17 

3509

,17 

3509

,17 

3509,

17 
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Окончание таблицы 3.2 
Прогноз 

спроса на 

отчетный 

период, тыс. 

дол. 

3759,

17 

37

59,

17 

37

59,

17 

37

59,

17 

37

59,

17 

3759

,17 

3759

,17 

3759

,17 

3759

,17 

3759

,17 

3759

,17 

3759,

17 

Прогнозируе

мый 

конечный 

баланс, тыс. 

дол. 

3053,

81 

28

03,

81 

25

53,

81 

23

03,

81 

20

53,

81 

 

1803

,81 

1553

,81 

1303

,81 

1053

,81 

803,

81 

553,

81 

303,8

1 

Страховой 

запас, тыс. 

дол. 

262,2

1 

26

2,2

1 

26

2,2

1 

26

2,2

1 

26

2,2

1 

262,

21 

262,

21 

262,

21 

262,

21 

262,

21 

262,

21 

262,2

1 

Прогнозируе

мое 

состояние 

запаса на 

конец 

периода, тыс. 

дол. 

2790,

79 

25

40,

79 

22

90,

79 

20

40,

79 

17

90,

79 

1540

,79 

1290

,79 

1040

,79 

790,

79 

540,

79 

290,

79 

40,79 

 

Таким образом мы сокращаем сумму остатков на складах, что приводит к 

высвобождению оборотных средств. 

Использование DPR-отчета позволило спланировать будущие поставки и 

оптимизировать их вариативность. Этот метод так же можно применить к 

остальным товарным группам, что в итоге избавит от дефицита ТМЦ, сократит 

излишки закупаемой продукции и повысит эффективность материально-

технического обеспечения. 

 

3.2 Расчет эффективности при прогнозирование основных показателей АО 

«ССГПО». 

 

Прогнозирование считается самостоятельной функцией управления, так 

как оно имеет свою цель и задачи, которые не сводятся к другим функциям. 

Целями прогнозирования являются уменьшение неопределенности знаний о 

будущем прогнозируемой системы, а также нахождение путей и средств 

достижения желаемого будущего состояния. Прогнозирование – не только 

самостоятельная, но и первичная функция управления.  
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В последние годы возросла значимость экономико-статистических 

методов, которые учитывали бы особенности экономики предприятия и 

происходящие в ней структурные изменения. Все более актуальным становится 

разработка тестов и методов предварительного анализа, позволяющих выявить 

тенденции изменения показателей деятельности предприятия для более точного 

прогнозирования. 

Широко распространенными считаются подходы прогнозирования 

(индукция, дедукция, анализ и синтез, эмпирический и номотетический 

приемы, диалектический подход, методы сравнения и типологии, системный и 

исторический подходы, наблюдение, эксперимент и моделирование, 

генетический и функциональный анализ). Наиболее целесообразными для 

экономического прогнозирования на микроуровне следует признать 

алгоритмический, эвристический, проблемный, программно-целевой, 

эталонный и сценарный подходы. 

Несмотря на многообразие существующих методов прогнозирования, они 

могут быть сведены к трем группам: методы экспертизы, методы 

экстраполяции, методы экономико-математического моделирования. 

Методы экспертизы включают, как индивидуальные экспертные оценки, 

так и групповые экспертизы по типу «мозгового штурма», методы «Дельфи», 

морфологического анализа и др. 

Группа методов экстраполяции включает в себя: статистическую и 

динамическую экстраполяцию параметров и (или) функций объекта, 

экстраполяцию системных и (или) структурных характеристик и т. П. 

Суть метода экстраполяции заключается в определении тенденций 

развития показателей объекта в прошлом и распространении этих тенденций на 

будущее. При этом динамическая задача экстраполяционного прогнозирования 

предполагает наличие ретроспективного динамического ряда и трансформацию 

его закономерностей на будущий период.  
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Экстраполяция – это перенос закономерностей и тенденций прошлого на 

будущее. Этот метод в практике маркетинга используется достаточно широко в 

силу своей простоты.  

Исходные  данные для построения прогноза представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 − Исходные данные для прогноза 

 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Выручка, 

млн. дол. 
156,3 159,1 172,9 

261,0

1 
618,7 809,2 699,7 816,6 818,7 997,7 

Остатки, 

млн. дол. 
2,96 3,53 3,67 4,15 5,27 5,9 7,97 10,38 12,27 13,51 

 

Для выбора метода прогнозирования необходимо построить график.  

Графически динамика выручки и складских остатков представлена на рисунках 

3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 − Динамика выручки за период с 2005 по 2014 годы, млн. 

долларов 

На рисунке 3.3 видно как выручка значительно увеличилась за период с 

2005 по 2014 годы. 

На рисунке 3.4 видно, что остатки на складах так же постоянно растут.  
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При помощи специализированных средств Microsoft Excel 2013 выбираем 

функцию прогнозирования до 2015 года. Результат прогнозирования 

представлены на рисунках 3.4 и 3.5. 

 

Рисунок 3.4 – Прогнозирование выручки, млн. долларов 

 

Как видно из рисунка 21 в 2015 г. Выручка увеличится на  11,7% в 

сравнении с 2014г, на 36,2% - в сравнении с 2013г. 

 

Рисунок 3.4 − Динамика складских остатков за период с 2006 по 2014 

годы, млн. долларов 
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Рисунок 3.5 – Прогнозирование остатков на складах, млн. долларов 

Результаты прогноза свидетельствую о том, что складские остатки также 

увеличатся на 1,3% по отношению к 2014 году и на 11,5% по сравнению с 2013 

годом, а значит темпы роста будут сокращаться. 

Используя данные таблицы 3.2 можно предположить, что прогнозируемые 

остатки сократятся на 3 млн. долларов по товарной группе «Металлопрокат» и 

увеличатся на 535,39 тысяч долларов по товарной группе «Промышленное 

оборудование, комплектующие и запчасти к ним». Таким образом отклонение 

от прогнозируемых показателей составит 2464,61 тысяч долларов, а общее 

сумма остатков составит 11,23 млн. долларов.  

Эффективность предложенных методов можно повысить путем 

применения ко все товарным группам, что поспособствует постепенному 

высвобождению оборотных средств, и, следовательно, увеличению прибыли 

предприятия. 

 

Выводы по разделу три. 

 

Применение метода планирования при помощи DRM-отчета, существенно 

упрощает возможности ДМТО по снабжению предприятия материалами и 

оборудованием. Для товарной группы «Металлопрокат» предложен план по 
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снижению излишек предыдущего года. Для товарной группы «Промышленное 

оборудование, комплектующие и запчасти к ним» разработан план по 

избеганию дефицита в ТМЦ, путем равномерных поставок. 

Методом прогнозирования было выявлен рост выручки на 117,12 млн. 

долларов. Наряду с ним был спрогнозирован и рост остатков на складах, но 

благодаря предложенным мероприятиям рост не только остановился, 

показатели начали снижаться, а применение этих мероприятий повсеместно 

поспособствует совершенствованию логистической деятельности предприятия, 

что позволит значительно снизить затраты, и как следствие, увеличить 

прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                                                                                                       

Материально-техническое обеспечение является важнейшим условием 

нормально функционирования предприятия. Задача этого процесса заключается 

в определении потребностей предприятия в материалах и технических 

ресурсах, поиске возможностей покрытия этих потребностей, особенно в 

условиях экономического кризиса. Поэтому теория предполагает проведение 

анализа новых введений любого вида коммерческой деятельности с учетом 

всех издержек системы. Комплексный анализ может определить, выработать 

политику управления. Системный анализ способствует работе и повышению 

эффективности системы, его результатом являются новые концепции, введение 

новых технологий и оборудования.  Тщательный и качественный анализ 

логистической системы позволяет более четко определить цели и задачи 

распределения. С этой точки зрения системный анализ выступает в качестве 

инструмента маркетинга, позволяющего поддерживать и определять стандарты 

обслуживания. 

Организация службы логистики на предприятии очень важна в настоящее 

время. Так как, благодаря данной службе вся продукция должна заказываться 

строго под конкретного потребителя и после подтверждения факта оплаты. А 

также чтобы продукция доставлялась с таможенного склада или от поставщика 

непосредственно на склад получателя. Тем самым, наблюдается сокращение 

затрат на погрузо-разгрузочные операции, складирование, хранение, 

транспортировку и устранение опасности появления неликвидов. Деятельность 

службы логистики на предприятии или в организации нацелена на достижение 

необходимых конечных результатов с помощью ряда управленческих 

воздействий, осуществляемых как внутри предприятия (внутренняя среда — 

внутренняя логистика), так и вне его (внешняя среда — внешняя логистика).  

Запасы требуют больших капиталовложений, являясь одним из факторов, 

определяющих политику предприятий и воздействующих на уровень 

логистического обслуживания в целом. Основной причиной создания товарно-
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материальных запасов является стремление к экономической безопасности 

субъектов производственной деятельности. 

Прогнозирование дефицита – сильнейший стимул к созданию запасов. 

С логистическими процессами закупок связаны важнейшие вопросы, такие 

как: 

1) своевременность и качество поставок, комплектность. Они 

обусловливают бесперебойность обслуживания производственных процессов. 

2) вещественные и информационные процессы на стадии закупки 

объединяют много функций и узких задач. Связанные с основной 

деятельностью любого предприятия (в основном промышленного) ответы на 

важнейшие вопросы определяют главное содержание процессов закупки. Перед 

закупочной деятельностью необходимо ответить на несколько вопросов. 

Во-первых, покупать или производить самим. Во-вторых, сколько 

закупать. Этот вопрос связан с планированием обеспечения потребностей в 

материалах и управлением запасами. 

В-третьих, когда закупать. Решение этого вопроса связано с организацией 

поставок вместе с производственными потребностями и учетом информации о 

методах управления запасами. 

В-четвертых, где закупать. Вопрос говорит сам за себя. Предприятие 

должно определиться с выбором места закупок и поставщиков. 

Как и с первым вопросом, решение этого вопроса требует детального 

анализа предполагаемых источников снабжения и возможных поставщиков. 

Предпосылками важности процессов закупки для формирования 

экономики предприятий являются: эффективность удовлетворения 

потребностей в материалах, энергии и услугах. Зависит от бесперебойности 

функционирования предприятия. 

Основным компонентом затрат на работу предприятия считается 

стоимость используемых ресурсов и материалов. Здесь имеются возможности 

для сокращения затрат. Под влиянием процессов закупки формируется 
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значительная часть оборотных средств, особенно степень и структура 

материальных запасов, а также незаконченной продукции. 

В структуре закупок прогрессирующие процессы увеличивают долю 

готовых деталей, как в сфере производства продуктов, так и в оказании услуг. 

Без тесного сотрудничества с поставщиками не может быть реализована 

стратегия обеспечения качества продукции. В логистической цепи 

перемещение материальных потоков невозможно без концентрации в 

определенных местах нужных запасов, для хранения которых предназначены 

склады. 

Увеличение стоимости товара связано с затратами на продвижение через 

склад живого или овеществленного труда. На рационализацию движения 

материальных потоков в логистической цепи, применение транспортных 

средств и издержек обращения оказывают влияние проблемы, связанные с 

функционированием складов. 

Современный склад – это технически сложное оснащенное сооружение, 

которое включает взаимосвязанные элементы, имеет соответствующую 

структуру и выполняет ряд функций по изменению материальных потоков, а 

также сбору, переработке и распределению грузов между потребителями. 

В то же время склад является всего лишь составной частью системы более 

высокого уровня логистической цепи, которая и определяет основные 

технические требования к складской системе, диктует задачи и позиции ее 

оптимальной работы, устанавливает условия переработки груза. 

В связи с этим склад рассматривается не автономно, а как составляющая 

часть логистической цепи. 

Такой подход позволяет обеспечивать успешное выполнение главных 

функций склада и достижение высокого уровня рентабельности. 

Основная задача склада – концентрация запасов, их хранение и 

формирование бесперебойного и ритмичного обеспечения заказов 

потребителей.  
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Перечисленные факторы подтверждают растущее значение процесса 

закупок, обязательность анализа их протекания. 

Проанализировав показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия АО «ССГПО» за 3 года, можно с уверенностью сказать, что 

предприятие успешно развивается. Это видно из таких показателей как годовой 

объем производства в 2013 году увеличился на 8,8 млн. тонн, в 2014 году на 1,6 

млн. тонн. 

Соответственно с ростом объёма производства заметен рост и таких 

показателей как себестоимость произведенной продукции в 2013 году на 104,1 

млн. долларов США, в 2014 году на 37,1 млн. долларов США; как выручка от 

реализации в 2013 году выросла на 2,1 млн. долларов США, в 2013 году на 179 

млн. долларов США. 

Большую часть своей продукции АО «ССГПО» отправляет на экспорт. 

В данном разделе изучена работа отдела материально-технического 

снабжения. Выделены основные задачи и функции снабженческих отделов. 

Изучены основные этапы планирования, закупа, а также складирования 

товарно-материальных запасов. Изучен документооборот отдела материально-

технического обеспечения и всех причастных к данному процессу отделов. 

Изучена и проанализирована система организации складского хозяйства 

предприятия. 

По совершенствованию коммерческой деятельности материально-

технического обеспечения АО «ССГПО» были предложены следующие 

направления: 

1. Планирование объемов поставок; 

2. Прогнозирование основных показателей АО «ССГПО». 
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