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Выпускная квалификационная работа включает в себя проведение анализа 

практики управления закупочной деятельности и комплексного анализа и оценки 

финансового состояния ООО «Копания МИГ – Урал», а так же экономическое 

обоснование рекомендаций совершенствования закупочной деятельностью ООО 

«Компания МИГ- Урал» и формированию коммерческих связей которые 

включают в себя:  

  смену поставщиков с целью удешевления стоимости закупаемых товаров; 

  ведение учета выполнения договорных отношений с поставщиком, 

посредством осуществления отметок в карточках или журналах, где будут 

фиксироваться сведения о фактической отгрузке и поступлении товаров, для 

своевременного предъявления претензий, то есть внедрение современных 

информационных технологий в целях повышения эффективности данных 

операций; 

 внедрение мер для снижения влияния сезонности на продажу и закупку 

сырья (снижение стоимости товаров, предоставление дополнительных скидок, 

дисконтные карты и т.д). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется тем, что 

верно организованные хозяйственные связи дают возможность сформировать 

необходимый торговый ассортимент для снабжения покупателей, осуществлять 

влияние на поставщиков товаров в соответствии с требованиями покупательского 

спроса, обеспечивают эффективную работу торгового предприятия. 

При административно-командной системе поставки товаров подвергались 

государственно-распорядительному регулированию. Новые условия 

хозяйствования потребовали расширения самостоятельности и равноправия 

партнеров, перехода от централизованного распределения товарно-материальных 

ресурсов к свободному распоряжению выпускаемой продукцией. Основным 

документом, регламентирующим коммерческие и хозяйственные отношения 

между партнерами по поставкам товаров, является Гражданский кодекс 

Российской федерации, в котором изложены общие положения, требования к 

содержанию договоров, определены порядок их заключения и исполнения, 

основные виды договорных обязательств, установлены принципы гражданско-

правовой ответственности, условия, при которых договор признается 

недействительным [13]. 

Любое предприятие в ходе своей работы входит в финансовые и юридические 

взаимоотношения с покупателями, поставщиками и партнерами. Непосредственно 

такие взаимоотношения, как правило, характеризуются термином –  

хозяйственные  связи. Это понятие представляет собой комплекс финансовых, 

управленческих, экономических и иных взаимоотношений, складывающихся 

между производителями, покупателями и организациями производственной 

инфраструктуры в ходе поставок товаров согласно договору поставки. Именно 

договор поставки является основой хозяйственной связи между покупателем и 

поставщиком [25]. 
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Целью написания выпускной квалификационной работы является анализ 

закупочной деятельности и формирования коммерческих связей ООО «Компании 

МИГ-Урал» и разработка рекомендаций по их  совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

– раскрыть сущность и значение закупочной деятельности торговой 

организации; 

– провести анализ поставщиков, критериев и методов их выбора; 

– проанализировать показатели эффективности закупочной деятельности, 

– дать оценку формирования коммерческих связей предприятия; 

– разработать актуальные для ООО «Компания Миг - Урал» направления 

совершенствования закупочной деятельности и формирования коммерческих 

связей. 

 Объектом исследования является закупка товаров и формирование 

коммерческих связей ООО «Компания МИГ-Урал. 

Предметом исследования являются процессы, влияющие в организации на 

осуществление формирования коммерческих связей и договорных отношений по 

закупке товаров. 

Методы исследования – анализ, сравнение, экономико-математические 

методы. Для достижения поставленной цели использованы учебная литература, 

периодические издания, монограммы по теме исследования. Результаты данного 

исследования и предложенные направления совершенствования могут быть 

использованы в практике деятельности ООО «Компании МИГ-Урал». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность закупочной деятельности оптового предприятия 

Закупочная работа является основной коммерческой деятельностью в 

торговле. Оптовые закупки товаров осуществляются с целью дальнейшей 

реализации товаров конечным потребителям. Грамотно организованные и 

осуществленные оптовые закупки позволяют сформировать оптимальный 

ассортимент товаров, что является залогом эффективной работы торгового 

предприятия [45]. 

В настоящее время фондовое распределение товаров, система 

централизованного прикрепления к определенным поставщикам, жесткая 

регламентация поставок по заранее определенным государственным ценам 

сменилась рыночными отношениями. Непосредственно по этому, оптовые 

закупки на сегодняшний день характеризуются максимальной свободой в плане 

выбора контрагентов и ценообразования, а также саморегулирование процессов 

закупки и поставки товаров, множественностью поставщиков и наличием 

конкуренции. Оптовые закупки дают полную экономическую ответственность 

сторон, инициативу и самостоятельность в вопросах осуществления закупок 

товаров [4]. 

Осуществление закупок – одна из важнейших функций в каждой фирме. В 

тактическом плане закупочная деятельность направлена на избежание дефицита 

или отсутствия  необходимой продукции, в стратегическом – на процесс 

управления закупками, связи и взаимодействия с другими подразделениями 

компании и внешними поставщиками, на потребности, запросы конечных 

покупателей, планирование и разработку новых закупочных схем и методов [30]. 

Правильно организованные оптовые закупки дают возможность сформировать 

необходимый ассортимент товаров для снабжения населения, осуществлять 

воздействие на производителей товаров в соответствии с требованиями 
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покупательского спроса, а также обеспечивает эффективную работу торгового 

предприятия [34]. 

Торговые предприятия уменьшают расходы на поставку товаров, заключая 

договора непосредственно с производителями товаров напрямую. Специалисты 

объясняют это тем, что на сегодняшний день, когда наценка  у предприятий 

приблизительно одинакова, конкурентная борьба перемещается в область 

логистики. Если раньше все поставки осуществлялись через дистрибьюторов, то 

сегодня большая часть товаров закупаются напрямую у производителя. Как 

правило, это позволяет не только удешевить процесс, но и сократить издержки  от 

8 до 33 % и лучше осуществлять контроль качества поставляемого товара [24]. 

При определении эффективности закупочных операций следует совокупно 

оценивать всю работу службы закупок компании, приняв во внимание: 

осуществление плана закупок по объемным и качественным показателям, 

выполнение бюджета фирмы и объем сэкономленных средств, дополнительные 

меры по контролю качества входящей продукции, а также объем и стоимость 

упущенных продаж, общий объем операций, производительность труда, 

транспортные издержки [26]. 

Отталкиваясь от этих данных, можно примерно определить стоимость той или 

иной логистической операции в процессе осуществления закупочных функции –

например определить среднюю стоимость разработки и оформления заказа или 

долю стоимости товара в объеме продаж. Можно оценить и долю управленческих 

расходов по закупке на каждый рубль,  израсходованный на закупки в целом. 

Проследив, таким образом, деятельность отдела закупок, можно делать вывод об 

эффективности его функционирования, а также определить имеющиеся 

проблемные моменты [10]. 

Функциями закупочной деятельности являются: 

– формирование стратегии приобретения товаров и прогнозирование 

потребности в них, 

– получение и оценка предложений от потенциальных поставщиков, 
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– выбор поставщиков и их рейтинговая оценка, 

– определение потребностей в товарах и расчет количества заказываемых 

материалов, 

– согласование цены заказываемых товаров и заключение договоров на 

поставку с поставщиками, 

 – контроль за сроками поставки товаров, 

– входной контроль качества получаемых товаров и их размещение на складе, 

– доведение товаров до конечного покупателя, 

– поддержание на нормативном уровне запасов товаров на складе [11]. 

Охарактеризованные функции реализуются отделом закупок в тесном 

взаимосвязи с другими подразделениями предприятия: отделом маркетинга, 

бухгалтерией, финансовым и юридическим отделами.  

При решении задач закупочной деятельности главное внимание в 

современных финансово - экономических условиях должно быть уделено 

сокращению общих расходов на управление закупками [21].  

Максимальный удельный вес в затратах, связанных с закупками обладают 

цена материальных ресурсов, затраты на транспортировку, затраты на управление 

запасами материальных ресурсов (складирование, переработку, хранение и 

прочие операции). Существует  определенный набор логистических операций, 

связанных с управлением закупками. Рассмотрим их в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Логистические операции процесса закупочной деятельности 

Наименование Краткая характеристика 

Идентификация или 

переоценка потребностей 

 

Процесс управления закупками начинается с определения 

потребностей отталкиваясь от номенклатурной группы на 

которой будет специализироваться предприятие. 

Определение и оценка 

требований потребителей 

Изучение и прогнозирование покупательского спроса 

является важным маркетинговым условием для проведения 

эффективной коммерческой работы по закупкам товаров. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование Краткая характеристика 

Определение и оценка 

требований потребителей 

Как только потребители и номенклатура определены, должны 

быть установлены требования к весу, размерам, параметрам 

поставок, планы и спецификация на каждую позицию 

номенклатуры и определенную номенклатурную группу 

товаров.  

Решение «делать» или 

«покупать» 

Непосредственно в первую очередь необбходимо определить 

возможных поставщиков и решить вопрос: не выгоднее ли 

самому предприятию изготавливать некоторые виды товаров, 

чем покупать и других. В этом случае для принятия 

окончательного решения как правило оцениваются 

соответствующие затраты и достижимый уровень качества.  

Определение типов закупок На сегодняшний день существует три основных типа 

организации закупок материальных ресурсов в зависимости 

от продолжительности и сложности : установившиеся 

закупки, модифицированные закупки ( в которых меняется 

или поставщик или параметры закупаемых материальных 

ресурсов), новые закупки, вызванные новыми потребностями 

покупателей.   

Анализ поведения рынка Источник материальных ресурсов предприятия (поставщик) 

способен функционировать в различной рыночной среде и 

типе рынка: монополистическом, олигополистическом, 

высококонкурентном. Знание и анализ рынка поставщиков 

помогают персоналу отдела закупок определить количество 

возможных поставщиков, позицию на рынке, 

профессионализм, компетентность и другие факторы, 

позволяющие правильно организовывать закупки. 

Идентификация всех 

возможных поставщиков 

Данная логистическая процедура включает в себя 

определение всех вероятных поставщиков определенного 

вида (с определенной номенклатурой товаров), которые 

могут удовлетворить требования покупателей.  
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Окончание таблицы 1.1  

Наименование Краткая характеристика 

Предварительная оценка всех 

возможных поставщиков 

Подготовительный анализ возможных источников 

закупаемых товаров заключается непосредственно в 

сравнении предлагаемого поставщиками качества товаров и 

сервиса с необходимыми. 

Оценка оставшихся 

поставщиков и окончательный 

выбор поставщика 

После уменьшения числа вероятных поставщиков, 

оставшиеся оцениваются с точки зрения наилучшего 

удовлетворения потребностей. Для окончательного выбора 

поставщика используется многокритериальная оценка, 

включающая такие показатели как уровень цены, надежность 

поставок, качество сопутствующего сервиса и др. 

Доставка материальных 

ресурсов и сопутствующий 

сервис 

Включает в себя ряд операций, связанных с реализацией 

процесса поставок от поставщика: оформление договорных 

отношений, передача прав собственности на товар, процедуры 

заказов, транспортировка, хранение, складирование и т.д. 

Контроль и оценка 

выполнения закупок 

После окончания процесса доставки должен быть организован 

входной контроль качества поставленных товаров. 

Эффективность управления закупками оценивается в 

результате непрерывного контроля выполнения всех условий 

договоров по срокам, ценам, параметрам поставок, качеству. 

Управляя логистическими процессами,  у предприятия появляются 

возможности достичь наибольшей ориентации на потребителя, использовать 

ключевые показатели на каждом этапе управленческой цепочки, экономить время 

руководителей и сотрудников, повысить качество работы организации [14]. 

1.2 Анализ методик и общий алгоритм закупочной деятельности оптового 

предприятия 

Для определения общего алгоритма закупочной деятельности проанализируем 

различные методы оценки эффективности оптовых закупок на предприятии, 

предложенных известными авторами в таблице 1.2. 



 
13 

 

 

Таблица 1.2 – Анализ методик алгоритма закупочной деятельности 

Название 

методики, 

Ее автор 

Ф.Г. Панкратов 

Н.Ф. Солдатова  

Ф. П. Половцева Л.В. Осипова и 

И. М. Синяева 

1 этап Исследование  и 

прогнозирование 

покупательского спроса 

Выявление спроса покупателей  

(предусматривается исследование 

рынка товаров) 

Определение 

потребности 

2 этап Выявление и изучение 

источников поступления и 

поставщиков товаров 

Формирование номенклатуры 

(осуществляется с учетом 

выявленной потребности в 

ассортименте, количестве и 

качестве продукции). 

Составление 

спецификации 

3 этап Организация 

рациональных 

хозяйственных связей с 

поставщиками товаров 

Утверждение  целевых намерений 

по закупке и поставке товаров на 

основе 1 и 2 этапов 

 

Разработка 

списка 

возможных 

поставщиков 

4 этап Организация и технология 

закупок непосредственно у 

производителей товаров, 

посредников, на товарных 

биржах, у импортеров и 

других поставщиков. 

Выбор поставщиков продукции 

(предопределяется изученим 

рынка закупок, критериями 

оценок реальных и 

потенциальных возможностей 

поставщиков) 

Выбор 

наиболее 

выгодного 

поставщика 

5 этап Организация учета и 

контроля за оптовыми 

закупками 

Управление технологическими 

процессами ( прием, 

складирование, поддержание 

товарных запасов, обеспечение 

сохранности потребительских 

свойств, подача товаров к местам 

продажи) 

Ведение 

переговоров 

6 этап - Экономическая эффективность 

(устанавливается на расчете 

издержек обращения и прибыли 

от продажи продукции) 

Заключение 

контракта 

7 этап - - Взаимодействие 

поставщика и 

покупателя в 

процессе 

закупки 

8 этап - - Удовлетворение 

потребности 

Анализ методик оптовых закупок показал, что две из них не предусматривают 

оценки эффективности закупочной работы предприятия в целом [46].  

Чаще всего предлагается использовать следующую модель закупочной 

деятельности: 
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– изучение и прогнозирование покупательского спроса; 

– формирование ассортимента; 

– выбор поставщиков; 

– организация хозяйственных связей с выбранным поставщиком; 

– контроль поставок; 

– оценка эффективности оптовых закупок. 

Оптовые закупки должны начинаться с исследования и прогнозирования 

покупательского спроса. Выявление спроса считается необходимым 

маркетинговым условием с целью выполнения успешной коммерческой работы 

по закупкам товаров. Маркетинговая наука выработала целый арсенал средств и 

методов изучения и прогнозирования покупательского спроса, которые следует 

применять  при организации оптовых закупок товаров [41]. 

На основании информации, выявленной на первом этапе, формируется 

товарный ассортимент предприятия, что является одним из условий 

бесперебойного снабжения и обеспечения необходимого уровня обслуживания. 

Должен быть создан такой ассортимент товаров, который мог бы удовлетворить 

различные запросы конечных потребителей. Непосредственно именно в  связи с 

этим формирование ассортимента товаров представляет одно из главных 

направлений коммерческой работы [1]. 

Формирование ассортимента товаров осуществляется регулярно во всех 

звеньях – от производства до потребления, оно связано с конкретным 

предприятием и формируется ассортиментной политикой компании. Цель 

компании в области ассортиментной политики – формирование реального или 

прогнозируемого ассортимента. На данном этапе уместно рассчитать такие 

показатели, как: устойчивость ассортимента, а также коэффициенты широты, 

полноты и новизны ассортимента. 

В условиях наличия на рынке большого количества продавцов существенную 

роль имеет третий этап – обоснование выбора конкретного, наиболее 

подходящего поставщика. Целесообразно закупить товары – значит, купить их в 
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необходимом количестве, нужного качества, в нужное время, у надежного 

поставщика и по приемлемой цене. Для эффективного выполнения коммерческих 

операций по закупкам товаров оптовые предприятия должны регулярно 

заниматься выявлением и исследованием источников закупки и поставщиков 

товаров [35]. 

Цель проведения исследований рынка закупок сырья и материалов определяет 

тип рынков, которые должны быть исследованы. Выделяют следующие их типы: 

– непосредственные рынки (обеспечивающие в настоящее время потребности в 

сырье и материалах); 

– опосредованные рынки; 

– рынки заменителей; 

– новые рынки. 

Полученная информация должна отражать такие рыночные категории, как 

предложение, спрос и рыночный баланс. На базе этой информации, как правило, 

дается ответ на следующие вопросы: 

– какова структура исследуемого рынка и какая форма рынка имеет место 

быть? 

– как организован исследуемый рынок и как протекает балансирование спроса 

и предложения? 

– каким образом будут развиваться структура и организация рынка? 

Для того чтобы, можно было глубже уяснить смысл перечисленных вопросов 

и получить на них достоверные ответы, информация часто подается в трех 

аспектах: 

– современный анализ рынка: 

– динамика изменения конъюнктуры рынка; 

– возможные прогнозы изменения рынка [42]. 

Для выбора поставщиков используют методику ранжирования, при помощи 

которой разрабатывается специальная шкала оценок, что позволяет рассчитать 
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рейтинг поставщика. Также оценивается конкурентоспособность поставщика, 

позволяющая выделить наиболее выгодного для сотрудничества партнера. 

Немаловажное значение имеет фактор «цена». Она подразумевает анализ цен, 

уплаченных при закупках продукции, в частности, их сравнение с ранее 

намеченными ценами, а также попытки избежать отклонений от выделенного 

бюджета на закупку товаров. 

С поставщиком товаров должны быть налажены рациональные хозяйственные 

связи, желательно прямые, долгосрочные и взаимовыгодные, таким образом, 

позволяющие закупать товары как у поставщиков – производителей, так и у 

посредников при экономической и организационной выгодности совершения 

данной закупки [23]. 

Основной формой хозяйственных связей с поставщиками товаров является 

договор на поставку товаров. 

Поставщики, у которых планируется осуществлять оптовые закупки, 

обязательно должны быть достаточно популярными, надежными, 

заинтересованными в сотрудничестве, обладать отличной репутацией, 

гарантировать поставки товара в минимальные сроки, разделять риски и многое 

другое [37]. 

Надежность поставщика представляет собой соотношение качества и объемов 

его поставок условиям, зафиксированным в договоре. Следующие характеристики 

позволят принимать обоснованные решения при выборе поставщика: доля 

просроченных поставок и отказов поставки, доля поставок, не соответствующих 

договорам по качеству продукции, качество услуг перевозчиками, измеренное 

временем в пути и количеством поврежденных грузов. 

Организация учета и контроля за оптовыми закупками – существенная часть 

коммерческой работы на предприятии. Целью оперативного учета и контроля 

оптовых закупок считается осуществление ежедневного наблюдения за процессом 

выполнения поставщиками договоров в согласованном ассортименте, 

надлежащего качества и количества [6]. 
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Эффективностью работы службы закупок фирмы часто оценивается 

следующими показателями: 

– сокращение издержек на закупки в структуре общих логистических 

издержек, 

– допустимые уровни брака закупаемой продукции, 

– число ситуаций, когда нудного материального ресурса не оказалось на 

складе, что повлекло сбои в графике производства или выполнения заказа 

клиента, 

– число изменений, внесенных в заказы по вине службы закупок (учет по 

каждой причине внесения изменений), 

– число полученных и обработанных заявок,  

– доля транспортных издержек в структуре общих затрат на закупки [49]. 

В следующем параграфе подробно рассмотрим критерии и методы выбора 

поставщиков и их рейтинговую оценку. 

1.3 Анализ поставщиков, критерии и методы выбора поставщиков, рейтинговая 

оценка поставщиков 

Эффективность закупочной деятельности, качество услуг или продукции 

предприятия, а соответственно и его конкурентоспособность в большой степени 

зависит от качества работы поставщиков. Некачественная продукция, закупленная 

предприятием в конечном счете ведет либо к неоправданным затратам, либо 

неудовлетворенности конечных потребителей [15].  

В отношениях с поставщиками рекомендуется придерживаться нескольких 

основных принципов: 

– обращаться с поставщиками так же, как с клиентами фирмы; не забывать 

демонстрировать на деле общность интересов; 

– знакомить поставщика со своими задачами и быть в курсе его деловых 

операций; 

– проявлять готовность помочь в случае возникновения проблем у поставщика; 
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– соблюдать принятые на себя обязательства; 

– учитывать в деловой практике интересы поставщика. 

Управление поставщиками подразумевает организацию, управление и 

развитие уже имеющихся и потенциальных отношений с поставщиками. 

Но для того чтобы активно работать над составлением портфеля поставщиков 

и созданием взаимовыгодных отношений с ними, предприятиям нужна четкая 

стратегия работы с поставщиками.  

Результатом реализации стратегии работы с поставщиками является 

сотрудничество с поставщиками, которое обеспечивают снабжение предприятия в 

нужном объеме и нужного качества материалами, товарами, услугами. 

В связи с этим для предприятия принципиально важно иметь надежный 

инструментария для оценки качества, которое может быть обеспечено 

конкретным поставщиком. Необходимо провести оценку способности поставщика 

поставлять качественную продукцию и систематически совершенствовать 

качество [38]. 

Входной контроль качества – это деятельность, направленная на выявление и 

устранение несоответствий, которая приводит к увеличению себестоимости 

конкретных единиц продукции, изготовленных при помощи ресурсов, 

подлежащих контролю. Мероприятия по оценке способности поставщиков 

обеспечивать и улучшать качество поставляемых ресурсов позволяют уменьшить 

издержки на единицу конечной продукции и таким образом повысить 

эффективность закупочных операций [27].  

Оценка качества поставщиков может осуществляться с разными целями. От 

цели оценки зависит методика и инструментарий оценки.  

Наиболее распространенными целями являются: 

– ранжирование имеющихся поставщиков: выстраивание эффективных 

отношений с поставщиками. Данный метод оценки качества имеющихся 

поставщиков для целей ранжирования можно проводить на основе измерения 

показателей качества продукции и услуг, поставляемых ими. При такой оценке, 
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как правило, нет необходимости проводить опросы и аудиты поставщиков. 

Основные данные можно получить от сотрудников самой организации, 

непосредственно, взаимодействующих с поставщиками или результатами их 

работы. 

– выбор наилучшего поставщика из ряда кандидатов. Могут применяться 

различные методы – от самооценки простейших показателей качества до 

полномасштабных аудитов качества. 

– определение динамики качества поставщика. Исследование проводится через 

определенные промежутки времени. Важно, чтобы результаты, получаемые с 

каждым циклом исследования, были сопоставимы, то есть получены с 

использованием одного и того же инструментария. 

– выработка рекомендаций поставщикам по улучшению качества. 

Исследования, включающие аудит качества у поставщика специалистами 

организации или привлеченными ей сторонними экспертами. При таком 

исследовании определенным аспектам качества может быть уделено особо 

пристальное внимание [50].  

Области такого исследования и применяемые методы определяются в 

зависимости от: 

– важности отдельных аспектов качества для организации,  

– наличия проблем и несоответствий на определенны участках деятельности 

поставщика и т.д. 

– определение соответствия поставщика тем или иным стандартам. 

Организация может выдвинуть по отношению к своим поставщикам 

требование по соответствию тем или иным стандартам. В этом случае 

исследование качества поставщика может иметь целью определение 

действительного соответствия поставщика требованию стандарта. Под качеством 

поставщика следует понимать способность удовлетворить потребности 

организации. Иными словами – мерой качества услуги может быть только 

удовлетворенность потребителей [38]. 
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Помимо оценки непосредственного качества продукции не менее важной 

является оценка способности поставщика поставлять продукцию, 

удовлетворяющую потребности организации. Эту способность можно выявить на 

основе информации: 

– о мероприятиях, осуществляемых поставщиком для обеспечения качества,  

– о бизнес - процессах поставщика и их эффективности,  

– о динамике показателей качества продукции и т.д. 

Для оценки качества поставщиков можно использовать несколько методов и 

инструментов. Рассмотрим их в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 –  Методы и инструменты оценки деятельности поставщиков 

Методы и инструменты 

оценки качества поставщиков 

Описание метода 

Оценка по результатам работы 

(анализ работы поставщика) 

Данная оценка может проводиться без участия  и 

уведомления поставщика, непосредственно на основе 

информации о работе поставщика, накопленной в 

организации. В ходе сотрудничества с поставщиком у 

потребителя накапливаются данные о качестве его работы, о 

нарушениях контрактных обязательств, о достижении 

поставщика в области качества, о его производственных 

возможностях и т.д. Эти данные дают первичную 

информацию для анализа.  

Оценка по результатам работы 

(анализ работы поставщика) 

Прежде чем поступать к более детальному исследованию и 

для того, чтобы сделать это исследование максимально 

результативным, следует собрать и изучить всю накопленную 

информацию о поставщике. 

Самооценка качества 

поставщиком  

(внутренний аудит) 

Поставщик сам оценивает свой уровень качества. Заказчик 

такой самооценки предоставляет оцениваемому поставщику 

методические материалы для объективной самооценки. 

Является недорогим и сравнительно не сложным методом 

углубленной оценки качества. Данный метод стоит 

применять в случае, когда между организацией и 

поставщиком установлены доверительные взаимоотношения. 
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Окончание таблицы 3   

Методы и инструменты 

оценки качества поставщиков 

Описание метода 

Оценка со стороны 

потребителей (аудит второй 

стороны ) 

Оценка качества поставщика проводится специалистами 

организации-потребителя или привлеченными экспертами. 

Является довольно дорогостоящим методом исследования. 

Независимая оценка (аудит 

третьей стороны) 

Аудит третьей стороны проводится независимым 

аккредитованным сертифицирующим органом для выявления 

соответствия системы менеджмента качества 

соответствующим стандартам. 

Техническая группа критериев содержит оценки потенциальных поставщиков: 

– производственная мощность поставщика; 

– соотношение нынешнему уровню технологии; 

– комплектность поставляемой продукции и возможные нарушения; 

– развитость инфраструктуры (транспорт, информационные системы); 

– перечень поставляемой продукции, т.е. возможности поставщика; 

– наличие дефектов в продукции (оценка постоянства качества). 

Организационно-экономическая группа критериев включает в себя: 

– общедоступность продукции (наличие продукции на различных складах); 

– условия доставки продукции (выбор транспортного средства); 

– сроки поставки и условия оплаты продукции; 

– отдаленность поставщика; 

– финансовое положение поставщика (долги, кредиты, грань банкротства); 

– организация логистики; 

– стабильность стиля поставки (восприятие продукции потребителем). 

Психологическая группа критериев включает в себя: 

– надежность поставщика (честность, порядочность и т.д.); 

– репутация поставщика (период существования поставщика на рынке в 

условиях конкуренции); 
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– местонахождение поставщика (климатические, географические и другие 

условия расположения потенциального поставщика); 

– договорная дисциплина (выполнение своих обязанностей). 

Одним из наиболее значимых вопросов при работе с потенциальными 

поставщиками является принятие альтернативного решения: 

– иметь одного поставщика на условиях прямых длительных 

производственно-хозяйственных связей; 

– сотрудничать с несколькими источниками материально-технических 

ресурсов [22].  

Таким образом, анализ качества поставщиков считается первоочередной 

задачей любой организации, так как результативность закупочной деятельности 

зависит от того, кто именно непосредственно занимается поставками материалов, 

комплектующих для предприятия, в конечном счете, данная задача также влияет 

на вопрос конкурентоспособности всей деятельности предприятия [18]. 

1.4 Показатели эффективности закупочной деятельности 

Эффективность управления закупочным процессом в значительной степени 

определяется способностью отдела закупок удовлетворить потребности 

потребителя. 

Сущность эффективности как экономической категории, построение 

критериев эффективности, изучение факторов их роста и механизма их 

реализации – таковы основные направления теории экономической 

эффективности [43]. 

Эффективность предполагает разнообразную и сложную систему, показатели 

и оценка которой будут зависеть от направления и объекта исследования. В 

основу показателей, с помощью которых производится оценка эффективности 

системы обеспечения, может быть положен количественный фактор [34]. 

Эффективность закупочного процесса может быть охарактеризована тремя 

важными показателями: величиной ожидаемого полезного эффекта результата, 
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вероятностью его достижения, затратами ресурсов на достижение этого эффекта с 

заданной вероятностью. 

Эффективность – степень достижения поставленных целей. Основной принцип 

количественной оценки критерия эффективности состоит в сопоставлении 

результатов деятельности и затрат на их получение [39]. 

Одним из основных направлений закупочной деятельности является 

формирование ассортимента. Эффективность данной работы определяет такой 

показатель, как рентабельность ассортимента. Под рентабельным ассортиментом 

понимают такой ассортиментный набор, который в совокупности гарантированно 

приносит предприятию запланированную заранее прибыль [29]. 

Эффективность товарного ассортимента предприятия характеризуют 

следующие показатели: 

1. Широта ассортимента – количество групп и подгрупп товаров, включенных 

в торговый ассортимент. 

2. Глубина ассортимента – количество видов и разновидностей (наименований) 

товаров внутри групп и подгрупп в ассортименте предприятия. 

3. Структура ассортимента – это соотношение групп, подгрупп, видов и 

разновидностей товаров в ассортименте. 

4. Полнота ассортимента – это соответствие фактического наличия товаров 

установленному ассортиментному перечню. 

5. Устойчивость (стабильность) ассортимента – это постоянное наличие 

товаров по их видам и разновидностям, заявленным в ассортиментном перечне. 

6. Обновляемость ассортимента – пополнение ассортимента новыми 

разновидностями товаров в соответствии с ассортиментной политикой 

предприятия [36]. 

Одной из важнейших задач в закупочном процессе является правильное 

управление товарными запасами. От эффективности управления этими запасами 

зависит успешная работа всего предприятия торговли [41].  
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Главным критерием оценки эффективности управления товарными запасами 

является оборачиваемость товарных запасов. Данный коэффициент отражает 

скорость, с которой продается товар, то есть его реализация. Чем коэффициент 

ниже – тем меньше средств вложено в наименее ликвидную часть текущих 

активов [17]. 

Основными показателями в управлении запасами являются такие 

составляющие как: оптимальный размер товарных запасов, а также частота 

прибытия товара на предприятие, которая в основном зависит от объема спроса. 

Чтобы правильно оценить коммерческую деятельность предприятия конкретно 

в аспекте управления товарными запасами, необходимо определить насколько 

обоснованны все затраты предприятия в закупочном процессе. Для этого нужно 

сравнить прибыль от реализации закупленных товаров с затратами, то есть нужно 

определить рентабельность затрат [20].  

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность коммерческой 

деятельности, связанная с управлением товарными запасами зависит как от 

скорости оборачиваемости товарных запасов, так и от рентабельности и 

минимизации затрат, связанных с осуществлением закупок. 

Основу экономической эффективности закупочной логистики составляют 

поиск необходимых материалов высокого качества и их закупка по минимальным 

ценам, необходимого объема,   с минимальными издержками [40]. 

Вопрос цен – один из главных в изучении рынка, проводимом 

соответствующими подразделениями предприятий, но анализ возможных 

логистических расходов и сроков поставок тоже играет не последнюю роль. Для 

оптового покупателя требуется точный расчет издержек. Расчет затрат на 

приобретение сырья и материалов зачастую определяет дальнейшую стратегию 

производства и сбыта конечной продукции [9]. 

Успешное осуществление закупок подразумевает собой использование 

обширной информации о рынках, где они осуществляются. Оптимизация звена 

логистической цепи закупок влияет не только на внешние факторы, но и на 
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внутренние, связанные с разным представлением оптимальности работы и 

значением иных звеньев, что инициирует важность в поиске экономических 

компромиссов между различными структурными подразделениями. 

Эффективности процесса способствует соблюдение этических норм партнерства. 

В основе находятся оптимизированные отношения между производителем, 

кредитором и поставщиком [32]. 

Важнейший элемент в политике закупок – анализ цены приобретаемой 

продукции. 

Используются различные виды расчетов для анализа стоимости собственного 

производства и цены закупок, рассмотри их подробней: 

– показатель общих издержек делится на показатель произведенной продукции 

(простой метод калькуляции). 

– издержки разбиваются по отдельным статьям и берутся усредненно 

(калькуляция по эквивалентным показателям). 

– точный учет издержек по каждой операции (постоянная калькуляция). 

– дополнительные работы и услуги, таможенные пошлины, затраты на 

транспортировку, подготовку документов [8]. 

Существует несколько видов анализа цены. 

Постатейной оценкой определяют цену нетто с учетом подготовительных 

расходов (анализ цен от производства  продукта до его непосредственного 

поступления к потребителю). На основании предположительных оценочных 

критериев определяется, сколько данный продукт или услуга может стоить на 

рынке (анализ цены на основании его востребованности). 

Дополнительный учет расходов на контроль, финансирование, хранение 

(анализ цены, рассчитанной от общей стоимости произведенных работ и услуг). С 

помощью разделения издержек на первичные и последующие для определения 

цены на партию товара (анализ цены с учетом возможности ее повышения на 

аналогичные товары) [48]. 
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Сравнивается старое и новое коммерческое предложение с учетом изменений 

в используемом сырье, издержек рыночных отношений (анализ цены во 

временном отрезке). 

При разработке долгосрочных договоров с учетом возможного изменения цен 

(анализ с помощью скользящих цен). 

Учет курса валют, биржевых курсов, таможенной статистики (анализ цен на 

основании открытых данных). 

Анализ цены по первичным затратам на единицу продукции, а так же с 

помощью изменяющейся тенденции освоения новой продукции [31]. 

Покупатель при осуществлении закупок не обязательно должен рассчитывать 

составляющие цены приобретаемого товара. Но в последнее время между 

покупателем и продавцом происходит обмен данными, содержащий состав 

издержек производства и других элементов, из которых складывается цена 

продукта закупок. 

Такая практика получила особенно широкое применение при заключении 

долгосрочных договоров поставки. 

В поле зрения органов материально-технического обеспечения находятся 

транспортные расходы. Вид транспорта, скорость доставки, габаритность грузов, 

способ их упаковки, методы перегрузки в случае смешанных перевозок 

принимаются во внимание вместе с дальностью перевозок. 

1.5 Тенденции в развитии закупочной деятельности в России и за рубежом 

Проанализируем основные тенденции развития закупочной деятельности  в 

странах с высокоразвитой экономикой, а так же развитие закупочной 

деятельности в нашей стране с учетом специфики развития ее экономики. 

Как отмечает Ф. Котлер, изменения, произошедшие на предприятиях: «Ранее 

отделы по закупкам были на нижних ступенях иерархии компании (несмотря на 

то что отвечали за использование значительных денежных средств). В минувшие 

года конкурентное соперничество заставляет многие компании увеличивать 
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статус отдела закупок. Новые, наиболее стратегически направленные отделы по 

закупкам решают задачу приобретения товаров высшего качества по 

минимальным ценам у лучших производителей. Некоторые интернациональные 

фирмы увеличивают статус своего закупочного отдела до департамента 

стратегического снабжения» [19]. 

Тенденция, изменившая сущность закупочной деятельности предприятия, 

формируется, рядом основных действий: 

– увеличение удельного веса материальных элементов в общих затратах 

организации, 

– рост технической сложности производства закупаемых продуктов, а также 

сложности в освоении их производства поставщиками, 

– повышение специализации на рынке и увеличение доли связей по 

кооперированным поставкам в системе хозяйственных связей, по поставкам 

продукции производственного технического назначения, 

– увеличение конкурентной борьбы, что требует производства товаров 

наилучшего качества из закупаемых высококачественных исходных материалов, 

– возникновение логистических технологий, требующих нового, более 

тесного уровня взаимоотношений поставщиков с потребителями,  

– возрастание роли конкурентных закупок в закупочной деятельности 

предприятий покупателей, 

–  расширение практики формирования управления цепями поставок. 

За минувшие 30 лет в теории закупок сменилось семь главных 

мировоззренческих концепций, отражающих эволюцию развития подходов к 

содержанию и экономической логике закупочной деятельности предприятий с 

позиции поиска путей оптимизации её результатов. 

Начиная с 90-х годов минувшего столетия значимость закупок, в особенности 

в промышленно развитых странах, значительно увеличилось. Непосредственно из 

исключительно технической функции закупки преобразовались в функцию 



 
28 

 

 

большой стратегической значимости, осуществляемую в большей степени на 

принципах партнерских взаимоотношений [5]. 

Как отмечает Л.Э. Годе: « Изменяющийся взгляд на закупки сказался и в 

научной литературе [19]. Главной задачей было существенно повысить 

продуктивность посредством разработки определенного порядка закупок. В 

начале 90-х преобладающее отношение к закупкам поменялось, взгляды на эту 

деятельность и поставщиков начали отображаться в заголовках примера 

«Урегулирование взаимоотношений с поставщиком», «Развитие партнерства». 

К.Лайсон и М. Джиллингем, выявили перемены в идеологии закупочной 

деятельности  устанавливая основные тенденции ее развития, а так же заметили, 

что изменения в закупках характеризуются переходом от реактивного варианта к 

активному и от тактических закупок к стратегическим [19]. 

Реактивные закупки – слабая реакция на изменение внешней среды или 

разработанные стратегии, планы и приемы, для того чтобы воспользоваться 

новыми возможностями. Тактические закупки – краткосрочные адаптивные 

подходы типа действие – взаимодействие, применяемые для достижения 

ограниченных целей. Стратегическая закупка – долгосрочная, непрерывная 

основа, направляющая требуемые адаптивные процессы на достижение 

корпоративных целей. 

Возрастание значимости закупочной деятельности и изменения в ее 

содержании устанавливают необходимость применения инструментов увеличения 

результативности закупок.  

В связи с этим дополнительный стимул для своего развития получает 

методология максимального обеспечения интересов закупщика в прогрессе 

управления поставщиками и их предложением при конкурентных закупках. 

С 2000 г. главными тенденциями в управлении закупочной деятельности и 

поставками, согласно взгляду К. Лайсонса и М. Джиллингема, считаются: 

– превращение оценивания поставщиков, их отбора и управления в ключевой 

вид деятельности при осуществлении закупок, 
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– автоматизация решения тактических закупочных задач, 

– возрастание роли интернета, 

– создание стратегических закупочных центров, обеспечивающих 

конкурентное преимущество за счет выбора партнеров по цепям поставок, и 

влияние на них, 

– повышение роли стратегических союзов с поставщиками, 

– рост обмена информацией между членами цепей поставок, 

– координация деятельности поставщиков через их ассоциации, 

– повышение внимания к взаимовыгодным переговорам,  

– некоторое снижение значимости цены, 

– рост профессионализма в области межличностной коммуникации [19]. 

Основные тенденции в управлении закупочной деятельностью, имеющие 

место в Российской практике, в значительной степени совпадают с тенденциями в 

практике закупок материально-технических ресурсов в странах с развитой 

экономикой. 

Исследования ситуации в национальной экономике России показывает, что в 

связи с произошедшими преобразованиями в 90-х годах 20 века претерпели 

изменения не только  сложившиеся нормы в сфере политики и идеологии, но и в 

различных отраслях и сферах экономики, включая предприятия и организацию их 

закупочной деятельности [44].  

В таблице 1.4 рассмотрим процесс развития закупочной деятельности в 

России. 

Таблица 1.4 – Этапы развития закупочной деятельности в России 

Этап Характеристика Вклад в экономику 

предприятия 

1. Плановое материально-

техническое снабжение (до 

1990 гг.) 

Канцелярская работа.  

Снижение издержек 

формирование возможностей 

экономии. 

Отсутствует или очень 

низкий. 
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Окончание таблицы 1.4  

Этап Характеристика Вклад в экономику 

предприятия 

2. Хаос (1991 – 1999 гг.) Непланируемые периодические 

закупки согласно 

возникновению потребности. 

Экономические потери и 

редкие выигрыши. 

3. Развитие 

 (2000 – 2005 гг.) 

Формирование базы данных 

поставщиков. Начало 

использования конкурентных 

закупок негосударственными 

предприятиями.  

Направленность на снижение 

издержек и реализацию 

потенциала экономии. 

Снижение издержек на 

величину от 5 до 15%, 

первоначальной стоимости 

закупаемых ресурсов на 1-

10 %. 

4. Зрелость ( 2006г. И до 

настоящего времени) 

Период управления базой 

поставщиков. Продолжение 

роста доли конкурентных 

закупок в общей закупочной 

деятельности 

негосударственных 

предприятий. 

Сокращение издержек за 

счет увеличения 

конкурентной борьбы среди 

поставщиков, а также за 

счет результата от 

продолжительного 

взаимодействия с 

контрагентами. 

Деятельность снабженцев,  как в странах с высокоразвитой экономикой, так и 

в России, трансформируется из приобретения на рынке необходимых для 

производственного процесса материально-технических ресурсов, в выбор 

поставщика как стабильного, контролируемого, регулируемого процесса 

обеспечения постоянного наличия необходимых ресурсов  и в управление 

взаимоотношениями с ним на основе продолжительного, взаимовыгодного 

сотрудничества. 
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Таким образом, закупочная деятельность – одна из наиболее динамично 

развивающихся сфер деятельности. На данный момент Российское 

законодательство создает механизмы эффективного правового регулирования, 

закупок, оптимизируя закупочную деятельность, развивая экономику страны [13]. 

1.6 Формирование коммерческих связей предприятиями оптовой торговли 

В стремительно меняющихся условиях современной экономики из числа 

важнейших задач организации коммерческой деятельности выделяется разработка 

и анализ механизмов управления хозяйственными связями. Вне зависимости от 

особенностей организации деятельности предприятия процесс материально-

технического обеспечения осуществляется на основе хозяйственных связей [3]. 

В совокупности хозяйственная связь рассматривается равно как метод 

взаимодействия между ее участниками и выражает экономические 

взаимоотношения по обмену товарно-материальными ценностями. 

Обмен товарно-материальных и нематериальных ценностей, совершаемый в 

процессе снабжения, подразумевает собой наличие двух обменивающихся сторон 

– поставщика и покупателя. Они оба обязаны действовать как экономически 

обоснованные субъекты хозяйственных связей и проявлять взаимную 

заинтересованность.  

Основная задача поставщика – предоставить услуги, компенсировав при этом 

собственные затраты и обеспечив себе получение прибыли.  

Задача покупателя заключается в том, чтобы приобрести продукцию с таким 

набором свойств и качеств, которые при потреблении предопределяют результат 

их деятельности.  

Решая эти задачи, каждый из сторон преследует свой собственный интерес и 

через него удовлетворяет заинтересованность противостоящего ему в обмене 

субъекта хозяйственных связей [7].  

Обмен товарно-материальных ценностей происходит непосредственно путем 

поочередной реализации этапов алгоритма, каждый из которых имеет силу 

целевой направленности и подчиняется общей логике алгоритма.                
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Рассмотрим механизм осуществления хозяйственных связей на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Механизм формирования хозяйственных связей 

Первый этап – «Поиск и выбор субъекта хозяйственных связей» – 

обеспечивает «встречу» спроса и предложения посредством специально 

организованных форм взаимодействия покупателя и поставщиков.  

Начало хозяйственной связи 

связи 

Этап 2 – согласие обоих сторон и заключение договора 

Этап 3 - передача товаров и организация их доставки получателю 

Этап 1 - поиск и выбор субъекта хозяйственной связи 

Этап 4 – контроль за осуществлением организации доставки товаров 

Условия не соблюдены Условия соблюдены 

Экономическая 

ответственность 

Этап 5 – взаиморасчеты по поставкам товаров 

Этап 6  – контроль за взаиморасчетами 

Условия не соблюдены Условия  соблюдены 

Экономическая 

ответственность 

Конец хозяйственной связи 
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В целом он предполагает собой сбор и анализ информации о потенциальных 

поставщиках хозяйственных связей с выявлением приоритетного из их числа и 

реализуется на основе использования баз данных и информационных технологий.  

Первый этап хозяйственной связи можно рассматривать как решающий, так как  

на данном этапе осуществляется не только поиск и отбор субъекта хозяйственной 

связи, однако и обоснование результативности этого способа взаимодействия 

согласно процессу обмена товарно-денежными средствами, установление начала 

товародвижения, производится подготовительная обработка других вопросов, 

касающихся содержания последующих этапов [28]. 

Второй этап – «Согласие обеих сторон и  заключение договора» – 

представляет собой завершение сделки путем регистрации взаимоотношений, 

установление прав и обязанностей поставщика и получателя. Данная процедура 

предусматривает предложение заключить договор и принятие предложения. 

Своевременное и надлежащее оформление договорных отношений служит 

важной предпосылкой успешной реализации хозяйственных связей [2].  

Третий этап – «Передача товара или организация товародвижения от 

поставщика к получателю» – предусматривает деятельность по обеспечению 

перемещения товарно-материальных ценностей, включая грузовую обработку и 

хранение. Основная цель данного этапа в том, чтобы доставить продукцию в 

назначенное место, в нужное время и сделать это с минимально возможными 

затратами. 

Четвертый этап – «Контроль за осуществлением передачи товаров» – 

подразумевает собой контроль  соблюдения  соответствующих условий договора 

и выполнение договорных обязательств, обеспечивающих процесс 

товародвижения от поставщика к получателю и его результаты. Его задача 

определяется тем, чтобы выявить и устранить ошибки, просчеты, допущенные 

при организации товародвижения, своевременно обнаружить и ликвидировать 

причины, способствующие нарушению обязательств, а так же принять меры по 

возмещению понесенных убытков и предъявлению штрафных санкций. 
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Пятый этап – «Взаиморасчет за поставленные товары»  представляет собой 

расчеты предприятий  по  своим  денежным обязательствам перед поставщиком, 

как правило, в безналичном порядке через учреждения банков путем 

перечисления средств со счета плательщика на счет получателя денег. 

Шестой этап – «Контроль за выполнением расчетов» – предполагает 

соблюдение соответствующих условий договора и выполнение договорных 

обязательств, касающихся своевременного погашения задолженности перед 

поставщиком. В случае если условия выполнения расчетов не соблюдены, то 

имеет место применение мер экономической ответственности. Так, например, 

при расчетах платежными требованиями банком  начисляется и  снимается с 

плательщика в пользу получателя пеня, установленная  в процентах от суммы 

задолженности за каждый день просрочки платежа. 

Таким образом, механизм хозяйственных связей включает в себя алгоритм, 

состоящий из шести взаимосвязанных этапов осуществления хозяйственных 

связей, позволяющий выстраивать торговому предприятию наиболее 

приемлемые хозяйственные связи. 

В.В. Щербаков подразделяет хозяйственные связи на прямые и 

опосредованные.  

Прямые хозяйственные связи полностью исключают возможность 

деятельности посредника в системе хозяйственных связей предприятия с 

поставщиком.  

Опосредованные предполагают участие посредника на любом из шести этапов 

осуществления хозяйственных связей [32].  

Прямые хозяйственные связи имеют преимущество и их удельный вес с 

каждым днем значительно возрастает. Это связано ускорением и удешевлением 

процесса товародвижения продукции от изготовителя до потребителя. Это 

достигается за счет устранения промежуточных  пунктов  перегрузки, 

сокращения  дополнительных  издержек  связанных  с погрузкой, выгрузкой, 

транспортировкой и складированием [16]. 
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Выводы по разделу один: 

Правильно организованные закупки дают возможность сформировать 

необходимый торговый ассортимент в соответствии с покупательским спросом, 

выбор поставщика в хозяйственной деятельности предприятия оказывает 

существенное влияние на эффективность работы торгового предприятия. 

Организация учета и контроля за закупками является неотъемлемо важной 

частью коммерческой работы. Целью оперативного учета и контроля закупок 

является повседневное наблюдение за ходом выполнения поставщиками 

договоров поставки для обеспечения бесперебойного поступления товаров в 

необходимом ассортименте, надлежащего качества и количества. Так как 

эффективность закупочной деятельности, качество услуг или продукции 

предприятия, а соответственно и его конкурентоспособность в большей степени 

зависит от качества работы поставщиков.  

Существует ряд методик позволяющих рассчитать рейтинг поставщика и 

сделать правильный выбор среди возможных партнеров. Рассматриваются 

показатели, учитывающие требования управления закупками (низкие цены, 

высокое качество и надежность поставки, минимальная удаленность поставщика, 

максимальная степень удовлетворения потребностей потребителя по 

ассортименту).  

Совершенствование системы материально-технического снабжения в звене 

«поставщик – потребитель», во многом будет зависеть от эффективности 

хозяйственных связей. Таким образом, рациональная структура хозяйственных 

связей в значительной, а иногда и в решающей мере, определяет устойчивость и 

надежность закупочной деятельности торгового предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «КОМПАНИЯ МИГ-УРАЛ» 

2.1 Краткая характеристика предприятия ООО «Компания МИГ-Урал» 

Идея создания компании принадлежит Ваганову Владимиру Михайловичу. В 

1998 году компания начала поставку в город Екатеринбург монтажной пены и 

герметиков. Отсюда и идет ее название «МИГ» – монтажные пены и герметики. В 

компании работало два сотрудника. Ваганов Владимир Михайлович и менеджер 

Нечкина Мария Владимировна, которая и предложила название компании.  

По мере роста Компании было принято решение в 2003 году открыть филиал в 

городе Челябинске. В июле 2003 года филиал начал работать и осуществлять 

поставки товара в город Челябинск. С августа 2003 года по май 2005 года филиал 

возглавлял Злобин Александр Васильевич.  

В марте 2005 года Ваганов В.М., после анализа работы филиала, принял 

решение о кардинальном изменении работы филиала. Для проведения изменений 

предложил возглавить филиал на правах соучредителя Воронину Анатолию 

Николаевичу. После проведения переговоров, составления и утверждения бизнес 

плана, с 1 июня 2005 года Воронин А.Н. приступил к исполнению обязанностей 

руководителя филиала. 

Через год работы филиала было принято решение о самостоятельной 

регистрации Компании МИГ в городе Челябинске. Предприятие 

зарегистрировано 25 июля 2006 года под названием  «Компания МИГ». Первая 

продажа по данной компании была произведена 7 августа 2005 года. Она и 

является днем рождения Компании МИГ в Челябинске. ООО «Компания МИГ-

Урал» действует на основании Устава [33]. 

ООО «Компания МИГ-Урал» занимается не только реализацией монтажной 

пены и герметиков, так же в номенклатуре компании находиться различный 

профиль, ручки, нажимные гарнитуры, метизы, механические cоединители, 

фальцевые вкладыши, пистолеты для монтажной пены, то есть все 
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комплектующие для установки ПВХ окон. На складе отведено специальное место 

под производство москитных сеток, водоотливов, козырьков. Каждый день 

формируются коммерческие предложения. 

На данный момент компания занимает достойное место среди ведущих 

поставщиков комплектующих для производства и монтажа пластиковых окон и 

алюминиевых конструкций в Уральском регионе. 

Цель Компании  – стать лидером по продажам качественных комплектующих 

для производства и монтажа пластиковых окон и алюминиевых конструкций, 

максимально удовлетворяя потребности клиентов. 

Общество имеет статус юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Предприятие имеет самостоятельный баланс согласно ст. 48 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Общество имеет расчетные и 

другие счета в кредитных учреждениях, круглую печать с эмблемой, содержащую 

его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место 

нахождения общества [47]. 

ООО «Компания МИГ-Урал» имеет в собственности имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом. Имущество общества образуется за счет 

личных средств участников, вложенных в Уставный капитал, из дополнительных 

взносов в имущество общества, спонсорских средств, доходов от 

производственно-хозяйственной деятельности, краткосрочных кредитов, а также 

иных поступлений.  

Предметом деятельности общества, согласно основным Учредительным 

документам предприятия, является оптовая торговля. Согласно Уставу для 

реализации поставленной цели фирма имеет право осуществлять следующие виды 

деятельности: 

– оптово-розничная торговля фурнитурой для евроокн; 

– посреднические услуги по купле и продаже товаров; 

– торгово-закупочная деятельность, рекламная деятельность; 

– производство и реализация продукции;  
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– производство, закупка, переработка и хранение и реализация продукции; 

– участие в выставках, аукционах и их организация. 

Рассмотрим организационную структуру аппарата управления ООО 

«Компания МИГ-Урал» на рисунке 2.1. 

Структура представляет собой совокупность составляющих систему элементов 

и устойчивых связей между ними. Под организационной структурой предприятия 

мы понимаем весь пакет взаимных договоренностей, а так же разделение задач и 

полномочий внутри предприятия. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Компании МИГ -  

                     Урал» 

Реализация продукции производится как организациям так и частным лицам, 

занимающимся установкой и комплектацией пластиковых окон.  

В данный момент ООО «Компания МИГ-Урал» осуществляет поставки 

комплектующих по всему Челябинску и Челябинской области.  

Ниже в таблице 2.1 рассмотрим географию основных покупателей ООО 

«Компании МИГ- Урал». 

Директор 

Главный 

Бухгалтер 

Отдел продаж Отдел снабжения 

Начальник склада 

Менеджер  

Менеджер  

Кладовщик Водитель 

Руководитель отдела 

продаж Бухгалтер 

Менеджер  

Кассир - операционист 
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Таблица 2.1 – География основных покупателей ООО «Компании МИГ-Урал» 

Основные 

клиенты г. 

Челябинска 

Основные 

клиенты 

направления –  

г. Южноуральск, 

г. Троицк,  

г. Магнитогорск 

Основные 

клиенты 

направления –  

г. Чебаркуль, 

г. Миасс,  

г. Златоуст, 

 г. Куса 

Основные 

клиенты 

направления – 

г. Кыштым,  

г. Озерск,  

г. Касли,  

г. В.Уфалей 

Основные 

клиенты 

направления –  

г. Шумиха,  

г. Курган 

ООО «Ариус», 

ООО«Алькор», 

ООО«Альянс», 

ИП Чикунова, 

ООО «Проект», 

ООО 

«Компания 

Комфорт 

Класс» и т.д. 

ИП Жихалев, 

ООО «Мир 

Окон»,  

ООО «Проф 

Окно», 

ООО «Окна 

Класс» 

ООО и т.д. 

ООО «Форта», 

ООО 

«ЕвроОкно»,  

ИП Журавлев, 

ИП Макаров, 

 ИП Закиров, 

ООО «Проект-

М» и т.д. 

ООО «Мастер»,  

ООО 

«Люксокно», 

ООО «Bulat-

Окно», 

ИП Закройкин, 

ИП Песчанов и 

т.д. 

ИП Миронов, 

ООО ЧЗКС 

«Стеклолюкс», 

ООО «Окна 

класс», 

ООО 

«Евростиль», 

ИП Вара и т.д. 

В города Челябинской области машины «Компании МИГ-Урал» 

осуществляют доставку по графику: например: Магнитогорск - понедельник, 

четверг, Верхний Уфалей - вторник, четверг, Миасс – среда. 

Город Москва и Московская область, Новосибирск, Санкт - Петербург, 

Самара, организации которые расположены в этих городах ( ООО Тех-Креп, ООО 

Стомиль Санок Рус, ООО Стройсистема, Ом-Пласт и т.д.) являются 

поставщиками. Если взять Челябинск в общем то можно пересчитать по пальцам 

те организации у которых ООО «Компания МИГ-Урал» закупает продукцию, и то 

по причине того что они являются дилерами либо Самарского, либо Московского 

завода. Трудно работать напрямую с заводами, если не можешь выкупать 

определенное количество продукции в месяц вот и приходится сотрудничать с 

Челябинскими организациями. 
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Главной целью развития компании стоит открытие филиалов в самых 

потребляемых городах Челябинской области для достижения максимальной 

прибыли. 

В ООО «Компании МИГ-Урал» для выполнения функций  сбыта продукции 

создано структурное подразделение – отдел продаж, который подчиняется 

непосредственно руководителю отдела продаж. 

На рисунке 2.2 представлена структурная схема управления отдела продаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2.2 – Организационная структура отдела продаж  

График работы отдела продаж ООО «Компании МИГ-Урал» определяется 

необходимостью максимально продуктивной деятельности в сфере продаж с 

соблюдением Трудового кодекса Российской Федерации и выглядит следующим 

образом: сотрудники коммерческого отдела предприятия работают пять дней в 

неделю, с 9-00 до 18-00.  

Выбор данного графика обусловлен следующими причинами: 

– коммерческая деятельность на предприятии ведется с использованием 

безналичных платежей, которые привязаны к графику работы банков; 

– все основные покупатели ООО «Компании МИГ-Урал» работают в 

промежутке времени от 8-00 до 18-00, выходные – суббота и воскресенье. 

Для каждого сотрудника руководством организации составляются и 

утверждаются должностные инструкции, содержащие перечень должностных 

обязанностей работников с учетом особенностей организации производства, 

труда и управления, их прав и ответственности.  

Руководитель отдела 

продаж 

Кассир -

Операционист 

Менеджер по продажам 

(г.Челябинск) 

Менеджер по продажам 

(межгород) 
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Данный вид бизнеса является сезонным.  Это выражение означает снижение 

покупательской активности в определенный период времени.  

Продажи значительно сокращаются и все усилия направлены на уменьшение 

расходов. Соответственно, сезон в оконном бизнесе – это время максимальных 

продаж, а успешная деятельность во время сезонного подъема обеспечивает 

рентабельность на весь год.  Рассмотрим период сезонности на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Сезонность продаж окон в ООО «Компании МИГ-Урал» 

Исходя из рисунка 4 сезон строительных работ длится с 1 апреля и по 

середину ноября в  этот период у большинства организаций увеличивается цена 

на товар. В  первый квартал входят  месяцы зимнего периода, в это время все 

строительные работы заморожены. II и III квартал считаются самыми 

прибыльными.  

Именно ярко  выраженная сезонность характерна для оконного бизнеса.  Она 

представляет собой колебания продаж в пределах 30-50% от 

среднестатистических. Чтобы спрогнозировать продажи и  закупки, в ООО 

«Компании МИГ-Урал, применяют специальные коэффициенты, а именно 

коэффициент сезонности, который представляет собой величину, которая при 

умножении суммы среднегодовых продаж, дает продажи для расчетного месяца. 

http://utmagazine.ru/posts/13812-rentabelnost
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Сумма всех коэффициентов сезонности равна 12, по количеству месяцев. Его 

получают расчетным путем, используя статистические данные прошлых лет. 

Чаще всего берутся данные предыдущих 10 – 15 лет. При расчете исключаются 

года, когда на продажи сильно повлияло, какое-либо событие. Например, 2008 

год, когда в результате финансового кризиса, значительно уменьшились продажи 

в последнем квартале, и общий годовой график продаж оказался искаженным. 

Приведем список продукции, поставляемой ООО «Компанией МИГ-Урал» 

клиентам, укажем целевое назначение продукции и группы клиентов 

использующих данную продукцию. Сформируем данные в виде таблицы 2.2. 

Таблица 2.2 – Ассортимент ООО «Компании МИГ-Урал» и его назначение 

Вид продукции, 

материал 

Назначение продукции 

 

Потребители продукции 

Анкерная 

пластина 

Элементом крепежа системы оконной 

конструкции. Применяется для 

закрепления окна в проеме, обеспечивает 

надежное сцепление оконной рамы к 

материалу основания, образуя эластичное 

соединение. 

Компании, занимающиеся 

установкой и монтажом 

пластиковых окон. 

Монтажная пена Применяется для монтажа и уплотнения 

коробок дверей, оконных рам и других 

конструкций; для изоляции разводящей 

сети, уплотнения швов и трещин, 

заполнения различных пустот. 

Компании, занимающиеся 

возведением зданий, 

дилеры, оптовые 

компании, занимающиеся 

перепродажей. 

Силиконовые 

герметики  

 

Для заполнения щелей и полостей с целью 

герметизации и защиты от разных 

факторов среды, а также для склеивания 

различных поверхностей между собой. 

Строительные компании, 

оптовые компании, 

занимающиеся 

перепродажей. 

Вилатерм Материал, изготовленный из пенно-

полиэтилена. Разработан для уплотнения 

стыков сборных элементов, вляется 

хорошим теплоизолятором, 

шумопоглотителем и амортизатором. 

Компании производящие 

монтажные работы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Продолжение таблицы  2.2  

Вид продукции, 

материал 

Назначение продукции 

 

Потребители продукции 

ПСУЛ 

(Предварительно 

сжатая 

саморасширяющаяс

я уплотнительная 

лента) 

Предварительно сжатая 

саморасширяющаяся уплотнительная 

лента - применяется для организации 

вентилируемого монтажного шва. 

Компании, занимающиеся 

производством и монтажом 

стеклопакетов. 

Рамный дюбель Предназначен для крепления 

деревянных, металлических рам и 

деревянных коробок к бетонному 

основанию, строительному камню, 

полнотелому и пустотелому кирпичу. 

Компании, занимающиеся 

установкой и монтажом 

пластиковых окон и 

алюминиевых 

конструкций. 

Дюбель –гвоздь Относится к группе глухих креплений. 

Его используют для проведения 

наиболее быстрого демонтажа 

конструкции. 

Компании, занимающиеся 

установкой и монтажом 

пластиковых окон и 

алюминиевых 

конструкций.  

Дверной доводчик Снижает скорость закрывания двери или 

придерживает дверь, в результате чего 

проходящие получают достаточно 

времени, чтобы пройти через дверь. 

Компании, занимающиеся 

установкой и монтажом 

пластиковых окон, 

балконных дверей. 

Нащельник Предназначен нащельник для 

внутренней и наружной облицовки 

зазоров и щелей между окном и откосом, 

а также других швов. 

Компании, занимающиеся 

установкой и монтажом 

пластиковых окон. 

Клей Cosmofen Универсальный клей моментального 

действия. 

Компании, занимающиеся 

производством и монтажом 

стеклопакетов. 

Фальцевые 

вкладыши 

Являются необходимой деталью при 

изготовлении ПВХ профилей. 

Производители ПВХ 

профилей и алюминиевых 

конструкций. 
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Окончание таблицы  2.2 

Вид продукции, 

материал 

Назначение продукции Потребители продукции 

Молекулярное 

сито 

Используется для производства 

стеклопакетов. 

Производители 

стеклопакетов. 

Очиститель пены Эффективно очищает поверхности и 

инструмент от свежей пены. 

Строительные компании, 

компании, занимающиеся 

установкой пластиковых 

окон. 

Жидкие гвозди Клей универсальный строительный, 

специально разработан для склеивания 

широкого ряда конструкционных 

материалов. 

Строительные компании, 

производители 

стеклопакетов, компании, 

занимающиеся монтажом 

пластиковых окон. 

Промышленная 

маркер-краска 

"PAINT 

MARKER" 

Используется для используется для 

маркировки гладких, шероховатых, 

мокрых и даже ржавых поверхностей. 

Маркер-краску используют 

во многих отраслях 

промышленности. 

Одним из важнейших элементов  анализа хозяйственной деятельности 

является анализ внешней среды. Анализ внешних факторов поможет выявить 

слабые и сильные стороны предприятия, а так же выявить возможности и угрозы 

для деятельности ООО «Компания МИГ-Урал».  Для этого проведем анализ 

слабых и сильных сторон предприятия, угроз и возможностей методом SWOT в 

таблицах 2.3 и 2.4. 

Таблица 2.3 – SWOT – анализ слабых сторон ООО «Компания МИГ-Урал»» 

Слабые стороны 

ООО «Компании МИГ-Урал» 

Угрозы внешней среды для бизнеса  

ООО «Компания МИГ-Урал» 

- Неудобно расположение компании; 

- Высокая текучесть кадров на складе и в 

офисе; 

- Условия труда; 

- Дебиторская задолжность . 

- Непрогнозируемые колебания (по 

возрастанию) цен на некоторые  виды 

товаров; 

- Возможность падения объемов заказов 

вследствие высокой конкурентности. 
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Таблица 2.4 – SWOT – анализ сильных сторон ООО «Компания МИГ-Урал»» 

Сильные стороны  

ООО «Компания МИГ-Урал» 

Возможности  

ООО «Компания МИГ-Урал» 

 во внешней среде 

- Поставки востребованных товаров; 

- Небольшой штат коммерческого 

отдела, вследствие этого быстрое 

принятие решений и высокий уровень 

обслуживания клиентов; 

- Гибкость в подходе к работе с разными 

клиентами; 

- Наличие стабильных, многолетних 

отношений с основными поставщиками, 

получение от них отсрочки до двух 

месяцев ; 

- Наличие собственной 

газели(осуществление бесплатной 

доставки). 

- Возможность закупки большого 

ассортимента товаров; 

- Возможность развития коммерческой 

деятельности внутри существующей 

клиентской базы; 

- Рост объемов собственного производства  

в связи с постоянным и уверенным ростом 

потребностей постоянных клиентов; 

- Возможность улучшения условий труда 

работникам; 

- Возможность приобретения второй газели, 

для ускорения доставки необходимого 

товара клиентам. 

По результатам SWOT  анализа было выявлено, что   одной из угроз внешней 

среды для бизнеса ООО «Компания Миг-Урал» является возможность падения 

объемов заказов вследствие высокой конкуренции.  

Исходя из этого проведем анализ конкурентоспособности наиболее крупных 

соперников ООО «Компании МИГ-Урал» и сформируем полученные результаты 

в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ конкурентоспособности ООО «Компании МИГ - Урал» 

Показатель 

оценки 

 

ООО «Компания 

МИГ-Урал» 

ООО «Стройторг» ООО «Луч» ООО «Дом» 

*К - 

Значимости 

*Баллы *К – 

значимости 

*Баллы *К - 

значимости 

*Баллы *К – 

значимости 

*Баллы 

Цена 0,25 7 0,30 8 0,35 10 0,20 5 

Качество  

продукции 

0,30 8 0,15 5 0,10 3 0,20 5 

Отсрочка 

платежа 

0,20 5 0,25 6 0,20 5 0,15 4 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатель 

оценки 

 

ООО «Компания 

МИГ-Урал» 

ООО «Стройторг» ООО «Луч» ООО «Дом» 

*К - 

значимости 

*Баллы *К – 

значимост

и 

*Баллы *К - 

значимости 

*Баллы *К - 

значимости 

*Баллы 

Скидки для 

постоянны

х клиентов 

0,15 9 0,15 9 0,10 6 0,15 9 

Удобство 

места 

нахождения 

0,10 3 0,15 5 0,25 6 0,30 8 

Итого: 1,0 32 1,0 33 1,0 30 1,0 31 

*К – значимости – коэффициент значимости показателя для торгового 

предприятия, максимальную сумму баллов по показателям возьмем за единицу. 

*Баллы – отзывы клиентов по данным показателям о предприятии, анализ 

проведем по 10 бальной шкале, где 10 – максимальное значение показателя. 

Исходя из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

Фактор угрозы появления новых конкурентов и конкуренция уже укрепивших 

себя на рынке предприятий несет очень негативный характер, в силу того, что, 

ООО «Компания МИГ-Урал» относится к малому бизнесу, тем не менее,  

исследуемое предприятие старается удерживать лидирующие позиции. 

В настоящее время компании следует обратить внимание на свои слабые 

стороны, в частности на отсутствие собственной сырьевой базы и производства 

продукции. Так как ценовая конъюнктура рынка в дальнейшем может ухудшиться 

в связи с постоянными скачками курса валют, где цена продукта будет находиться 

ниже его себестоимости. Возможно, эффективнее будет вложиться в собственное 
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производство нескольких позиций номенклатуры, чем переплачивать за готовую 

продукцию. 

Так же исходя из проведенного анализа исследуемому торговому предприятию 

следует обратить внимание на неудобство месторасположения офисных и 

складских помещений для покупателя, будет выгодно открыть малые торговые 

точки в нескольких районах города с наиболее продаваемым ассортиментом 

товаров. 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Компании МИГ-Урал» 

В ООО «Компания МИГ-Урал» открыт расчетный счет - в рублях в банке 

ОАО Челябинвестбанк г. Челябинске. Денежные средства от покупателей 

поступают на р/с организации и в кассу организации. 

Источники формирования имущества ООО «Компания МИГ-Урал» - уставной 

капитал общества с ограниченной ответственностью. 

Планирование товарооборота в ООО «Компания МИГ-Урал» происходит  

ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежеквартально. 

Например: ведомость по товарообороту формируется ежедневно, тем самым 

становится видно какого товара не хватает на данный момент на складе или товар 

заканчивается.  

Поквартально товарооборот планируется только в самой компании, для 

получения информации о том, какая денежная сумма необходима для оптовой 

закупки товаров. Таким расчетом занимается директор. 

Факторы, которые влияют на увеличение объема товарооборота: 

– в сезон строительных работ необходимо постоянно поддерживать товар на 

складе; 

– качество товара должно быть на высоком уровне (лучше, чем у конкурентов); 

–  весь реализуемый товар должен быть сертифицированным; 

– срок годности не должен подходить к окончанию; 
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– количество дней работы и влияние продолжительности часов работы 

предприятия; 

– стимулирование клиентов к покупке того или иного товара, в виде 

коммерческого предложения, акции. 

Объем товарооборота в значительной степени зависит от потенциала 

торгового предприятия: наличия складских площадей для хранения товаров, 

оборудования, механизмов и эффективности их использования, что у ООО 

«Компания МИГ - Урал» в достатке.  

Рассмотрим состав товарооборота исследуемого предприятия и сформируем 

его в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Состав товарооборота ООО «Компании МИГ-Урал» на 2015 год 

Наименование 

товара 

Наценка 

в % 

Кол-

во 

Ед-цы 

измер-я 

Закупочная 

цена  

(тыс.руб) 

 2015 год 

Реализация 

(тыс.руб) 

за 2015 год 

Формирование 

валового 

дохода  

от продаж  

(тыс.руб) 

Удельный 

вес валового 

дохода в 

общем 

объеме в % 

Герметик 

Акрилатный 

15 5 тыс. шт 2 707,6 3113,74 406,14 0,13 

Дюбель-гвоздь 15 10 тыс. шт 260,00 299,00 39,00 0,01 

Клей 15 3 тыс. шт 212,40 244,26 31,86 0,01 

Очистители 15 1,5 тыс. шт 425,15 488,3225 63,7725 0,02 

Панели 

пластиковые 

15 2 тыс. шт 398,00 457,7 59,7 0,02 

Подкладки 13 10 тыс. шт 640,00 723,2 83,20 0,02 

Пистолеты 15 2 тыс. шт 1240,00 1426,00 186,00 0,07 

Подоконники 13 1,5 тыс. шт 690,00 779,7 89,7 0,03 

Сэндвич 

Панели 

13 4 тыс. шт 3280,00 3706,4 426,40 0,16 

Пена 

монтажная 

15 30 тыс. шт 5850,00 6727,50 877,50 0,29 

Вилатерм 15 40 тыс. шт 1120,00 1288,00 168,00 0,06 

Анкерные 

пластины 

15 150 тыс. шт 1050,00 1207,50 157,50 0,05 

Ручки 

Оконные 

15 30 тыс. шт 900,00 1035,00 135,00 0,05 

Торцевые  

Накладки 

15 40 тыс. шт 342,15 393,4725 51,3225 0,02 

Фальцевые 

вкладыши 

15 100 тыс. шт 450,00 517,50 67,50 0,02 

Прочие  

Товары 

15 20 тыс. шт 780,00 897,00 117,00 0,04 

 Итого:  14,6 449 тыс. шт 20 345,3 23 322,1 2 976,8 1,00 
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Выручка от реализации за 2015г. составляет 23 322,1 тыс. руб. Валовой доход 

составляет 2976,8 тыс. руб. Наибольшую прибыль получили от реализации 

монтажной пены 877,50 тыс.руб., сэндвич - панелей  426,4 тыс. рублей, и 

герметика 406,14 тыс.руб.. Можно сделать вывод, что именно этой продукции 

нужно заказывать больше, т.к. полученная прибыль составила наибольший 

процент валового дохода по отношению к другим группам товаров. 

Для определения финансового состояния исследуемого предприятия проведем 

анализ бухгалтерского баланса. Первым этапом проведем исследование 

показателей финансового состояния и  устойчивости предприятия.  

Для анализа финансового состояния  предприятия удобно использовать 

модель: 

                                                 F + Z + Ra = Uc + KT + Rp                                                                 (1)    

В таблице 2.7 рассмотрим показатели финансового состояния  и методику их 

расчета. 

Таблица 2.7 – Показатели финансового состояния и методика их расчета 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

F – внеоборотные активы 58 21 128 

Z – запасы 11194 8246 6945 

Ra – денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 

808 2323 3870 

Uc – источники собственных средств 5266 5696 5971 

Kt – краткосрочные кредиты 2006 2688 2663 

КT – долгосрочные кредиты 0 0 0 

Rp – расчеты (кредиторская 

задолженность) и другие пассивы. 
4698 2206 2309 

Проверяем условие на 2015 год: 

                                                                Ra > Kt + Rp                                                                                  (2)  

                                                                3870 < 4972 

Вывод: предприятие не платежеспособно. 
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Проверяем условие на 2014 год: 

                                                                2323 < 4894 

Вывод: предприятие не платежеспособно. 

Проверяем условие на 2013 год: 

                                                                808 < 6704 

Вывод: предприятие не платежеспособно. 

1. Наличие собственных оборотных средств: 

                                                                Ec = Uc - F                                                      (3)        

2015 год: Ec = 5971 - 128 = 5843 тыс.руб. 

2014 год: Ec = 5696 - 21 = 5675 тыс.руб. 

2013 год: Ec = 5266 - 58 = 5208 тыс.руб. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат: 

                                                         ET = (Uc + KT) - F                                                  (4) 

2015 год: ET = 5971 + 0 - 128 = 5843 тыс.руб. 

2014 год: ET = 5696 + 0 - 21 = 5675 тыс.руб. 

2013 год: ET = 5266 + 0 - 58 = 5208 тыс.руб. 

3. Общая величина основных источников формирования запасов: 

                                                          Eобщ = ET + Kt                                                    (5) 

2015 год: Eобщ = 5971 + 0 - 128 + 2663 = 8506 тыс.руб. 

2014 год: Eобщ = 5696 + 0 - 21 + 2688 = 8363 тыс.руб. 

2013 год: Eобщ = 5266 + 0 - 58 + 2006 = 7214 тыс.руб. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют три 

показателя обеспеченности запасов источниками их формирования. 

4. Излишек или недостаток собственных оборотных средств: 

                                                          ∆ Ec = ET - Z                                                         (6) 

2015 год: ∆ Ec = 5843 - 6945 = -1102 тыс.руб. 

2014 год: ∆ Ec = 5675 - 8246 = -2571 тыс.руб. 

2013 год: ∆ Ec = 5208 - 11194 = -5986 тыс.руб. 
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5. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

                                                         ∆ EET = ET - Z                                                        (7) 

2015 год: ∆ ET = 5843 - 6945 = -1102 тыс.руб. 

2014 год: ∆ ET = 5675 - 8246 = -2571 тыс.руб. 

2013 год: ∆ ET = 5208 - 11194 = -5986 тыс.руб. 

6. Излишек или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов: 

                                                       ∆ EEобщ = Eобщ - Z                                               (8) 

2015 год: ∆ Eобщ = 8506 - 6945 = 1561 тыс.руб. 

2014 год: ∆ Eобщ = 8363 - 8246 = 117 тыс.руб. 

2013 год: ∆ Eобщ = 7214 - 11194 = -3980 тыс.руб. 

Величина последних трех показателей позволяет классифицировать финансовые 

ситуации по степени устойчивости финансового состояния.  

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния задается  следующими 

условиями:  

                                                             Z <= Ec                                                              (9) 

2) Нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая его 

платежеспособность:  

                                                        Z < = Ec + KT.                                                       (10) 

3) Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, при котором тем не менее сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 

оборотных средств: 

 

                                                    Z <= Ec + KT + Kt                                                    (11) 

4) Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на 

грани банкротства. В данной ситуации денежные средства, краткосрочные ценные 
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бумаги и дебиторская задолженность предприятия не покрывают кредиторской 

задолженности и просроченных ссуд: 

 

                                                   Z > Ec + KT + Kt                                                        (12) 

Исходя из проведенных расчетов сделаем вывод: 

Состояние предприятия в 2013 году можно оценить как кризисное, в 2014 году 

как нормальная устойчивость финансового состояния, в 2015 году можно оценить 

как нормальная устойчивость финансового состояния. 

Как уже говорилось ранее одной из задач анализа ООО «Компания МИГ-

Урал"» помимо исследования показателей финансового состояния необходимо 

еще провести анализ финансовой  устойчивости предприятия. 

Проанализируем финансовые результаты ООО «Компании МИГ-Урал» 

предоставленные в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Отчет о финансовых результатах ООО «Компания МИГ-Урал» 

Наименование показателя 
2013 г. 

(тыс. руб.) 

2014 г. 

(тыс. руб.) 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

Выручка 34234,0 28407,7 23322,1 

Себестоимость продаж  32034,5 26345,4 20345,3 

Валовая прибыль (убыток) 2199,5 2062,3 2976,8 

Коммерческие расходы  1580,50 1227,30 1982,80 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 619,00 835,00 994,00 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 22,6797 

Прочие расходы 0 0 17,497 

Прибыль (убыток) до налогообложения 619,00 835,00 999,183 

Текущий налог на прибыль  123,80 167,00 199,84 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
0 0 0 
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Окончание таблицы 2.8  

Наименование показателя 
2013 г. 

(тыс. руб.) 

2014 г. 

(тыс. руб.) 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

Изменение отложенных налоговых обязательств  0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов  0 0 0 

Прочее  0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 495,20 668,00 799,34 

Анализ состава и размещения активов сформирован в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Анализ состава и размещения активов исследуемого предприятия 

Активы 2013 

тыс. 

руб. 

2013 

в % 

2014 

тыс. 

руб. 

2014 

в % 

2015 

тыс. 

руб. 

2015 

В % 

Изменения 

тыс. 

руб. 

Изменения 

в % 

Нематериальные 

активы 
21 0,17 21 0,198 21 0,192 0 0,0064 

Основные 

средства  
37 0,30 0 0 107 0,978 -70 -0,978 

Капитальные 

вложения 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборотные 

средства 
11911 99,5 10569 99,8 10815 98,8 1096 0.971 

Валюта баланса 11969 100 10590 100 10943 100 1026 - 

Исходя из данных таблицы видно,  что активы фирмы возросли за два года на 

1026 тыс.руб. – с 10943 до 10590 тыс.руб. или на 9,376%. Средства в активах 

размещены следующим образом: нематериальные активы составляют 0,18%, а 

оборотные средства составляют 99,52 %. 

Важным показателем является темп прироста реальных активов. Темп 

прироста реальных активов характеризует интенсивность наращивания 

имущества и определяется по формуле: 
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                                                    ,                                                          (13) 

где А – темп прироста реальных активов, %; 

      ОС – основные средства и вложения без учета износа, торговой наценки, руб.; 

       З – запасы и затраты; 

      Д – денежные средства, расчеты и прочие активы без учета использованных        

заемных средств; 

      0 – предыдущий базисный год. 

                                   ,                                        (14) 

Таким образом интенсивность прироста реальных активов за два года выросла на 

9,394%. 

Следующим этапом анализа является изучение динамики и структуры источников 

финансовых ресурсов (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Анализ динамики и структуры источников финансовых   

                           результатов 

Пассивы 2013 

тыс. 

руб. 

2013 

в % 

2014 

тыс. 

руб. 

2014 

в % 

2014 

тыс. 

руб. 

2015 

в % 

Изменения 

тыс. руб. 

Изменения 

В % 

1. Собственный капитал 

1. Уставной 

капитал 

 

17 

 

0,142 

 

17 

 

0,161 

 

17 

 

0,155 
 

0 

 

-0,0133 

2. Резервный 

фонд 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Добавочный 

капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Текущие 

резервы 5249 43,855 5679 53,626 5954 54,40 -705 -10,554 

5. Доходы 

будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 
5266 43,997 5696 53,787 5971 54,56 -705 -10,568 

2. Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.10 

Пассивы 

2013 

тыс. 

руб. 

2013 

в % 

2014 

тыс. 

руб. 

2014 

в % 

2014 

тыс. 

руб. 

2015 

в % 

Изменения 

тыс. руб. 

Изменения 

В % 

в т.ч. заемные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Краткосрочные 

обязательства 

4972 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. 

привлеченные 

средства 

2309 21,1 4894 46,213 6704 56,01 

 

4395 

 

34,911 

Заемные 

средства 
2663 24,335 2688 25,382 2006 16,76 -657 -7,575 

4. Валюта 

баланса 
11970 100 10590 100 10943 100 1027 9,385% 

Из данных таблицы сделала вывод: 

Сумма всех источников финансовых ресурсов за год возросла на 1027 тыс. руб.  

– с 10943 до 10590 тыс.руб. или на 9.385% в том числе собственные средства 

снизились на 705 тыс.руб. – с 5971 до 5696 тыс.руб. или на 11,807%  

заемные средства уменьшились на 657 тыс. руб. – с 2663 до 2688 тыс. руб или на 

24.671% привлеченные средства возросли на 4395 тыс. руб. – с 2309 до 4894 тыс. 

руб. или на 190,342%. 

Для оценки финансовой устойчивости следует рассчитать следующие 

коэффициенты: 

1. Коэффициент автономии, который характеризует независимость финансового 

состояния от заемных средств: 

                                                        КA = М / ∑И,                                                        (15) 

где М – собственные средства; 

      ∑ И – общая сумма источников. 

Минимальное значение коэффициента принимается на уровне 0,6. 

За 2013 год: 

КA = 5266 / 11970 = 0,44 
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За 2014 год: 

КA = 5696 / 10590 = 0,538 

За 2015 год: 

КA = 5971 / 10943 = 0,546 

Уменьшение значения коэффициента свидетельствует о финансовой зависимости 

фирмы в заемных средствах. 

2. Коэффициент финансовой устойчивости представляет собой соотношение 

заемных и собственных средств: 

                                                       КУ = М / (К + З),                                                    (16) 

где М – собственные средства; 

       З – заемные средства; 

       К – кредиторская задолженность и другие пассивы. 

За 2013 год: 

                                                    КУ = 5266 / 6704 = 0,786                                         (17) 

За 2014 год: 

                                                    КУ = 5696 / 4894 = 1,164                                         (18) 

За 2015 год: 

                                                    КУ = 5971 / 4972 = 1,201                                         (19) 

Итого: -0,415 / 1,201 *100% = -34,592% 

Вывод: 

Исследуемое предприятие является финансово неустойчивым и за отчетный 

год коэффициент финансовой устойчивости снизился на 34,592%. 

То есть, в текущем периоде у предприятия наблюдаются проблемы с текущей 

платежеспособностью, о чем свидетельствуют значения исследуемых 

коэффициентов, значения которых ниже рекомендуемых. 

Одним из важных показателей коммерческой деятельности предприятии 

являются показатели платежеспособности и ликвидности предприятии. 

Рассмотрим данные показатели относительно ООО «Компания МИГ-Урал». 

 



 
57 

 

 

Таблица 2.11 – Показатели платежеспособности и ликвидности 

Показатель 

ликвидности 

Значение 

показателя 

Изменение 

показателя 

Метод расчета, рекомендуемое 

значение 

2014 

год 

2015 

год 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

Ликвидности 

 

1,07 

 

1,11 

 

+0,04 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение для показателя: 

2 и более. 

2.Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

Ликвидности 

 

0,96 

 

 

0,98 

 

+0,02 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение для показателя: 

1 и более. 

3.Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(платежеспособности) 

 

0 

 

0 

 

0 

Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное значение для показателя: 

Не менее 0,2. 

     На основе произведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

На конец 2015 года коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже 

нормы (1,11 против нормального значения показателя 2 и более). При этом все же 

следует отметить, что в течение анализируемого периода коэффициент текущей 

ликвидности все же возрос на 0,04. 

Коэффициент быстрой ликвидности на конец 2015 года так же как и 

коэффициент текущей ликвидности оказался ниже нормы (0,98 против 

нормального значения показателя 1 и более). Это говорит о недостатке у 

исследуемого предприятия ликвидных активов, которыми можно погасить 

наиболее срочные обязательства. 

Третий коэффициент, характеризует способность организации погасить всю 

или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Данный показатель имеет значение 0, что 
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ниже нормального значения (не менее 0,2). Необходимо обратить внимание, что 

за анализируемый период не произошло никаких изменений, то есть коэффициент 

снизился на находится на критическом уровне. Это означает, что в отчетной 

периоде предприятие не может погасить текущие обязательства.  

Рассмотрим еще один показатель состояние дебиторской задолженности и 

сформируем результаты в таблице 2.12 

Таблица 2.12 – Коэффициенты, оценивающие состояние дебиторской    

                          задолженности 

Показатель Формула Расчет 2015 год 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

(в оборотах) 

Выручка/ 

Дебиторская 

задолженность 

23322,1(тыс.руб.) / 

387(тыс.руб.) 

60  

(оборотов) 

Оборот денежных средств  

в днях 

Дебиторская 

задолженность *360/ 

Выручку 

387(тыс.руб.)*360/ 

23322,1(тыс.руб.) 

60 дней 

Оборачиваемость дебиторской задолженности замедлилась, что влияет на 

снижение продолжительности операционного цикла. 

Рассчитаем показатели рентабельности ООО "Компания МИГ-Урал" и сведем 

данные в таблицу 2.13. 

Таблица 2.13 – Расчет показателей рентабельности в %  

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Рентабельность реализованной 

продукции (рентабельность 

издержек) 

6,866 7,828 14,631 

Рентабельность продаж 6,425 7,26 10,250 

Из  анализа можно  сказать,  что  большинство  показателей  финансовой  

устойчивости  не  превышают  своих  минимальных  значений,  а  это  значит,  

что  предприятию  нужны  дополнительные  резервы  с  помощью  которых  оно  

увеличит  собственный  капитал  и  уменьшит  заемный.   
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Главным  условием  обеспечения  финансовой  устойчивости  послужит  

увеличение  объема  продаж,  который  в  дальнейшем  поможет  покрыть  

текущие  затраты,  сформировав  необходимую  величину  прибыли.  

В  общем  и  целом  предприятие  имеет  нормальную  финансовую  

устойчивость,  как  и  большинство  других  российских  предприятий,  а  

следовательно  может  контролировать  и  оптимально  использовать  кредитные  

ресурсы.  

2. 3 Оценка и  организация закупочной деятельности ООО «Компания МИГ-

Урал» 

Одним из этапов коммерческой деятельности предприятия является выявление 

и изучение источников поступления, выбор поставщиков, каналов продвижения 

товаров. Так же немаловажно выявить, изучить и выбрать наиболее подходящие 

источники поступления товаров, в которых будет осуществляться закупка.  

Многообразие поставщиков зависит от перечня ассортимента реализуемых 

товаров. Возникает необходимость всестороннего исследования источников 

поступления товара с точки зрения ассортимента и объема производимых 

товаров, условий поставки и других факторов. 

Помимо учета работы с постоянными поставщиками, следует вести учет и 

повседневно регистрировать производителей товаров, еще не связанных 

договорными отношениями. 

Правильно организационные закупки товаров являются необходимым 

условием создания оптимальных товарных запасов, увеличения товарооборота, 

получения прибыли и удовлетворения спроса населения.  

Весь процесс закупочной  в ООО «Компания МИГ-Урал»  состоит из 

предварительных, собственно-закупочных и заключительных коммерческих 

операций. 

К предварительным операциям по закупке в ООО «Компания МИГ-Урал» 

относятся:  
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– изучение покупательского спроса; 

– изучение источников поступления и поставщиков товаров; 

– формирование заявок и заказов на поставку товаров; 

– разработка преддоговорных требований к поставщикам и условиям 

поставки. 

Непосредственно-закупочные операции в ООО «Компания МИГ-Урал» 

включают в себя: 

– заключение договоров и разовых сделок на поставку товаров; 

– уточнение развернутого перечня ассортимента поставляемых товаров; 

– приемку товаров и их оплату поставщикам. 

Заключительные операции по закупкам на исследуемом предприятии 

подразделяются: 

– оперативный учет выполнения договора поставки; 

– оформление и предъявление штрафных санкций за нарушение договора 

поставки; 

– контроль за ходом выполнения закупочной работы. 

Организация закупочной деятельности ООО «Компания МИГ-Урал» 

должна основываться на следующих принципах: 

– планомерности (поставка товаров на основе плановых графиков завоза); 

– ритмичности (поставка товара через одинаковые промежутки времени, 

что создает оптимальные условия для работы магазинов, складов, транспорта); 

– оперативности (осуществление процесса закупки в зависимости от 

изменения спроса); 

– экономичности (минимальные затраты рабочего времени, материальных и 

денежных средств на доставку товаров); 

– централизации (товароснабжение розничной сети силами и средствами 

предприятий - поставщиков); 

– технологичности (применение индустриальной системы товароснабжения 

с использованием контейнеров). 
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Отдел закупок является основным подразделением в оптовой организации, где 

принимаются решения о закупке товаров, заключаются договора на поставку 

товара, решаются вопросы выбора поставщика, формируются и устанавливаются 

требования к качеству продукции. 

Значимость этого подразделения в общей структуре оптовой фирмы сложно 

переоценить, точно так же как трудно переоценить важность правильно 

организованной закупочной деятельности для работы всей торговой организации. 

Этапы осуществления закупки товаров ООО «Компании МИГ-Урал» выглядят 

следующим способом: 

1. Направляются заявки на необходимый товар поставщикам, получая от них 

предложения в виде счетов на оплату. 

2. Получив информацию о ценах и условиях поставки нужных товаров, 

руководитель выбирает самое выгодное предложение из имеющихся. 

3. Затем водитель-экспедитор с доверенностью на получение товара 

отправляется за товаром на  прямую к поставщику или же получает товар в  

транспортной компании, куда груз был направлен поставщиком. 

4. Далее поступивший товар оприходуется и расценивается. 

5. Организация отгрузки продукции потребителям и оформление документов, 

связанных с отгрузкой. 

Большинство организаций, которые расположены в г. Челябинск имеют 

возможность привезти товар на склад в тот же день когда была сформирована 

заявка. Еженедельно планируются заявки на тот товар, представители 

организаций которых находятся в отдаленных городах от Челябинска, например: 

Москва, Санкт-Петербург, Смоленск и т.д. заявки планируются в силу того, что 

товар до склада ООО «Компания МИГ-Урал» будет в пути около недели.  

Такие поставщики как ООО «Уралэластотехника», ООО «Фурал, ООО 

«Стройсистема» и т.д.  относятся к статусу завода. У большинства заводов заявки 

планируются ежемесячно 25 числа текущего месяца на следующий месяц и 
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рассчитываются так: общая сумма проданного товара в шт. + 30% (средняя 

надбавка на товар для формирования заявки на следующий месяц).  

ООО «Компания МИГ-Урал» успешно работает на рынке г. Челябинска с 2003 

года. Организация постоянно развивается и совершенствует стратегию своего 

бизнеса, стремится к расширению спектра своих услуг для клиентов, создает 

условия для более выгодных условий продажи товаров. 

За годы своей работы на рынке оконных комплектующих ООО «Компания 

МИГ-Урал» установила тесные партнерские отношения с рядом известных 

производителей. Рассмотрим основных поставщиков товаров ООО «Компания 

МИГ-Урал» в таблице 2.14.  

Таблица 2.14 – основные поставщики ООО «Компания МИГ-Урал» 

Наименование 

Организации 

Поставляемая 

продукция 

Место нахождения 

 

Долговечность 

хозяйственных 

 отношений 

ООО ГК «Стройсистема» Пена, герметик Г. Москва  Более 7 лет 

ООО « Вектор МК» Оконная фурнитура Г. Белгород  2 года 

ООО « Манс» Клеи, очистители, 

Жидкий пластик 

Г. Н.Новгород  от 2 до 2,5 лет 

ООО «Сази» Герметик для 

межпанельных 

швов 

Г. Рошаль,МО Более 7 лет 

ООО «ВР-Пласт» Уплотнители для 

оконных проемов 

Г. Казань Менее 1 года 

ООО «Герметизирующие 

Материалы» 

Дистанционная 

рамка, силиформ, 

уголки для рамки, 

бутиловая лента 

для стеклопакетов. 

Г. Самара От 1 года до 1,5 лет 

Данные партнеры зарекомендовали себя на рынке оконных комплектующих 

как надежные, и именно по этим причинам ООО «Компания МИГ-Урал» с ними 

сотрудничает. 
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В тоже время следует не забывать о том, что рынок развивается, и новые 

предприятия могут предоставить аналогичные материалы по более выгодным 

условиям и ценам, что позволит предлагать клиентам широкий ассортимент 

необходимых товаров по наиболее низким ценам, даст возможность 

предоставлять покупателям дополнительные скидки и льготные условия оплаты. 

Выбор поставщика – одна из важнейших задач исследуемого предприятия. 

На выбор поставщика существенное влияние оказывает результат работы по уже 

заключенным договорам с поставщиками, на основании и качестве выполнения 

которых и основывается рейтинговая оценка поставщиков.  

ООО «Компания МИГ-Урал» на основании нескольких критериев принимает 

решение о предпочтительности работы с тем или иным поставщиком. 

На первое место руководитель ООО «Компании МИГ-Урал» при выборе 

поставщика ставит критерий его надежности, то есть руководитель подразумевает 

под надежностью поставки продолжительность хозяйственных отношений без 

предъявления особых претензий. 

Вторым фактором которым ООО «Компания МИГ-Урал» руководствуется при 

выборе поставщика является цена. 

Третьим фактором является отсрочка платежа, так как ООО «Компания МИГ-

Урал» не всегда может вовремя погасить свои обязательства перед поставщиком в 

виду тяжелого финансового состояния. В данном случае исследуемое 

предприятие в большей степени склоняется к выбору поставщика предлагающего 

выгодное условие платежа то есть предоставляющего отсрочку, рассрочку и 

кредит. 

Завершающим критерием при выборе поставщика ООО «Компания МИГ-

Урал» выделяет качество обслуживания, наличие сертификатов и лецензий на 

поставляемый товар а так же  оказание постпродажного обслуживания. 

Был проанализирован основной рынок поставщиков по комплектующим для 

производства стеклопакетов  путем изучения прайс-листов на сайтах предприятий 
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и непосредственный контакт с менеджерами, которые отвечают за продажу 

материалов.  

Проведем анализ поставщиков по  одной из групп товаров по используемым 

критериям ООО «Компании МИГ-Урал» в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 –  Анализ поставщиков комплектующих для изготовления 

стеклопакетов 

Критерии 

ООО 

«Полимер» 

г.Самара 

 

ООО  

«Формарт 

 Металл» 

г. Н. Новород 

ООО  

«Каскад»  

г. Тольятти 

ООО 

«Полипроф» 

г. Екатеринбург 

Надежность  

поставки 

(сотрудничество 

без претензий) 

более 2 лет более 5 лет более 7лет более 10 лет 

Цена одного 

Заказа 

190 тыс. руб 

+ 

транспортировка  

- 1,4 тыс. руб. 

175 тыс. руб 

+ доставка 

собственным 

транспортом 

185 тыс. руб 

+ 

транспортировка  

- 2,4 тыс. руб. 

195 тыс. руб 

+ 

транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

Условия  

Платежа 

отсрочка 

30 дней 

отсрочка  

10 дней 

предоплата 50%, 

остаток после 

получения 

отсрочка  

до 60 дней 

Качество 

обслуживания 

качество, 

лицензия 

индивидуальный 

подход 

гарантийное 

обслуживание  

долгосрочный 

договор 

В данный момент исследуемое предприятия сотрудничает с  ООО 

«Полипроф». 

Исходя из данных таблицы 2.15 видно, что на данный момент ООО «Компания 

МИГ-Урал» приобретает комплектующие для изготовления стеклопакетов по 

завышенным ценам.  

Такие поставщики как ООО «Каскад», ООО «Формарт Металл», ООО 

«Полимер» готовы предоставлять сырье и материалы по ценам ниже тех, по 

которым материалы приобретаются в настоящее время. 
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Одним из решений проблемы может быть смена поставщика с целью 

удешевления стоимости закупаемых товарных ресурсов.  

Данный метод выбора поставщиков является достаточно простым и может 

применяться по наибольшему количеству критериев отбора в хозяйственной 

деятельности ООО «Компании МИГ-Урал». 

Проведем непосредственно расчет рейтинга поставщиков определяя удельный 

вес каждого критерия оценки, суммарный вес которого примем за единицу. 

Таблица 2.16 –  Анализ рейтингов поставщиков комплектующих для изготовления   

стеклопакетов  

Критерии 

выбора 

поставщика 

Удельны

й  

вес 

критерия 

Оценка критерия 

 по 10-бальной шкале 
Итог оценки 

ООО 

«Поли-

мер» 

ООО 

«Фор-

март 

Метал» 

ООО 

«Кас

-кад» 

ООО  

«Поли- 

Проф» 

ООО 

«Поли-

мер» 

ООО 

«Фор-

март 

Метал» 

ООО 

«Кас-

кад» 

ООО  

«Поли- 

Проф» 

Надежность  

поставки 

 

0,30 7 8 9 10 2,1 2,4 2,7 3 

Цена одного 

Заказа 
0,30 8 10 9 7 2,4 3 2,7 2,1 

Условия  

Платежа 
0,20 9 8 7 10 1,8 1,6 1,4 2 

Качество 

обслуживания 
0,20 10 7 8 9 2 1,4 1,6 1,8 

Итого: 1 - - - - 8,3 8,4 8,4 8,9 

Таким образом, при соответствующих весах критериев и при существующих 

условиях поставки более высокий рейтинг остался у старого поставщика, только 

лишь потому, что он имеет наиболее высокую оценку критерия по 10 бальной 

шкале -  надежность поставки и условия платежа, так как именно эти критерии 

руководитель исследуемого предприятия выделяет среди существующих. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что для определения 

предпочтительности поставщика, необходимо проводить рейтинговую оценку по 
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наибольшему количеству показателей и необходимо уделить большее внимание 

такому критерию как цена.  

Исследуемое предприятие имеет тяжелую финансовую ситуации именно 

смена поставщика с целью удешевления стоимости поставляемой продукции  

приведет к увеличению рентабельности и улучшит финансовое положение ООО 

«Компании МИГ-Урал».  

2.4 Оценка организации коммерческих связей ООО «Компании МИГ-Урал» 

Со всеми поставщиками должны быть налажены оптимальные хозяйственные 

связи, преимущественно прямые и долгосрочные договорные взаимоотношения, 

позволяющие закупать товары непосредственно у поставщиков - производителей 

на стабильной долговременной основе. Исключая таким образом, оптового 

поставщика из системы хозяйственных связей заметно удешевит приобретаемый 

товар и обеспечит одновременно конкурентное преимущество и более высокую 

прибыль ООО «Компании МИГ-Урал». 

Одной из проблем в формировании коммерческих связей на ООО «Компании 

МИГ-Урал» является слабый контроль а в некоторых случаях и полное его 

отсутствие за исполнением договорных обязательств, влекущий за собой срыв 

сроков и планов поставки, нерегулярность и неоднородность поставок. Так же 

допускается нарушение поставок в торговом ассортименте, а именно закрываются 

глаза на поставку товара в поврежденной упаковке, что влечет за собой 

приобретение товаров с нарушением потребительских свойств. 

Постоянные нарушения договоров при предъявлении претензий и в оказании 

послепродажных и гарантийных услуг практически закрывают перспективы 

сотрудничества с поставщиком. 

Решением данной проблемы может быть ведение учета выполнения договоров 

поставки посредством осуществления отметок в специальных карточках или 

журналах, где фиксируются сведения о фактической отгрузке и поступлении 
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товаров и выявляются случаи нарушения поставщиками договоров. Это 

необходимо для своевременного предъявления поставщиками претензий. 

Так же исходя из расчетов финансового состояния ранее было обнаружено, 

что ООО «Компания МИГ-Урал» имеет нестабильное финансовое положение, что 

сказывается на недостатке количества оборотных средств и приводит к 

нарушению платежно – договорных обязательств ООО «Компании МИГ-Урал» 

перед своими поставщиками. В первую очередь это влечет за собой нарушение 

сроков оплаты за поставляемый товар, а так же отсутствие возможности работать 

по предоплате. 

Данная проблема должна решаться непосредственно в установлении 

взаимовыгодных партнерских отношений, то есть содержать взаимовыгодные 

условия для обеих сторон хозяйственных отношений, что немаловажно для 

выбора надежного партнера. 

Все вышеперечисленные проблемы являются следствием устаревшей, не 

гибкой системой управления хозяйственными связями и требует  изменение в 

подходе к формированию коммерческих связей ООО «Компании МИГ-Урал». 

Выводы по разделу два 

 ООО «Компания МИГ-Урал» является достаточно крупным  предприятием на 

рынке оконного бизнеса г. Челябинска с 2003 года. Организация постоянно 

развивается и совершенствует стратегии своей деятельности, стремится к 

расширению спектра своих услуг для клиентов, создает условия для более 

выгодных условий продажи товаров. 

По итогам анализа большинство  показателей  финансовой  устойчивости  не  

превышают  своих  минимальных  значений,  а  это  значит,  что  предприятию  

нужны  дополнительные  ресурсы  с  помощью  которых  оно  увеличит  

собственный  капитал  и  уменьшит  заемный.   

В 2015 году предприятие получило не значительно больше прибыли по 

сравнению в 2014 г., что обусловлено следующими причинами: 
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 ужесточение конкуренции на рынке оконного производства вследствие 

тенденции снижения потребности в установке пластиковых окон; 

  снижением средних цен продажи и уменьшением объема продаж в 

результате снижения активности потребителей; 

 отрицательной курсовой разницей в связи с ростом курса евро и доллара в 

связи с этим нестабильность входных цен от поставщиков. 

Главным  условием  обеспечения  финансовой  устойчивости  послужит  

увеличение  объема  продаж и рентабельности,  которые  в  дальнейшем  помогут  

покрыть  текущие  затраты,  сформировав  необходимую  величину  прибыли.  

Товары в отдельных случаях закупаются по невыгодным ценам, то есть 

существует необходимость смены поставщиков продукции с целью удешевления 

их стоимости высвобождения из оборота денежных средств. Так же для 

выявления круга потенциальных поставщиков необходимо постоянно заниматься 

регулярным сбором информации по старым поставщикам и вновь появившимся 

для оптимизации закупок.  

В системе формирования коммерческих связей ООО «Компании МИГ-Урал» 

тоже были выявлены проблемы, они связаны, прежде всего, с наличием 

устаревшей системы управления хозяйственными связями и требуют увеличения 

контроля за их исполнением. 

В период несезонности данного вида бизнеса почти замораживаются продажи 

товаров, что ведет к убыткам. В связи с этим необходимо в период спада продаж 

снижать стоимость реализуемой продукции для привлечения потенциальных 

клиентов. Что приведет к высвобождению денежных средств для закупа новых 

необходимых групп товаров к периоду подъема продаж. 

По результатам проведения исследования подведем итоги и сопоставим 

проблемы и недостатки в управление закупочной деятельностью и формирования 

коммерческих связей с методами их решения и рассмотрим их в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Проблемы и недостатки в управлении закупочной деятельностью и 

формирования коммерческих связей ООО «Компания МИГ-Урал» 

                              и методы их решения 

Проблемы, недостатки Рекомендации по совершенствованию 

управлением закупочной деятельностью 

и формированию коммерческих связей 

Закупка товаров у поставщиков по 

невыгодным ценам 

Смена поставщиков сырья и материалов с 

целью удешевления стоимости 

поставляемых товаров 

Слабый контроль за исполнением договорных 

обязательств, влекущий за собой срыв сроков 

и планов поставки, нерегулярность и 

неоднородность поставок, а так же поставки 

товара в поврежденной упаковке, что влечет 

за собой приобретение товаров с нарушением 

потребительских свойств 

Внедрения современных информационных 

технологий в целях повышения 

эффективности учета выполнения 

договоров поставки, посредством 

осуществления отметок сведений о 

фактической отгрузке и поступлении 

товаров  для своевременного предъявления 

претензий поставщику 

В период несезонности почти замораживаются 

продажи товаров, что негативно сказывается 

на прибыли и ведет к убыткам предприятия. 

 

Совершенствование деятельности ООО 

«Компании МИГ-Урал» для  уменьшения 

влияния сезонности на продажи и закупку 

товаров. Одной из мер может служить -  

снижение стоимости товаров, 

предоставление дополнительной скидки, 

отсрочка платежа т.д. 
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      3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ    

УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ФОРМИРОВАНИЮ 

КОММЕРЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ООО «КОМПАНИЯ МИГ-УРАЛ» 

3.1 Смена поставщика с целью удешевления стоимости закупаемых товаров  

Для выявления потенциальных поставщиков на исследуемом предприятии, 

должна быть высококвалифицированный специалист, который будет заниматься 

регулярным сбором и оценкой информации о поставщиках для оптимизации 

закупок. 

На выбор поставщика большое влияние оказывает результат деятельности с 

уже существующими партнерами и заключенными с ними договорами. Исходя из 

этого, ООО «Компании МИГ-Урал», необходимо создать шкалу оценок, 

позволяющую наиболее точно определить рейтинг поставщика и выбрать 

наилучшего из их числа. Количество критериев оценки может составлять 

несколько десятков и не ограничивается ценой, качеством и предоставлением 

отсрочки платежа поставляемой продукции как это выделяется на исследуемом 

предприятии. 

Методику расчета рейтинга поставщиков для ООО «Компании МИГ-Урал» 

приведем к  следующему порядку действий: 

– определим перечень показателей по которым будет приниматься решение о 

выборе того или иного поставщика; 

– произведем оценку поставщиков по выбранным показателям методом 

бальных оценок; 

– оценим вес каждого показателя в общей их совокупности; 

– рассчитаем рейтинг поставщиков, суммируя все показатели; 

– сравним полученные результаты  и выберем из всего числа наиболее 

предпочтительного поставщика; 

– рассчитаем экономическую эффективность при выборе данного метода 

совершенствования закупочной деятельностью. 
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Разработаем схему рейтинговой оценки поставщиков для ООО Компании 

МИГ-Урал» и сформируем их в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Схема и методы оценки рейтинга поставщиков ООО «Компания 

МИГ-Урал» в 5 бальной системе 

Показатель 

Оценки 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Качество 

поставляемых 

товаров 

Наивысшее 

качество 

Высшее и 

среднее 

качество 

Среднее 

Качество 

Редкое 

наличие 

низкого 

качества 

Постоянный 

показатель 

низкого 

качества 

Цена с учетом 

транспортных 

расходов 

Ниже средней 

цены 

более 5% 

Ниже 

средней 

цены не 

более 5% 

Соответствие 

средней 

ценовой 

категории 

Выше 

средней 

ценовой 

категории не 

более 5% 

Выше 

средней 

ценовой 

категории 

более чем 

на 5% 

Соблюдение 

сроков 

поставки 

Время 

выполнения 

поставки 

строго 

соответствует 

договору 

Объёмы 

поставок 

выполняются 

дольше,  

от 2 до 5 

дней 

Соответствие  

среднему 

времени 

поставки 

Поставки 

товара и их 

отгрузка 

выполняютс

я дольше, 

менее чем на 

2 недели, 

чем 

оговоренные 

Поставки 

товара и их 

отгрузка 

выполняютс

я дольше, 

более чем на 

2 недели, 

чем 

оговоренные 

Соблюдение 

оговоренного 

количества 
поставляемого 

товара 

Поставляемое 

количество и 

товара строго 

соответствует 

договору 

Количество  

товара может 

отличаться 

менее чем 

значительно 

2 до 5 

единиц 

Количество  

товара может 

отличаться 

менее чем 

значительно 

5 до 10 

единиц 

Количество  

товара 

может 

отличаться 

значительно, 

до 10% 

должного 

объема 

поставки 

Количество 

продукции 

может быть 

меньше 

должного 

объема 

больше, чем 

на 10% 

Условия 

оплаты, 
предоставление 

отсрочки 

Все 

возможные 

условие, 

лояльность к 

клиенту 

По факту 

поставки 

продукции 

До 25% 

предоплаты 

До 50 % 

предоплаты 

100 % 

предоплата 

После-

продажное 

взаимодейст- 

вие / сервис 

 

Готовность к 

удовлетворе-

нию 

необходимых 

пожеланий 

 и т.д. 

Всесторон-

ние 

консульта-

ции 

25%  

вопросов 

остаются не 

решимыми 

50% 

вопросов 

остаются не 

решимыми 

Почти 

полное 

отсутствие 

сервиса 
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Исходя из таблицы 3.1 проведем рейтинг поставщиков ООО «Компании МИГ-

Урал» и сформируем отчеты по проведенному анализу в виде таблицы 3.2. 

Таблица 3.2 – Рейтинг поставщиков по заданным критериям 

Показатель 

Оценки 

Удельный 

вес 

критерия 

Наименование поставщика 

ООО 

«Полимер» 

ООО 

«Формарт- 

Метал» 

ООО 

«Каскад» 

ООО 

«ПолиПро» 

По 5 

бал. 

шкале  

 

Итог 

Качество 

поставляемых 

товаров 
0,2 3 0,6 4 0,8 4 0,8 5 1 

Цена с учетом 

транспортных 

расходов 

0,3 3 0,9 5 1,5 4 1,2 2 0,6 

Соблюдение 

сроков 

поставки 

0,2 3 0,6 4 0,8 2 0,4 2 0,4 

Соблюдение 

оговоренного 

количества 

поставляемого 

товара 

0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Условия 

оплаты, 

предоставление 

отсрочки 

0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 5 0,5 

После-

продажное 

взаимодейст- 

вие / сервис 

0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3 2 0,2 

Итого 

баллов: 

1 - 3,3 - 4,2 - 3,3 - 3,1 

Таким образом, в ходе исследования поставщиков и составления их рейтинга 

было выявлено, что некоторые поставщики значительно уступают по ряду 

показателей своим конкурентам: низкая надежность поставки, завышенные цены, 

не предусмотрены внеплановые поставки, низкое качество товаров, невыгодные 

условия оплаты.  



 
73 

 

 

Проанализировав таблицу 3.2 можно констатировать, что на данный момент 

наиболее выгодным поставщиком для ООО «Компания МИГ-Урал «является 

ООО «Формарт-Металл», так как у него наибольший рейтинговый показатель.  

Преимуществом ООО «Формарт-Металл» также является бесплатная доставка 

до склада в городе Челябинске, а так же готовность сотрудничать на следующих 

условиях:  

  предоставлять продукцию со скидкой как новым партнерам; 

  предоставлять отсрочку платежа на удобный для предприятия срок; 

  предоставлять свою продукцию в кредит без внесения предоплаты, 

 качество и сертификация всей изготавливаемой продукции. 

С учетом смены поставщика товара рассчитаем экономии и убытки за одну 

поставку (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Расчет экономии и убытков по стоимости дистанционной рамки  

для стеклопакетов  от старого и новых поставщиков  

Поставщики 
Цена за 1 

поставку, руб. 

Цена за 1 поставку 

старого поставщика 

(руб.) 

Экономия (+),            

убыток (–) 

ООО «Полимер» 

190 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,4 тыс. руб. 

195 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

4,6 тыс.руб 

ООО «Формарт Металл» 

175 тыс. руб 

+ доставка 

собственным 

транспортом 

195 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

21 тыс. руб 

ООО «Каскад» 

185 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 2,4 тыс. руб. 

195 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

8,6 тыс. руб 

Для расчета экономической эффективности проведем рейтинг поставщиков и 

расчет экономии и убытков еще по нескольким номенклатурным позициям. 

В большом объеме ООО «Компания МИГ-Урал» приобретает монтажную 

пену и герметик  у поставщика ООО ГК«Стройсистема» г. Москва.  
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Рассмотрим других поставщиков с аналогичными материалами и проведем их 

рейтинг (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Рейтинг поставщиков монтажной пены 

Показатель 

Оценки 

Удельный 

вес 

критерия 

Наименование поставщика 

ООО «ГМ» ООО 

«Тремко 

Ильбрук» 

ООО 

«Тролль Авто» 

ООО ГК 

«Стройсистема» 
По 5 

бал. 

шкале  

 

Итог 

Качество 

поставляемых 

товаров 
0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 5 1 

Цена с учетом 

транспортных 

расходов 

0,3 4 1,2 3 0,9 5 1,5 3 0,9 

Соблюдение 

сроков 

поставки 

0,2 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3 0,6 

Соблюдение 

оговоренного 

количества 

поставляемог

о товара 

0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

Условия 

оплаты, 

предоставлен

ие отсрочки 

0,1 4 0,4 3 0,3 4 0,4 5 0,5 

После-

продажное 

взаимодейст- 

вие / сервис 

0,1 2 0,2 3 0,3 5 0,5 4 0,4 

Итого 

баллов: 

1 - 3,5 - 3,3 - 4,2 - 3,7 

Проанализировав таблицу 3.4 можно выявить, что на данный момент наиболее 

выгодным поставщиком монтажной пены для ООО «Компания МИГ-Урал 

«является ООО «Тролль Авто», так как у него наибольший совокупный 

рейтинговый показатель.  

С учетом смены поставщика товара рассчитаем экономии и убытки за одну 

поставку монтажной пены (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Расчет экономии и убытков по стоимости монтажной пены  от 

старого и новых поставщиков за одну поставку 

Поставщики 
Цена за 1 

поставку, руб. 

Цена за 1 поставку 

старого поставщика 

(руб.) 

Экономия (+),            

убыток (–) 

ООО «ГМ» 

150 тыс. руб 

+ доставка 

собственным 

транспортом 

158 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 2,0 тыс. руб. 

8 тыс.руб 

ООО «Тремко Ильбрук» 

156 тыс. руб 

+ транспортировка 

- 2,4 тыс. руб. 

158 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 2,0 тыс. руб.. 

1,6 тыс. руб 

ООО «Тролль Авто» 

146 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 2,0 тыс. руб. 

158 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 2,0 тыс. руб. 

12 тыс. руб 

Рассмотрим еще одну номенклатурную позицию и проанализируем 

поставщиков герметика, на данный момент ООО «Компания МИГ-Урал» 

приобретает его так же у ООО ГК«Стройсиситема».  

Рассмотрим других поставщиков с аналогичными материалами и 

проанализируем их (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Рейтинг поставщиков герметика силиконового 

Показатель 

Оценки 

Удельный 

вес 

критерия 

Наименование поставщика 

ООО «Сази» ООО 

«Тремко 

Ильбрук» 

ООО 

«Атол» 

ООО ГК 

«Стройсистема» 
По 5 

бал. 

шкале  

 

Итог 

Качество 

поставляемых 

товаров 
0,2 5 1 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Цена с учетом 

транспортных 

расходов 

0,3 4 1,2 3 0,9 4 1,2 3 0,9 

Соблюдение 

сроков 

поставки 

0,2 4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатель 

Оценки 

Удельный 

вес 

критерия 

Наименование поставщика 

ООО «Сази» ООО «Тремко 

Ильбрук» 

ООО 

 «Атол» 

ООО 

ГК«Стройсистема

»  

Соблюдение  

количества 

поставляемого 

товара 

0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

Условия 

оплаты, 

предоставление 

отсрочки 

0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2 5 0,5 

После-

продажное 

взаимодейст- 

вие / сервис 

0,1 4 0,4 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Итого 

баллов: 

1 - 4,1 - 3,5 - 3,4 - 3,3 

Проанализировав таблицу 3.6 можно выявить, что на данный момент наиболее 

выгодным поставщиком силиконового герметика  для ООО «Компания МИГ-

Урал «является ООО «Сази», так как у него наибольший совокупный 

рейтинговый показатель. С учетом смены поставщика товара рассчитаем 

экономии и убытки за одну поставку герметика (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Расчет экономии и убытков по стоимости герметика  от старого и 

новых поставщиков за одну поставку 

Поставщики 
Цена за 1 

поставку, руб. 

Цена за 1 поставку 

старого поставщика 

(руб.) 

Экономия (+),            

убыток (–) 

ООО «Сази» 

51,2 тыс. руб 

+ доставка 

собственным 

транспортом 

73,6 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

23, 4 тыс.руб 

ООО «Тремко Ильбрук» 

60 тыс. руб 

+ транспортировка 

- 0,8 тыс. руб. 

73,6 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб.. 

13,8 тыс. руб 

ООО «Атол» 

52,5 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 0,74 тыс. руб. 

73,6 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

21,36 тыс. руб 
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Рассмотрим такую номенклатурную позицию как клей двухкомпонентный, на 

данный момент ООО «Компания МИГ-Урал» приобретает его у ООО «Манс».  

Рассмотрим других поставщиков с аналогичными материалами и 

проанализируем их (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Рейтинг поставщиков двухкомпонентного клея 

Показатель 

Оценки 

Удельный 

вес 

критерия 

Наименование поставщика 

ООО 

«Квадр» 

ООО 

«Вектор» 

ООО 

«Манс» 

ООО ГК 

«Стройсистема» 

Качество 

поставляемых 

товаров 
0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Цена с учетом 

транспортных 

расходов 

0,3 4 1,2 5 1,5 3 0,9 4 1,2 

Соблюдение 

сроков 

поставки 

0,2 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3 0,6 

Соблюдение 

оговоренного 

количества 

поставляемог

о товара 

0,1 4 0,4 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

Условия 

оплаты, 

предоставлен

ие отсрочки 

0,1 5 0,5 4 0,4 3 0,3 4 0,4 

После-

продажное 

взаимодейст- 

вие / сервис 

0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

Итого 

баллов: 

1 - 3,8 - 4,4 - 3,5 - 3,7 

Проанализировав таблицу 3.8 можно выявить, что на данный момент наиболее 

выгодным поставщиком двухкомпонентного клея  для ООО «Компания МИГ-

Урал «является ООО «Вектор», так как у него наибольший совокупный 

рейтинговый показатель. С учетом смены поставщика товара рассчитаем 

экономии и убытки за одну поставку герметика (таблица 3.9). 
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Таблица 3.9 – Расчет экономии и убытков по стоимости двухкомпонентного клея  

от старого и новых поставщиков за одну поставку 

Поставщики 
Цена за 1 

поставку, руб. 

Цена за 1 поставку 

старого поставщика 

(руб.) 

Экономия (+),            

убыток (–) 

ООО «Квадр» 

63 тыс. руб 

+ доставка 

собственным 

транспортом 

69 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

6 тыс.руб 

ООО «Вектор» 

58 тыс. руб 

+ транспортировка 

- 0,8 тыс. руб. 

69  тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб.. 

10,2 тыс. руб 

ООО ГК «Стройсистема» 

62 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 0,74 тыс. руб. 

69  тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

6,26тыс. руб 

Рассмотрим последнюю номенклатурную позицию и проанализируем 

поставщиков подоконников, на данный момент ООО «Компания МИГ-Урал» 

приобретает его так же у ООО «Стройсервис».  

Рассмотрим других поставщиков с аналогичными материалами и 

проанализируем их (таблица 3.10). 

Таблица 3.10 – Рейтинг поставщиков подоконников 

Показатель 

Оценки 

Удельный 

вес 

критерия 

Наименование поставщика 

ООО  

«Сакора» 

 

ООО 

«Фаиндек» 

ООО 

«Рассения» 

ООО  

«Стройсервис» 

Качество 

поставляемых 

товаров 
0,2 3 0,6 4 0,8 5 1 4 0,8 

Цена с учетом 

транспортных 

расходов 

 

0,3 

 

3 

 

0,9 

 

4 

 

1,2 

 

5 

 

1,5 

 

4 

 

0,9 

Соблюдение 

сроков 

поставки 

 

0,2 

 

4 

 

0,8 

 

4 

 

0,8 

 

4 

 

0,8 

 

4 

 

0,8 
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Окончание таблицы 3.10 

Показатель 

Оценки 

Удельный 

вес 

критерия 

Наименование поставщика 

ООО  

«Сакора» 

ООО  

«Фаиндек» 

ООО 

 «Рассения» 

ООО 

«Стройсервис»  

Соблюдение  

количества 

поставляемого 

товара 

 

0,1 

 

4 

 

0,4 

 

4 

 

0,4 

 

4 

 

0,4 

 

4 

 

0,4 

Условия 

оплаты, 

предоставление 

отсрочки 

 

0,1 

 

2 

 

0,2 

 

3 

 

0,3 

 

4 

 

0,4 

 

3 

 

0,3 

После-

продажное 

взаимодейст- 

вие / сервис 

 

 

0,1 

 

 

2 

 

 

0,2 

 

 

3 

 

 

0,3 

 

 

4 

 

 

0,4 

 

 

2 

 

 

0,2 

Итого 

баллов: 

1 - 3,1 - 3,8 - 4,5 - 3,4 

Проанализировав таблицу 3.10 можно выявить, что на данный момент 

наиболее выгодным поставщиком подоконников  для ООО «Компания МИГ-Урал 

«является ООО «Рассения», так как у него наибольший совокупный рейтинговый 

показатель. С учетом смены поставщика товара рассчитаем экономии и убытки за 

одну поставку герметика (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Расчет экономии и убытков по стоимости подоконников от старого 

и новых поставщиков за одну поставку 

Поставщики 
Цена за 1 

поставку, руб. 

Цена за 1 поставку 

старого поставщика 

(руб.) 

Экономия (+),            

убыток (–) 

ООО «Сакора» 

70 тыс. руб 

+ транспортировка 

- 1,5 тыс. руб. 

69 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

- 1,5 тыс.руб 

ООО «Фаиндек» 

66 тыс. руб 

+ транспортировка 

- 1,8 тыс. руб. 

69 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

2,2 тыс. руб 

ООО «Рассения» 

62,5 тыс. руб 

+ доставка 

собственным 

транспортом 

69 тыс. руб 

+ транспортировка  

- 1,0 тыс. руб. 

7,5 тыс. руб 
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С учетом смены поставщиков 5 номенклатурных позиций рассчитаем 

экономическую эффективность приобретения каждого товара исходя из 

потребительского спроса в год  (таблица 3.12). 

Таблица 3.12 – Стоимость исследуемых товаров с учетом смены поставщика 

Наименование          

товаров 

Количество                   

товаров, в 

соответствии  

с спросом 

(партий./месяц) 

Стоимость 

закупки 

товара у 

старого 

поставщика 

(тыс. руб.) 

Стоимость закупки 

товара у нового 

поставщика 

(тыс. руб.) 

 

Сумма 

экономии 

(тыс. руб.) 

 

Дистанционная 

рамка 
30 5 880,00 5 250,00 630,00 

Монтажная пена 37 5 920,00 5476,00 444,00 

Герметик 45 3 357,00 2304,00 1053,00 

Двухкомпонентный 

клей 
25 1 750,00 1470,00 280,00 

Подоконники 35 2450, 00 2 187,50  262,50 

Итого 172 19 357,00  16 687,50  2 669,50 

По результатам сравнительного анализа по пяти рассмотренным 

номенклатурным позициям можно увидеть, что за год реализации решения о 

смене поставщиков экономия закупа ООО «Компания МИГ-Урал» составит  –  

2 669,50 тыс. рублей или 222,45 тыс. руб. в месяц. 

Для того чтобы повысить эффективность закупочной работы, необходимо 

отказаться от тех поставщиков, которые не могут качественно и в полном объеме 

удовлетворить потребности предприятия  и  пересмотреть свою ценовую 

политику и перезаключить договора поставки с другими поставщиками, которые 

зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Вследствие этого сумма договора 

каждого из поставщиков возрастет, тем самым появиться возможность получить 

предоставления скидок на общий заказ.  

Одной из мер по совершенствованию закупочной деятельности является 

правильный выбор поставщикам товара, что является очень сложной и 

ответственной задачей, так как от этого во многом зависит благополучие 

предприятия. 
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3.2 Внедрения современных информационных технологий в целях, повышения 

эффективности учета выполнения договоров поставки, посредством 

осуществления отметок сведений о фактической отгрузках и поступлении 

товаров  для своевременного предъявления претензий поставщику  

В условиях жесткой конкуренции рыночной экономики, одним из направлений 

развития современных форм хозяйственных связей остаются прямые длительные 

хозяйственные связи, позволяющие существенно сократить сроки представления 

подробных спецификаций и уменьшить документооборот между поставщиком и 

организацией. 

В современных условиях ведения деятельности исследуемого предприятия, 

все большее значение имеет вопрос быстрого получения и обработки больших 

объемов информации. 

В системе формирования коммерческих связей ООО «Компании МИГ-Урал» 

были выявлены проблемы, они связаны, прежде всего, с наличием устаревшей 

системы управления хозяйственными связями, требующие увеличения контроля 

за их исполнением. 

Практически во всех направлениях деятельности за последние 10 лет введены 

новые системы автоматизации, разработаны специализированные программы и 

формы взаимодействия, существенно ускоряющие процесс анализа информации. 

Не смотря на существенный рост объемов хранимой и обрабатываемой  

информации, использование цифровых носителей позволяет почти полностью 

избавиться от громоздких бумажных хранилищ. 

В памяти компьютера содержится все - электронные счета, договоры, расчеты 

и внутренняя документация ООО «Компании МИГ-Урал». 

Информатизация приводит к постоянному росту числа сотрудников, 

непосредственно их работа связана с введением информации в базы данных. 

В сочетании с сетью интернет, компьютеры играют очень важную роль в 

поиске, обработке и обмене информацией, что в свою очередь оказывает заметное 

влияние на формирование хозяйственных связей ООО «Компании МИГ-Урал». 
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Именно использование необходимого программного обеспечения при 

формировании хозяйственных связей с поставщиками и клиентами ООО 

«Компании МИГ-Урал»  поможет вести учет выполнения договоров поставки, 

посредством осуществления отметок информации в карточке контрагента. 

Одной из главных форм хозяйственной связи с поставщиком является договор 

поставки. Именно возможность его  учета и контроля поможет на начальном 

этапе выявить нарушения договорных обязательств и поставки не качественных 

материалов, что сможет стать толчком для своевременного предъявления 

претензий поставщику.  

В 2015 году было заключено договоров с поставщиками на поставку товаров 

на сумму 20 345,3 тыс. руб., из которых были выполнены договора на сумму 19 

329,4 тыс. руб., что ниже на 0,5%. Реальный объем поставок оказался ниже 

планового, процент невыполнения обязательств по всем поставщикам 

сравнительно схож и стабилен, что означает не правильно спланированную 

закупочную политику предприятия и не качественное выполнение своих 

обязательств поставщиками.  

В связи с этим предложим ООО «Компании МИГ-Урал» обновить устаревшее 

программное обеспечения, а так же оборудования, что даст возможность более 

широкого использования электронного документооборота, который позволит 

быстро и качественно обмениваться актуальной документацией и за счет этого 

значительно упростит процесс формирования коммерческих связей. 

То есть, внедрение современных информационных технологий в целях 

повышения эффективности операций и принимаемых управленческих решений. 

Еще одним предложением для успешного контроля и учета выполнения 

договорных обязательств поставщиков  в деятельность ООО «Компании МИГ-

Урал» целесообразно ввести ряд специально отработанных процедур, 

предусматривающих: 

–  проведение анализа содержания договоров; 
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– обеспечение внутрихозяйственного планирования с учетом принятых 

договорных обязательств; 

– проведение анализа документов, содержащих данные о выполнении условий 

договоров, сроки их оформления и порядок передачи в подразделения и службы, 

ведущие учет; 

– порядок выполнения соответствующих нарушений условий договоров и 

применения организационных, технических и правовых мер; 

– другие вопросы, отвечающие назначению процедур, а так же обязанности 

подразделений и служб по ведению учета и контроля за выполнением договорных 

обязательств. При применения этих процедур в деятельности ООО «Компании 

МИГ-Урал» с поставщиками предприятие получит наиболее приемлемые 

результаты при ведении оперативного и сводного учета выполнения договорных 

обязательств за каждый отчетный период: месяц, квартал, с начала года 

нарастающим итогом отдельно по каждому заключенному договору.  

Применение мер экономической ответственности за несоблюдение условий 

поставки к поставщикам ООО «Компании МИГ-Урал» – поспособствует 

выполнению соответствующих договорных обязательств. 

В качестве конкретных мер экономической ответственности можно выделить: 

– возмещение убытков,  

– взыскание неустойки,  

– потеря задатка и т.д. 

Ориентировочным экономическим результатом в 2016 году будет заключение 

договоров с поставщиками на поставку товаров на сумму 24 247,3 тыс. руб., из 

которых будет  выполнены договора на сумму 23 499,4 тыс. руб., что будет  выше 

на 0,2% чем за 2015 год. Реальный объем поставок окажется выше планового, 

процент невыполнения обязательств по всем поставщикам сравнительно снизится 

и станет стабилен, что будет означать правильно спланированную закупочную 

политику предприятия и качественное выполнение своих обязательств 

поставщиками.  
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3.3 Совершенствование деятельности ООО «Компании МИГ-Урал» для  

уменьшения влияния сезонности на продажи и закупку товаров 

В период не сезона большинство предприятий стараются свести свои расходы 

к минимуму, часто прибегая к таким колоссальным мерам, как увольнение  или 

сокращение персонала. Но можно не проводить такую кардинальную политику, а 

в борьбе со спадом продаж, а предложить ООО «Компании МИГ-Урал» 

использовать такие меры как: 

– диверсификация; 

– предоставление скидки и акции при покупке несезонных товаров; 

– программа лояльности к постоянным клиентам; 

– дополнительная отсрочка платежа. 

Рассмотрим каждую из представленных мер подробнее. 

Диверсификация или расширение ассортимента, является самой удачной 

мерой борьбы с межсезонным спадом продаж в оконном бизнесе. Как правило, 

включает в себя расширение ассортимента за счет продукции из близкой к 

основной деятельности отрасли.  

Предложим несколько номенклатурных групп ООО «Компании МИГ-Урал»: 

– включить в свой ассортимент входные и межкомнатные двери, ворота и 

рольставни; 

– включить в свой ассортимент замочно - скобяные изделия (все виды замков 

(навесных и накладных), петель, задвижек, шпингалетов, личинок для замков, 

ограничителей, крючков и т.д.), что позволит таким образом обеспечить клиента 

возможностью замены поломанных запчастей в период постгарантийного 

обслуживания; 

– предложить клиентам проектные и дизайнерские услуги (в том числе 

возможность изготовления оригинальных изделий по эскизу заказчика). 

Таким образом, диверсификация поможет не только снизить влияние 

сезонности, но и значительно увеличить прибыль, что повлечет за собой 

улучшение финансового состояния ООО «Компании МИГ-Урал» в целом. 

http://utmagazine.ru/posts/9038-pribyl
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Скидки на несезонный товар, также очень действенный метод. Помимо 

хороших результатов, он не предполагает абсолютно никаких материальных 

затрат. Снижается прибыль предприятия, но появляется возможность 

высвободить денежные средства из неликвидного товара, то есть избавиться от 

старого товара, чтобы завести новые востребованные и рентабельные товары. 

Одной из возможных акций распространяющихся на не сезонный товар может 

быть бесплатная доставка до покупателя. 

Программа лояльности для постоянных клиентов – это хороший способ 

повышения продаж, не только в межсезонье, но и в период средней 

покупательской активности. Их существует очень много, остановимся на  

наиболее распространенных трех видах:  

– дисконтная карта; 

– накопительная система бонусов; 

– скидка получаемая в зависимости от суммы покупки.  

Дисконтная карта дает право на получение определенной скидки при покупке 

товара на любую сумму. Процент скидки может увеличиваться в зависимости от 

накопленной суммы совершенных покупок. Привлечение новых клиентов с 

помощью дисконтных карт обойдется ООО «Компании МИГ-Урал» в 3-5 раз 

дороже, чем удержание уже существующих. С другой стороны клиенты 

получившие скидку на товар обязательно будут рекомендовать исследуемое 

предприятие своим друзьям и знакомым. Как правило, информация, 

передающаяся от человека к человеку, действует эффективнее любого вида 

рекламы. Вероятность того, что покупатель вновь обратится в ООО «Компанию 

МИГ-Урал» увеличится в 6 раз. Затраты на создание и поддержание данной 

программы не заставит долго ждать своей окупаемости. Таким образом, введение 

дисконтных карт в деятельности ООО «Компании МИГ-Урал» станет одним из 

самым эффективных инструментов для создания и поддержания базы клиентов. 

Удержание потребителей затруднит доступ на рынок оконного бизнеса 

конкурентов и позволит расширить долю рынка ООО «Компании МИГ-Урал».  

http://utmagazine.ru/posts/9117-pribyl-predpriyatiya
http://utmagazine.ru/posts/9736-diskontnaya-karta
http://utmagazine.ru/posts/15803-skidka
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Рассчитаем сумму затрат на изготовление дисконтных карт для клиентов ООО 

«Компании Миг-Урал», результаты сформируем в виде таблицы 3.13. 

Таблица 3.13 – Расчет затрат на изготовление дисконтных карт и установку 

оборудования для их использования 

Затраты Цена за 1 шт. (руб.) Необходимое 

количество 

Итого 

Выпуск 

дисконтных карт 

20,00 500 10 000,00 

Программное 

обеспечение для ПК 

18 500,00 1 18 500,00 

Ридер для 

дисконтных карт 

5 000,00 2 10 000,00 

Итого: 23 520,00 503 38 500,00 

Подведем результаты данных таблицы 3.13: Затраты на выпуск и  

предоставление дисконтных карт клиентам  ООО «Компании МИГ-Урал» 

составят : 19 000,00. 

В результате внедрения дисконтной системы в деятельность ООО «Компании 

МИГ-Урал» мы получим увеличение выручки от продажи от 10% и выше, а 

себестоимости от 5%. Рассчитаем экономический эффект при внедрении данной 

системы и результаты сведем в таблицу 3.14. 

Таблица 3.14 – Прогнозируемый ожидаемый экономический результат   

                      внедрения  дисконтной системы 

Основные показатели До введения 

системы 

После введения системы Отклонение 

 

Скидка 0% Накопительная 

 система скидок 3,5% 

 -  

Единовременные затраты 

на установку 

оборудования и 

установку программного 

обеспечения 

0 38,5 тыс. руб. - 38,5 тыс. руб. 
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Окончание таблицы 3.14 

Основные показатели До введения 

системы 

После введения системы Отклонение 

 

Выручка от 

реализации 

товаров 

23 322,1 тыс. руб. 25 654, 31 тыс.руб. 2 332,21 тыс.руб. 

Себестоимость 

реализуемых 

товаров 

20 345,3 тыс.руб. 21 362,57 1017,27 тыс.руб. 

Прибыль от  

реализации товаров 

2 976,80 тыс. руб. 4 291,74 1314,94 тыс. руб. 

Срок окупаемости введения данной системы скидок рассчитаем как отношение 

стоимости приобретения оборудования на сумму прибыли после внедрения  

дисконтной системы. 

Получаем следующий результат: 

Окупаемость = 38,5 тыс. руб. / 4 291,74 тыс.руб. = 0,008 года или около  

месяца.  

Сделаем вывод: введение данного мероприятия в деятельность ООО 

«Компании МИГ-Урал» позволит привлечь новых клиентов, а так же удержать 

существующих за счет скидок по дисконтным картам с малым сроком 

окупаемости данного мероприятия. 

Накопительная система бонусов действует следующим образом – появляется 

возможность копить баллы и оплачивать ими покупки, а также участвовать в 

акциях, розыгрышах.  

Рассмотрим последний метод – отсрочка платежа. Этот способ может быть 

использован только для постоянных, надежных клиентов.  

Таким образом, исследуемое предприятие сможет кредитовать своих клиентов 

на заранее оговоренный срок. Но этот метод имеет один очень большой 

недостаток – рост дебиторской задолженности, в период, когда продажи и так 

очень малы. 

http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную тему на 

примере деятельности ООО «Компании МИГ-Урал». Цели и задачи, 

поставленные в начале работы были достигнуты.  

В работе рассмотрены теоретические аспекты организации закупочной 

деятельности и формирования коммерческих связей. А так же оценка их 

эффективности в ООО «Компании МИГ-Урал». 

ООО «Компания МИГ-Урал» является достаточно крупным  предприятием на 

рынке оконного бизнеса г. Челябинска с 2003 года. По итогам экономического 

анализа большинство  показателей  финансовой  устойчивости  не  превышают  

своих  минимальных  значений,  а  это  значит,  что  предприятию  нужны  

дополнительные  ресурсы,  с  помощью  которых  оно  увеличит  собственный  

капитал  и  уменьшит  заемный.   

В 2015 году предприятие получило не значительно больше прибыли по 

сравнению в 2014 г., что обусловлено следующими причинами: 

  ужесточение конкуренции на рынке оконного производства вследствие 

тенденции снижения потребности в установке пластиковых окон; 

  снижением средних цен продажи и уменьшением объема продаж в 

результате снижения активности потребителей; 

  отрицательной курсовой разницей в связи с ростом курса евро и доллара в 

связи с этим нестабильность входных цен от поставщиков. 

Главным  условием  обеспечения  финансовой  устойчивости  послужит  

увеличение  объема  продаж и рентабельности,  которые  в  дальнейшем  помогут  

покрыть  текущие  затраты,  сформировав  необходимую  величину  прибыли.  

Было выявлено, что в ООО «Компании МИГ-Урал» товары в отдельных 

случаях закупаются по невыгодным ценам, то есть существует необходимость 

смены поставщиков продукции с целью удешевления их стоимости 

высвобождения из оборота денежных средств.  
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Чтобы улучшить финансовое состояние предприятия, было предложено 

снизить себестоимость продукции за счет уменьшения стоимости материальных 

затрат. Для этого был проанализирован рынок поставщиков основных материалов 

и сырья. По итогам найдены новые поставщики.  

По результатам сравнительного анализа по пяти рассмотренным 

номенклатурным позициям было выявлено, что за год реализации решения о 

смене поставщиков экономия закупа для ООО «Компания МИГ-Урал» составит  –  

2 669,50 тыс. рублей или 222,45 тыс. руб. в месяц. 

Для того чтобы повысить эффективность закупочной работы, следует 

отказаться от тех поставщиков, которые не могут качественно и в полном объеме 

удовлетворить потребности предприятия  и  пересмотреть свою ценовую 

политику и перезаключить договора поставки с другими поставщиками, которые 

зарекомендовали себя с лучшей стороны.  

Так же для выявления круга потенциальных поставщиков необходимо 

постоянно заниматься регулярным сбором информации по старым поставщикам и 

вновь появившимся, для оптимизации закупок.  

В системе формирования коммерческих связей ООО «Компании МИГ-Урал» 

тоже были выявлены проблемы, они связаны, прежде всего, с наличием 

устаревшей системы управления хозяйственными связями и требуют увеличения 

контроля за их исполнением.  

Предложением по совершенствованию стало возможность обновления 

программного обеспечения и оборудования, что значительно упростит обмен 

документацией, позволит отмечать в карточках и вести учет по договорным 

обязательствам с поставщиками и контрагентами ООО «Компании МИГ-Урал» и  

в дальнейшем упростит процесс формирования хозяйственных связей. То есть, 

существует необходимость внедрения современных информационных технологий 

в целях повышения эффективности операций и принимаемых управленческих 

решений. 
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В период несезонности данного вида бизнеса почти замораживаются продажи 

товаров, что ведет к убыткам. В связи с этим необходимо в период спада продаж 

снижать стоимость реализуемой продукции для привлечения потенциальных 

клиентов. Что приведет к высвобождению денежных средств для закупа новых 

необходимых групп товаров к периоду подъема продаж. В качестве предложения 

по снижению влияния периода сезонности выступили такие меры как: 

– диверсификация (расширение ассортимента); 

– предоставление скидки и акции при покупке несезонных товаров; 

– программа лояльности к постоянным клиентам; 

– дополнительная отсрочка платежа. 

Был проведен расчет экономической эффективности введения такого 

мероприятия как дисконтная система в деятельность ООО «Компании МИГ-

Урал», что позволит привлечь новых клиентов, а так же удержать существующих 

за счет скидок с малым сроком окупаемости данного мероприятия. 

Применение данных мер приведет к снижению прибыли предприятия, но 

позволит  возможность высвободить денежные средства из неликвидного товара, 

то есть избавиться от старого товара, чтобы завести новые востребованные и 

рентабельные товары. 

Выпускная квалификационная работа имеет практическую значимость для 

ООО «Компании МИГ-Урал», позволит улучшить формирование закупочной 

деятельности и коммерческих связей. 
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