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ВВЕДЕНИЕ 

 

Снабжение или, как ещё уточняют, система материально-технического 

снабжения (сокращенно МТС) – является важной составляющей в деятельности 

любой организации. Так как именно от эффективности работы всей цепочки 

МТС, начиная с формирования заказов, закупки материально-технических 

ресурсов и заканчивая их доставкой, распределением и хранением, зависит 

общая результативность деятельности организации и успешное выполнение 

поставленных планов.  

Особую важность система снабжения имеет в организациях торговли 

ввиду широкой номенклатурной базы ассортимента товаров,  различных 

требований по срокам и условиях хранения и реализации населению.  

При этом само понятие и деятельность по снабжения является более 

широким и ёмким понятием, чем закупочная деятельность организаций. Не 

смотря на это, нередко термины «снабжение», «закупки» и «обеспечение» 

рассматривают в качестве синонимов, что является в корне неверно. 

Важность и объемность данного вида деятельности, привлекает внимание 

как отечественных, так и иностранных ученых и экономистов.  

Проблемы организации материально-технического снабжения в 

организации стали предметом исследовательских интересов таких зарубежных 

авторов, как Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс, М. Кристофер, Г. Павеллек, Дж. Р. 

Сток, Д. М. Ламберт, А. Харрисон, Ван Хоук Ремко., Д. Уотерс, М. Купер, Дж. 

Шрайбфредер. Среди отечественных исследователей следует выделить А. А. 

Гребенщикова, Р. Р. Загирова, А. М. Гаджинского, О. Е. Мороза, В. Пилипенко, 

В. И. Сергеева,  И. П. Эльяшевича, Д. А. Тюкаева, Н. Н. Веденина, К. Ганшину, 

А. В. Крушельницкую, Л. Миротину и многих других.  

Разнообразие и подмена в литературе смежных по смыслу категорий, 

отсутствие выделения во многих источниках материально-технического 

снабжения коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

недостаточное внимание исследователей к снабжению торговых организаций 
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предопределяет актуальность темы исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ системы 

материально-технического снабжения  на примере торгово-производственного  

предприятия ООО «Холод» и разработка мероприятий по её 

совершенствованию.  

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

– обозначить теоретические и методические аспекты логистики 

снабжения в производственной организации; 

– проанализировать особенности осуществления материально-

технического снабжения на примере исследуемого производственного 

предприятии; 

– выявить проблемы осуществления материально-технического 

снабжения на исследуемом предприятии; 

– разработать мероприятия по совершенствованию системы снабжения на 

примере исследуемого торгово-производственного  предприятия. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступают товарно-материальные потоки, поступающие на производственное 

предприятие для осуществления дальнейшей коммерческой деятельности по их 

использованию в процессе производства продукции и её дальнейшей продаже. 

Предметом исследования являются организационно-управленческие 

отношения, складывающиеся в процессе развития системы снабжения 

производственной организации. 

Объектом наблюдения выступает производственное предприятие ООО 

«Холод», Алтайский край. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие источники литературы: нормативно-правовая база,  

учебники и учебные пособия, статистические данные, аналитические обзоры, 

статьи периодической печати, а также сведения, представленные в открытом 

доступе в сети Интернет. 

При написании работы использовались такие методы, как: анализ  
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учебной, методической и нормативной литературы, классификация, сравнение, 

анализ статистических данных, расчетно-экономические методы, для 

наглядности изложения материала - табличный и графический методы 

исследования. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что предложенные и экономически обоснованные 

мероприятия по совершенствованию системы материально-технического 

снабжения могут быть внедрены как в практику работы на производственных 

предприятиях в рамках совершенствования закупочной деятельности, так и на 

исследуемом предприятии ООО «Холод».  

По структуре выпускная квалификационная работа включает: введение, 

три главы основного текста, заключение, список использованных источников и 

приложения. 
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1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЕМ 

 

1.1 Содержание процесса снабжения в производственной организации 

 

Термины «снабжение», «закупки» и «обеспечение» нередко 

рассматривают в качестве синонимов, что является в корне неверно. 

В словаре В. И. Даля термин «снабжение» трактуется как: «снабдить кого 

чем», «наделить», «оделить», «запасти», доставить что-либо нужное» [11, с. 

106].   

Также понятие «снабжения» шире «обеспечения», так как предполагает 

не только возможность «снабдить чем-нибудь», но и снабдить «в нужном 

количестве» [27, с. 59]. 

В современном толковании снабжение соединяет в себе две функции [26, 

с. 19]: 

− управления закупками; 

− управления поставщиками. 

Д. Клосс и Д. Бауэрсокс под снабжением понимали организацию внешних 

поставок материалов в организацию, а под материально-техническим 

обеспечением – движение запасов внутри предприятия по этапам 

производственного процесса [3]. 

Как отмечает О.Н. Квашина, эффективно управлять материальным 

потоком на предприятии возможно, если покупатель и производитель 

рассматривают бизнес как продолжение бизнеса партнера [16, с. 27].  

По мнению В. И. Сергеева, основная цель снабжения заключается в 

надежном и качественном обеспечении подразделений компании предметами 

снабжения, необходимыми для выполнения запланированной финансово-

хозяйственной деятельности [26, с. 21]. 

Организация системы снабжения на производственном предприятии 

осуществляется в соответствии с его стратегией управления деятельностью.  

Материально-техническое снабжение организации содержит в себе 
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следующие направления [13]: 

1. По планированию деятельности, под которой подразумевается: 

− процесс прогнозирования и определения потребности в различных 

ресурсах;  

− процесс оптимизации производственных запасов; 

− процесс планирования потребностей в материалах и установления 

их лимитов в разрезе подразделений предприятия;  

− процесс оперативного планирования обеспечения материальными 

ресурсами; 

2. По организации деятельности, которая включает в себя: 

− процесс сбора информации об уровне потребностей в сырье;  

− процесс оценки потребностей в материальных ресурсах;  

− процесс заключения договоров с поставщиками; 

− процесс организации работы внутреннего складского хозяйства 

предприятия;  

− процесс обеспечения деятельности подразделений организации и 

рабочих мест необходимыми ресурсами. 

3. По контролю, который включает в себя [13]: 

− мониторинг исполнения договоров; 

− контроль затрат на приобретение материальных ресурсов;  

− входной контроль качества материальных ресурсов;  

− контроль за уровнем и величиной производственных запасов 

предприятия. 

Особую значимость снабжение имеет для производственных 

предприятий, технологические процессы которых зависимы от ритмичности 

поставок сырья.  

Процесс снабжения на производственном предприятии строится согласно 

стратегии его управления, координации длительности транспортировки заказов 

и управлению запасами материалов, что обеспечивает надежность выполнения 

контрактов и эффективность производственного процесса. 
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Отметим, что деятельность производственного предприятия строится на 

следующих принципах [24, с. 193]: 

− комбинирования; 

− пропорциональности; 

− специализации; 

− непрерывности; 

− соответствия форм организации процесса производства их 

технической составляющей; 

− стандартизации; 

− универсализации; 

− параллельности; 

− соответствия определенному темпу; 

− автоматизации и т.д.  

Организация системы снабжения на производственном предприятии 

строится согласно стратегии его управления, координации длительности 

транспортировки заказов и управлению запасами материалов, что обеспечивает 

надежность выполнения контрактов и эффективность производственного 

процесса. 

Надежность системы снабжения производственного предприятия 

включает в себя [22]:  

 бесперебойную поставку материалов на производство; 

 правильное их хранение; 

 отслеживания их наличия; 

 своевременную доставку; 

 проверку качества; 

 контроль материалов на предмет брака; 

 работу с постоянными поставщиками и поиск новых; 

 планирование объемов заказов. 

 Для повышения надежности обеспечения ресурсами производственного 
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предприятия необходимо контролировать все стадии процесса, который 

схематично представим на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Система снабжения производственного предприятия [24, с. 

194] 

 

Как следует из рис. 1.1 производственный процесс включен в цепочку 

процессов по движению сырья и продукции, из чего следует, что снабжение, 

как ключевой и необходимый  элемент технологической цепочки, играет 

важную роль. 

На рисунке 1.2 представим модель работы системы снабжения на 

производственном предприятии.  

Как следует из рис. 1.2, на предприятии начальниками производственных 

отделов формируются заявки на закупку определенных материалов, 

необходимых для производства продукции. Заявки предоставляются в отдел 

снабжения в срок, утвержденный на предприятии или в соответствии со 
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срочностью потребности. Отдел снабжения анализирует заявки отделов, 

сверяет наличие затребованных материалов с имеющимися запасами на складе 

и формирует сводную заявку, которую отправляет в адрес поставщика или 

поставщиков. Некоторые заявки могут добавляться в резерв, если необходимо 

небольшое количество материалов или они временно отсутствует у 

поставщика. 

 

Рисунок 1.2 – Модель работы системы снабжения производственного 

предприятия [24, с. 197] 
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В обязанности сотрудников отдела снабжения входит отслеживание 

выполнения заказов и в случае необходимости проведение их корректировки. 

Как правило, сроки поставок материалов прописывается в договоре, 

заключенном с поставщиком, однако возможны случаи сбоев поставок. В этом 

случае производится корректировка поставок и выявляются причины 

возникновения угроз. Если не удалось прийти к обоюдному согласию с 

поставщиком или срыв поставок неоднократен, то может возникнуть 

необходимость в смене поставщика. Сбои в поставках могут вызвать простои в 

производстве, что в свою очередь может привести к несению предприятием 

убытков (оплата работникам простоя, нарушение сроков контрактов и т.д.). В 

этих случаях служба снабжения оперативно решает вопрос закупки 

необходимого сырья у альтернативных поставщиков.  

Отметим, что организация системы снабжения на производственном 

предприятии строится согласно стратегии его управления, координации 

длительности транспортировки заказов и управлению запасами материалов, что 

обеспечивает надежность выполнения контрактов и эффективность 

производственного процесса. 

Таким образом, под материально-техническим снабжением понимают 

деятельность по закупке и поставке на склады предприятия в соответствии с 

производственными планами хозяйственной деятельности необходимого 

объема материальных ресурсов заданных характеристик и в установленные  

сроки. Производственный процесс включен в цепочку процессов по движению 

сырья и продукции, из чего следует, что снабжение, как ключевой и 

необходимый  элемент технологической цепочки, играет важную роль. При 

этом организация системы снабжения на производственном предприятии 

строится согласно стратегии его управления, координации длительности 

транспортировки заказов и управлению запасами материалов, что обеспечивает 

надежность выполнения контрактов и эффективность производственного 

процесса. 
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1.2 Управление процессами снабжения на предприятии 

 

Снабжения, как инновационная и быстроменяющаяся деятельность, 

вызывает особый исследовательский интерес в части выявления тенденций и 

направлений развития.  

Например, компания Deloitte ежегодно проводит опрос директоров 

направлений снабжения. В ходе последнего опроса 500 респондентов из 39 

стран мира выделили основные задачи логистики снабжения на 2019-2021 гг. 

[8]: 

− 78% стремятся сократить затраты; 

− 58% уделяют внимание новым продуктам для развития рынка; 

− 54% сконцентрируются на управлении рисками. 

Эксперты агентства RAEX выделили в 2019 г. несколько важных 

тенденций на  рынке закупок российских компаний. Большинство крупных 

компаний перевели закупки в электронный вид. Это сделали 83% из ТОП-600 

компаний рейтинга RAEX. Заказчики отказываются от собственных 

электронных площадок. Теперь 64% компаний предпочитают работать на 

внешних площадках. 

 Благодаря таким исследованиям был составлен ТОП-3 проблем 

российских заказчиков [8]: 

1. Неконтролируемые коммуникации с поставщиками. В России 

принято обсуждать многие вещи по телефону, из-за этого у заказчиков из-за 

этого возникает сложность отслеживать все контакты по поводу закупок и 

приходится обсуждать одни и те же ситуации по нескольку раз.  

2. Хаос в малых закупках, контроль за которыми требует слишком 

много времени и сил, поэтому на данный момент они практически никак не 

регулируются. 

3. Низкая конкуренция. Считается, что заказчиков не интересуют 

новые поставщики, но на самом же деле, заказчики всегда хотят, чтобы была 

альтернатива, было много хороших предложений, из которых можно было бы 
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выбрать самое лучшее. 

Правильно организованный процесс снабжения в организации является 

важным этапом по совершенствованию деятельности, что определяется 

многофакторностью и высоким уровнем решаемых проблем данного вида 

логистической деятельности. 

Как отмечает Н.Ю. Борисова, основной целью управления материально-

техническим снабжением на предприятии является планирование и 

организация контроля основного производства, с необходимостью 

оптимального приобретения и распределение материальных ресурсов в 

производственном процессе в определенном временном режиме с 

минимальными затратами [7, с. 49].  

Для достижения основной цели в процессе снабжения в организациях 

решаются следующие задачи [17, с. 68]: 

− выдерживание обоснованных сроков закупки материальных 

ресурсов или товаров для перепродажи; 

− обеспечение точного соответствия между количеством поставок и 

потребностями в них; 

− соблюдение требований потребителей по качеству поставляемых 

им материальных ресурсов; 

− обеспечение запланированного уровня обслуживания заказов 

потребителей с минимальными общими затратами. 

На этапе управления материально-технических потоков необходимо 

принимать решения, которые позволяют соединять интересы заказчиков и 

предприятий поставщиков. Создание гибкой, оперативной системы 

централизованного регулирования и контроля над производством продукции 

необходимыми материальными ресурсами. Управление процессами 

продвижения материальных потоков происходит на основе:  

− контроля за непосредственным продвижением материальных 

потоков, погрузки и разгрузки;  

− мониторинга планов закупок и принятия необходимых мер в случае 
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их нарушения;  

− оперативном контроле приемки продукции и направление потоков 

материала к рабочим местам.  

Процесс управления материалами в закупочной логистике 

рассматривается с двух точек зрения:  

− регулярном анализе и управлении;  

− организации снабжения материальными ресурсами в компании 

(управление снабжением).  

Собственно процесс закупок можно охарактеризовать с помощью 

следующих стадий [7, с. 50]:  

− обработка информации о состоянии рынка ресурсов и текущих 

торговых условиях, сбор, хранения, доставка;  

− выбор форм и источников материально-технического обеспечения;  

− размещение заказов и их выполнение;  

− организация производства по учету ресурсов и расчетов по 

приобретению материалов;  

− поддержка отношений с поставщиками. 

Процесс снабжения в организации предполагает последовательное 

выполнение нескольких этапов [14]. 

1. Планирование закупок. 

Поскольку на практике не возможно выявить точный объем необходимых  

товарно-материальных ресурсов, то в процессе планирования опираются на: 

− создание текущего оборачиваемого запаса (запаса постоянно 

используемых товаров); 

− расчеты потребности в товарах; 

− исследования покупательского спроса. 

Нормирование запасов позволяет не столько упросить процесс 

планирования обеспечения товаров, сколько предоставить логичные механизмы 

расчета запасов. Для фиксации имеющейся потребности в товарах применяются  

электронные документы, бланки заявок, на основании которых в дальнейшем 
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осуществляется заказ товаров.  

2. Отправление заявки на закупку товаров. 

Заявка на закупку также важна для оценки эффективности организации и 

проведения закупок (сравнения плана и факта поставок). В организационной 

структуре предприятия заявки на закупку обычно подаются подразделениями, 

играющими в процессе закупок роль заказчиков. 

3. Планирование закупки и поставка товаров. 

Стоит разделять планирование поставок и планирование закупок товаров. 

В этом случае под планом поставок рассматривается план в формате «срок 

поставки + объем поставки», а под планом закупок – «план поставок + деньги в 

расчетах». Также при организации и планировании поставок товаров намного 

удобнее и целесообразнее работать не с десятками или сотнями заявок на 

закупку товаров отдельных подразделений-заказчиков, а с агрегированным 

документом. В этих целях удобно применять план закупок (или план 

поставок).  

План закупок товарно-материальных ресурсов является «инструкцией к 

действию» для службы снабжения предприятия. Выделение плана закупок в 

схеме закупок товаров предоставляет возможность организовать 

автоматический контроль за оприходованием товарного ассортимента, не 

заявленных к закупке, т.е. предотвратить «самодеятельность» снабженцев. 

4. Выбор поставщика и заключение договора на поставку. 

В процессе реализации данного этапа очень  важен контроль сроков 

подбора поставщиков. Отсутствие контроля за подбором поставщиков может 

привести к задержкам поставок товаров, дефициту товаров и снижения 

оборотов предприятия торговли. На практике может применяться графическая 

аналитика, позволяющая наглядно отображать количество заказываемых 

позиций, по которым ожидается получить решения от выбранных поставщиков, 

и количество позиций, по которым такие решения уже фактически имеются в 

наличии. 

5. Поставка товаров, их доставка, разгрузка, прием и постановка на учет. 
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Процесс поставки товаров является многоэтапным, имеет свою 

специфику и типовые проблемы. Например, на этапе доставки полезно 

отслеживать местонахождение груза, особенно если он проходит таможенное 

оформление. Это может помочь с организацией приемки товара, если склады 

работают не круглосуточно. При разгрузке закупленных товаров и материалов 

транспорт должен подаваться по срокам и разгружаться без простоев. 

6. Контроль за качеством закупленных товаров. 

Для некоторых видов товаров проверка качества проводится 

непосредственно в момент приемки (разгрузки), а иногда требует проведения 

ряда анализов и измерений, что требует дополнительного времени. Кроме того, 

такая проверка качества может проводиться как особым внутренним 

подразделением предприятия, так и внешней организацией. Также и проверка 

качества (сертификации) товаров требует контроля.  

7. Распределение товаров. 

Распределение товаров по складам происходит в соответствии с ранее 

формированными заявками на закупку или наличием потребности в данном 

товаре. 

8. Оперативное реагирование на изменениях в планах закупок и поставок 

товаров. 

Нередко возникают обстоятельства, требующие срочного реагирования и 

проведения закупок во внеплановом режиме.  

Например, аварийные ситуации или ошибки исполнителей. Наличие 

ситуаций, которые не поддаются планированию, не говорит о том, что решения 

при согласовании дополнительных заявок на закупку или корректировок плана 

поставок может в такой ситуации применяться без понимания последствий. 

Важно проанализировать, что привело к необходимости вносить изменения в 

согласованные планы и как принимаемое решение повлияет на организацию 

процесса снабжения и деятельность предприятия.  

Таким образом, процесс снабжения на предприятиях в сфере 

производства и торговли является процессом, включающим последовательно 
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выполняемые этапы, начиная с планирования поставок сырья и заканчивая 

контролем и корректировкой планов. Отметим, что правильно организованный 

процесс снабжения в организации является важным этапом по 

совершенствованию деятельности, что определяется многофакторностью и 

высоким уровнем решаемых проблем данного вида сектора управления 

деятельностью предприятия. Актуальным является нормирование запасов, 

которое позволяет не столько упросить процесс планирования обеспечения 

товаров, сколько предоставить логичные механизмы расчета запасов. Для 

фиксации имеющейся потребности в товарах применяются  электронные 

документы, бланки заявок, на основании которых в дальнейшем 

осуществляется заказ товаров.  

 

1.3 Управление поставщиками 

 

Как следует из вышеизложенного, материально-техническое снабжение 

включает в себя такие основные процессы, как управление закупками  и 

управление снабжением или поставщиками (рис. 1.3): 

 

Рисунок – 1.3 Процессы осуществления материально-технического 

снабжения организации [13] 
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Как видно из рис. 1.3, снабжение — это не только операционная 

деятельность, связанная с анализом предложений, заключением договоров, 

ценообразованием и др.  

Закупаемое сырье и материалы составляют значительную часть в 

структуре себестоимости выпускаемой продукции. Логично, что вопросы 

материально-технического снабжения находятся в зоне постоянного контроля 

экономических служб и топ-менеджеров любой производственной компании. 

Чтобы повысить эффективность закупок и логистики, нужно найти надежных 

поставщиков и наладить с ними партнерские взаимоотношения. 

Главные стратегические цели заключаются в стимулировании наиболее 

выгодных условий партнерства и ограничение рыночной власти поставщиков 

(рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Стратегические цели и задачи управления поставщиками 

[23] 

 

Чтобы реализовать поставленные цели, построить отношения с 
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поставщиками на принципах партнерства и сотрудничества, нужно выполнить 

несколько этапов работ. Рассмотрим их более подробно. 

Этап 1. Знакомство со стратегией компании и обучение сотрудников 

предприятия. 

На этом этапе необходимо познакомить сотрудников, связанных с 

закупками, со стратегией взаимоотношений с поставщиками. Важно убедиться 

в их готовности воплощать стратегические цели и задачи. Речь идет не только 

об отделе снабжения, но и смежных службах (казначейство компании, 

производственные цеха, склад, бухгалтерия). 

Этап 2. Выбор показателей для контроля и оценки эффективности 

системы. 

На этом этапе важно выбрать целевые показатели, которые позволят 

контролировать динамику следования стратегии. Их должно быть не более 10. 

Это позволит четко понимать цели, исключит манипулирование с целью 

накручивания премий и бонусов для отделов. Стратегические показатели нужно 

ежеквартально и ежегодно контролировать, фиксировать факты достижения 

или недостижения установленного уровня, выяснять причины нарушения 

планов и принимать корректирующие меры. 

Отметим, что доказательством правильного функционирования любой 

деятельности является ее эффективность.  

Интегрированная система показателей оценки работы службы снабжения 

с поставщиками может выглядеть следующим образом (табл. 1.1). 

Баллы по всем показателям могут быть использованы для мотивации 

сотрудников службы снабжения. 

  Основные показатели KPI: 

1. товарный запас; 

2. цена закупаемых товаров; 

3. стабильность поставок; 

4. сроки платежей; 

5. работа с претензиями; 
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6. внедрение инновационного продукта на рынок. 

 

Таблица 1.1 – Оценка эффективности службы снабжения [28] 

№  
Оцениваемый 

показатель Содержание показателя Количество баллов 

1 Товарный запас 

Наличие на складе на  

определенное число 

месяца нормативного 

количества товарных 

запасов  

 

 

Остатки соответствуют 

нормативным по 60-75% позиций - 

3 балла; От 75 до 95% - 4 балла; 

Остатки соответствуют 

нормативным по всем позициям - 5 

баллов. В случае отсутствия хотя 

бы по одной позиции минимального 

остатка  - 0 баллов 

2 
Цена закупленных 

товаров 

Цену каждой новой 

партии товара нужно 

сравнивать с ценой 

предыдущей партии. 

Повышение цены должно 

быть обосновано, 

снижение влечет за собой 

получение премиальных 

баллов 

Снижение цены по каждой 

товарной позиции: от 1 до 5% в 

сравнении с предыдущей закупкой - 

3 балла; от 5 до 10% предыдущей 

закупки - 5  баллов; от 10 ло 15% 

предыдущей закупки - 6 баллов; от 

15 до 25% предыдущей закупки - 7 

баллов; от 25 до 50% от 

предыдущей закупки - 8 балов 

3 
Стабильность 

поставок 

Отсутствие срывов в 

поставках, отсутствие 

остановки предприятия 

из-за нехватки сырья 

При соблюдении данных 

требований в течении месяца - 3 

балла. В случае срыва хотя бы 

одной поставки – 0 баллов 

4 Сроки платежей 

Снижение процента 

предоплаты, увеличение 

срока отсрочки платежа за 

поставленный товар 

 

 

 

Перевод «предоплатного» товара в 

категорию «оплата по факту 

поставки» - 5 баллов. Увеличение 

срока отсрочки платежа за 

поставленный товар - 3 балла за 

каждые дополнительные 5 

банковских дней 

5 
Работа по 

претензиям 

Реакция покупателя на 

претензии, расследование 

и доведение проблемы до 

поставщика, принятие мер 

по претензиям (получение 

скидок, возврат товара, 

снижение цены, замена, 

дополнительные 

исследования и т.д.) 

Все полученные претензии 

разобраны, по всем приняты меры и 

решения - 5 баллов.  

Решения и меры приняты по более 

чем 60% претензий - 2 балла.  

Менее 60% претензий «закрыты» - 

0 баллов 

6 

Внедрение 

инновационного 

продукта на рынок 

Внедрение новых 

продуктов на рынок, 

позволивших увеличить 

ROA 

Внедрение продукта, позволившего 

увеличить ROA на 1% - 1 балл; 

Внедрение продукта, позволившего 

увеличить ROA на 5% - 3 балла; 

Внедрение продукта, позволившего 

увеличить ROA на 10% - 5 баллов. 
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Таким образом, материально-техническое снабжение включает в себя 

такие основные процессы, как управление закупками  и управление 

снабжением или поставщиками. Подтверждением правильности организации и 

функционирования любой деятельности является ее эффективность, которая 

может быть применена как к процессу снабжения, как бизнес-процесса, так и к 

деятельности отдела снабжения. Перечисленные выше показатели в комплексе 

позволяют оценить эффективность функционирования снабжения на 

определённом этапе движения материальных потоков.  

Отметим, что доказательством правильного функционирования любой 

деятельности является ее эффективность. Основными показателями 

эффективности снабжения являются: товарный запас; цена закупаемых товаров; 

стабильность поставок; сроки платежей; работа с претензиями; внедрение 

инновационного продукта на рынок. 
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2. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДСИСТЕМОЙ СНАБЖЕНИЯ ООО «ХОЛОД» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Холод» 

 

Организация ООО «Холод» зарегистрирована 26 августа 2002 г. 

регистратором Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края.  

Юридический адрес ООО «Холод» - 659102, Алтайский край, г. Заринск, 

ул. Зеленая, д. 51. 

Организационно-правовая форма – Общество  ограниченной 

ответственностью. 

Форма собственности – частная. 

Основным видом деятельности ООО «Холод» является «Производство 

молока (кроме сырого) и молочной продукции», зарегистрировано также 27 

дополнительных видов деятельности, в том числе: 

− Производство питьевого молока и питьевых сливок; 

− Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, 

молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей; 

− Производство сыра и сырных продуктов; 

− Производство молока и сливок в твердой форме; 

− Производство прочей молочной продукции; 

− Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме 

муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах; 

− Производство безалкогольных напитков; производство 

минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; 

− Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами; 

− Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования; 

−  Торговля оптовая молочными продуктами; 

− Торговля оптовая неспециализированная. 

https://www.rusprofile.ru/codes/471100
https://www.rusprofile.ru/codes/471100
https://www.rusprofile.ru/codes/471100
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Для осуществления работы в сфере производства пищевых продуктов 

ООО «Холод» имеет лицензии по следующим видам деятельности: 

− Использование водных объектов с изъятием (забором) и сбросом 

воды (или с изъятием воды без сброса, или без изъятия воды, или сброс 

сточных вод) в целях добычи подземных вод, полезных ископаемых, торфа и 

сапропеля; 

− Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

− Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами; 

− Деятельность в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-

инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной 

опасности, осуществляемая в замкнутых системах. 

Уставной капитал ООО «Холод» составляет 139,7 млн. руб. Согласно 

данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Холод» является российское физическое 

лицо Симонов Константин Борисович с долей в уставном капитале 100%. 

ООО  «Холод» является крупным производственным предприятием 

Алтайского края, развивающееся в агропромышленном секторе - молочного 

животноводства, растениеводства и переработки молока.  

Основные производственные мощности предприятия располагаются на 

территории г. Заринска и Заринского района. 

История предприятия ООО «Холод» началась с конца прошлого века.  

В настоящее время предприятие входит в тройку лидеров предприятий - 

производителей цельномолочной продукции в Алтайском крае. 

Правопредшественником предприятия являлось ООО «ГЛАВСНАБ», 

которое в период с 1994 по 1996 г. выделилось из состава Заринского 

маслосыркомбиата в виде самостоятельной структуры. В 1999 – 2002 гг. была 

проведена реконструкция цехов и расширен ассортимент выпускаемой 

продукции [21]. 
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В 2004 г. на предприятии ООО «Холод» организован автотранспортный 

цех для организации грузоперевозок, в том числе и доставки продукции по 

фирменным магазинам. 

В 2005 г. предприятие впервые поучаствовало во Всероссийском смотре-

конкурсе качества молочной продукции в г. Адлер, получив 2 золотые и 1 

серебряную медали. 

В 2010 г. численность сотрудников ООО «Холод» превысила тысячу 

человек. 

В период с 2011 по 2017 гг. компанией была произведена 

многоступенчатая модернизация производственных мощностей, направленная 

на увеличение объемов выпускаемой продукции, повышение ее качества и 

расширение ассортиментной линейки. 

Ассортимент продукции представлен более чем 80-ю наименованиями, 

которые выпускаются под торговой маркой «Белый замок». Основной рынок 

сбыта - Западно-Сибирский Федеральный округ. 

В 2014 г. введены в эксплуатацию два сельскохозяйственных комплекса, 

деятельность которых направлена на обеспечение производства ГК Холод 

собственным сырьем, а также - выпуск продукции растениеводства. Имеется 

парк сельхозтехники. 

На протяжении своего существования ГК Холод демонстрирует 

устойчивую положительную динамику развития. Многолетний опыт, 

профессиональные знания и наличие современных технологий позволяют 

команде ГК Холод ставить перед собой новые цели и добиваться их 

осуществления. 

У ООО «Холод» имеется один филиал, расположенный по адресу: 

659220, Алтайский край, с. Залесово, ул. Маслозаводская, д. 24. 

ООО «Холод» сегодня - это стабильная, динамично развивающаяся, 

конкурентоспособная компания. Внедрение передовых технологий, применение 

принципов экономической целесообразности и современных механизмов 

корпоративного управления позволяют компании добиваться хороших 
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результатов [21]. 

По итогам 2021 г. среднесписочная численность сотрудников ООО 

«Холод» составила 1 170 человек, причем данный показатель в динамике 

растет. ООО «Холод» является крупнейшим частным работодателем в 

Алтайском крае. 

Организационную структуру управления ООО «Холод» представим на 

рисунке 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура предприятия ООО «Холод» 

 

Как видно из рисунка 2.1, организационная структура управления 

относится к линейно-функциональному типу и отражает производственную 
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направленность деятельности предприятия ООО «Холод».  

К преимуществам данной организационной структуры управления 

деятельностью предприятия ООО «Холод» можно отнести: 

− высокий профессиональный уровень подготовки решений;  

− четкая система коммуникаций; 

− быструю коммуникацию;  

− разгрузку высшего руководства;  

− профессиональную специализацию руководителя;  

− уменьшение потребности в специалистах широкого профиля.  

Недостатками организационной структуры управления деятельностью 

предприятия ООО «Холод» являются:  

− сложность подготовки и согласования решений;  

− дублирование распоряжений и коммуникаций.  

Отметим, что одним из условий эффективной реализации 

производственной стратегии предприятия выступает рациональная стратегия 

управления персоналом.  

Кроме того, использование возможностей внешней среды организацией 

возможно только при условии эффективного управления персоналом, 

поскольку использование технологического потенциала определяется уровнем 

профессиональной подготовки работников и в целом кадровым потенциалом 

организации.  

В связи с чем, работе  с персоналом в ООО «Холод» уделяется очень 

большое внимание, а в организационной структуре предприятия предусмотрен 

отдел кадров. 

Оценим эффективность ведения финансово-хозяйственной деятельности 

организацией ООО «Холод» по данным финансовой бухгалтерской отчетности, 

представленной в Приложении 1 и 2.   

Основные экономические показатели деятельности предприятия ООО 

«Холод» представим в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Основные финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Холод» за 2019 - 2021гг. 

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. Абсолют. 

отклон. 

Темп 

прироста, % 

Активы, тыс. руб. 1 819 500 2 321 160 3 236 100 1 416 600 77,86 

Собственный капитал, 

тыс. руб. 

49 233 61 232 59 149 9 916 20,14 

Заемный капитал, тыс. 

руб. 

1 770 267 2 259 928 3 176 951 1 406 684 79,46 

Выручка, тыс. руб. 4 422 060 4 871 070 5 010 480 588 420 13,31 

Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 

3 460 480 3 588 230 3 696 200 235 720 6,81 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 

-9 445 97 512 54 489 63 934 -676,91 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 

-11 020 11 999 -2 083 8 937 -81,10 

Средние товарные 

запасы, тыс. руб. 

913 833 1 028 562 1 387 585 473 753 51,84 

Товарооборачиваемость, 

дн. 

75 77 101 26 34,01 

Рентабельность продаж 

по чистой прибыли, % 

-0,25 0,25 -0,04 0,21 х 

Рентабельность активов, 

% 

-0,52 4,20 1,68 2,20 х 

Рентабельность 

собственного капитала, 

% 

-22,38 19,60 -3,52 18,86 х 

Коэффициент 

автономии 

(нормативное значение 

от 0,5) 

0,0278 0,0271 0,0186 -0,0092 -33,05 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(нормативное значение 

0,2 - 0,5) 

0,0740 0,1717 0,1084 0,0344 46,43 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(нормативное значение 

от 1,2 - 1,5) 

1,0913 1,1584 1,0280 -0,0634 -5,81 

 

Как следует из таблицы 2.1, за период с 2019 - 2021гг. активы 

организации ООО «Холод» стабильно росли, общий прирост составил 77,86%, 

причем данный прирост был обеспечен преимущественно за счет заемного 
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капитала, который увеличился на 79,46%.  

Выручка организации ООО «Холод» в целом за анализируемый период 

выросла на 13,31%., в то же время себестоимость выросла менее значительно, 

темп прироста составил всего лишь 6,81%. В связи  этим за анализируемый 

период прибыль от продаж выросла на 63 934 тыс. руб. 

Не смотря на это, конечный финансовый результат деятельности 

организации ООО «Холод» на конец 2019 г. и 2021 г. продемонстрировал 

убыток  в размере 11 020 тыс. руб. и 2 083 тыс. руб. соответственно. Убыток, 

полученный организацией по итогам 2021 г. был обусловлен ростом процентов 

к уплате, прирост по сравнению с 2020 г. составил 15 348 тыс. руб. (см. 

Приложение 2).       

Динамику основных показателей деятельности ООО «Холод» представим 

на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика основных показателей деятельности ООО 

«Холод» за 2019-2021 гг., тыс. руб. 
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Из рисунка 2.2 наглядно видно соотношение активов и заемного 

капитала, а также незначительность собственных средств на их фоне. 

Незначительность прибыли от продаж и чистой прибыли предприятия 

свидетельствуют о существенном влиянии управленческих и коммерческих 

расходов на прибыль ООО «Холод». 

Рентабельность ООО «Холод» нестабильна и свидетельствует о 

необходимости оптимизации бизнес-процессов.  

Рентабельность продаж, рассчитанная по чистой прибыли, возросла 

несущественно – на 0,21 п.п. Рентабельность активов в динамике выросла на 

2,20 п.п. Рентабельность собственного капитала в анализируемом периоде 

выросла на 18,86 п.п. 

Средние товарные остатки за исследуемый период выросли на 51,84%, 

что связано с расширение товарного ассортимента, ростом цен на покупное 

сырье и развитием розничной сети в городах Западно-Сибирского региона 

России.  

Товарооборачиваемость ООО «Холод» в целом за период выросла на 26 

дней, что свидетельствует о замедлении деловой активности исследуемой 

организации. 

Коэффициент автономии (нормативное значение от 0,5) за исследуемый 

период сократился на 0,0092, причем ни за один отчетный период данный 

показатель не достигал нормативного значения, что свидетельствует о росте 

финансовой зависимости организации ООО «Холод».  

Коэффициент абсолютной ликвидности организации ООО «Холод» в 

исследуемом периоде ниже минимального нормативного значения и 

свидетельствует о низкой доле наиболее ликвидных активов для покрытия 

текущих обязательств. 

По данным бухгалтерского баланса (см. Приложение 1) оценим тип 

финансовой устойчивости производственно-торговой организации ООО 

«Холод» (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Расчет типа финансовой устойчивости ООО «Холод» за 2019 – 

2021 гг., тыс. руб. 

Показатели 2019 г. 2020 г.  2021 г. Абсолют. 

отклонение 

1. Источники собственных 

средств 

49 233 61 232 59 149 9 916 

2. Внеоборотные активы 282 409 259 136 453 062 170 653 

3. Долгосрочные 

обязательства 

361 827 479 827 469 677 107 850 

4. Краткосрочные 

обязательства 

1 408 440 1 780 100 2 707 280 1 298 840 

5. Собственные оборотные 

средства (стр. 1 - стр. 2) 

-233 176 -197 904 -393 913 -160 737 

6. Собственные и 

долгосрочные заемные 

средства (стр. 5 + стр. 3) 

128 651 281 923 75 764 -52 887 

7. Общая величина средств 

(стр. 6 + стр. 4) 

1 537 091 2 062 023 2 783 044 1 245 953 

8. Запасы и затраты 962 383 1 102 840 1 783 905 821 522 

9. Излишек (+) или 

недостаток (-) собственных 

оборотных средств ± (стр. 5 - 

стр. 8) 

-1 195 559 -1 300 744 -2 177 818 -982 259 

10. Излишек (+) или 

недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных 

средств ± (стр. 6 - стр. 8) 

-833 732 -820 917 -1 708 141 -874 409 

11. Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников ± (стр. 7 - стр. 8) 

574 708 959 183 999 139 424 431 

Тип финансовой 

устойчивости 

(0; 0; 1) 

неустойчивое 

финансовое 

положение 

(0; 0; 1) 

неустойчивое 

финансовое 

положение 

(0; 0; 1) 

неустойчивое 

финансовое 

положение 

  

 

Как следует из расчетов, представленных в таблице 2.2, по итогам 

каждого отчетного периода финансовое положение ООО «Холод» оценивалось 

как неустойчивое, которое характеризуется нарушением платежеспособности 

организации и нерациональным использованием заемных средств. Данное 

обстоятельство при стечении неблагоприятных условий может послужить 

причиной банкротства, что наблюдалось не единожды с крупными 

производственными и торговыми предприятиями.  
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Таким образом, исследуемая организация ООО «Холод» - это стабильная, 

динамично развивающаяся, конкурентоспособная компания, представленная на 

рынке производства продукции из молока Западно-Сибирского региона. Одним 

из условий эффективности деятельности предприятия выступает рациональная 

стратегия управления персоналом, в связи с чем, работе  с персоналом в ООО 

«Холод» уделяется очень большое внимание. 

Анализ бухгалтерской финансовой отчетности показал следующее: 

− активы организации ООО «Холод» стабильно растут, причем 

данный прирост обеспечен преимущественно за счет заемного капитала;  

− основная деятельность организации ООО «Холод» принесла 

убытки по итогам 2019 г. и 2021 г.; 

− рост товарооборачиваемости на 26 дней свидетельствует о 

замедлении деловой активности организации; 

− коэффициент абсолютной ликвидности организации ООО «Холод» 

значительно ниже минимального нормативного значения и свидетельствует о 

низкой доле наиболее ликвидных активов для покрытия текущих обязательств; 

− финансовое положение оценивается как неустойчивое, запасы и 

затраты финансируются за счет краткосрочных обязательств перед 

поставщиками и кредитными организациями. 

 

2.2 Особенности организации снабжения на предприятии 

 

Деятельность по закупке товаров возложена на отдел снабжения ООО 

«Холод», который относится к Подразделению материального обеспечения 

предприятия. Для эффективной  организации работы и во избежание 

дублирования полномочий и функций на предприятии приняты Положения об 

отделах, а также должностные инструкции сотрудников предприятия. 

В должностные обязанности менеджеров отдела снабжения входит: 

- обработка заявок на поставку товарно-материальных ценностей; 

- заключение договоров с поставщиками и подрядчиками на выполнение 
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работ, предоставление услуг, покупку сырья, материалов, оборудования или 

товаров; 

- получение счетов на оплату; 

- отслеживание платежей в соответствии с выполнением условий 

заключенных договоров; 

- подписание актов сверок; 

- контроль за получением счетов, отгрузочных документов, актов 

выполненных работ и актов сверок и иных документов, отражающих факты 

хозяйственной деятельности. 

Согласно утвержденного в ООО «Холод» нормативного акта – 

«Регламента подачи и исполнения  заявок для приобретения, подбора и 

мониторинга ТМЦ и услуг», в отдел снабжения подаются следующие виды 

заявок: 

1. Плановая заявка для приобретения ТМЦ и услуг;  

2. Внеплановая заявка для приобретения ТМЦ и услуг; 

3. Срочная заявка для приобретения ТМЦ и услуг. 

Заявки оформляются  в электронном виде (формат EXCEL) и в системе 

«Мотив». Образец заявки представлен в Приложении 3. 

Поиск поставщиков осуществляется из нескольких источников: 

- через официальный сайт предприятия ООО «Холод» 

https://22rus.oooholod.ru; 

- поисково-справочные системы. 

На официальном сайте компании в разделе «Закупки» указано, что ООО 

«Холод» закупает сырье и материалы на конкурсной основе и компания 

открыта для сотрудничества и готова рассматривать предложения от новых 

поставщиков. ООО «Холод» так же заинтересована в сотрудничестве с 

подрядными организациями, выполняющими различные виды строительно-

монтажных работ (общестроительные работы, монтаж инженерных систем и 

коммуникаций). 

ООО «Холод» ведет закупку по следующим основным группам товаров 

https://22rus.oooholod.ru/
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[21]: 

− ГСМ (дизтопливо, бензин), масла и смазки; 

− Уголь; 

− Электроинструмент; 

− Компьютеры и оргтехника; 

− Лакокрасочные материалы; 

− Упаковку для молочных продуктов; 

− Ингредиенты для молочной промышленности; 

− Материалы на упаковку (бумага, техническая, пленка, гофротара, 

стрейтч-пленка, скотч и т.п.); 

− Мебель офисная; 

− Метизы; 

− Моющие средства, бытовая химия; 

− Насосное оборудование; 

− Молочное оборудование и запчасти к нему; 

− Холодильное оборудование; 

− Промышленная химия и химреактивы; 

− Резинотехнические изделия; 

− Спецодежда и СИЗ; 

− Строительные материалы (бетон, цемент, стекло, ПГС и инертные 

материалы, ЖБИ, отделочные материалы, пиломатериалы); 

− Трубопроводная арматура; 

− Хозтовары и хозинвентарь; 

− Черный и цветной металлопрокат; 

− Электродвигатели; 

− Электроды; 

− Электротехнические материалы; 

− Корма для сельскохозяйственных животных; 

− Ветеринарные препараты; 

− Животноводческое оборудование; 
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− Удобрения и средства защиты растений; 

− Запчасти для автотранспорта и сельскохозяйственной техники; 

− Газы (азот, аргон, ацетилен, кислород, пропан-бутан). 

Отметим, что сведения об участии ООО «Холод» в государственных 

закупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ 

отсутствуют в открытых источниках информации. 

При наличии потребности в определенном товаре, менеджерами отдела 

снабжения ООО «Холод» формируются заявки и в электронном виде 

рассылаются поставщикам. Если товар необходимо получить оперативно, то 

используется телефонная связь. В случае возможности закупки товара у разных 

поставщиков критериями выбора являются цена товара, сроки и условия 

поставки.  

Для проведения мониторинга рынка  ТМЦ и услуг в отдел снабжения 

подается  Заявка для подбора ТМЦ и услуг. Заявка оформляется  в электронном 

виде (формат EXCEL) и в  системе «Мотив».  

Со всеми поставщиками заключаются в письменной форме договора 

поставки, договора на оказание услуг или договор аренды.  

Расчеты со всеми поставщиками материальных ресурсов проводятся на 

условиях предварительной оплаты на основании выставленных счетов на 

оплату. Величина предоплаты составляет от 30% до 80%. С компаниями, с 

которыми предприятие ООО «Холод» работает более длительное время, по 

согласованию сторон применяется отсрочка платежей на срок от одного до трех 

месяцев. 

Отметим, что объёмы поставок непосредственно связаны с объемами 

производства и реализаций продукции и зависят от сезонности в сельском 

хозяйстве, от покупательской способности населения – конечного потребителя 

продукции предприятия.  

Заявка на поставку товаров формируется менеджером отдела снабжения 

на основании поступающих заявок на приобретение товарно-материальных 

ценностей. 
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Общая продолжительность обработки заказа на поставку товарно-

материальных ценностей может занимать от 1,5 до 10 дней, что нельзя назвать 

оперативным решением вопроса снабжения и что не может считаться 

эффективной организацией коммуникаций по организации закупочной 

деятельности.  

Отметим, что к недостаткам организации работы отдела снабжения ООО 

«Холод», которые снижают эффективность закупочной деятельности в целом, 

можно отнести: 

- длинные цепочки согласования и подачи заявок на приобретение ТМЦ; 

- отсутствие оперативной «обратной связи» от различных отделов 

предприятия; 

- непонимание важности и оперативности отдельных хозяйственных 

операций.  

К преимуществам работы с ООО «Холод» можно отнести следующее: 

компания высоко ценит сотрудничество с постоянными партнёрами и 

поставщиками, не задерживает оплату за поставленную продукцию или 

оказанную услугу, и не меняет поставщиков без веской на то причины, к 

которым относится систематическое нарушение условий договоров, повышение 

цены, изменение существенных условий заключенного договора [21]. 

Основным критерием выбора поставщиков является надежность, качество 

продукции и своевременное выполнение всех заказов на 100%.   

Отметим, что с 2014 г. компанией ООО «Холод» активно работает над 

развитием животноводческого направления - молочного скотоводства. Для этих 

целей были организованы два комплекса, основная задача которых - 

производство сырого молока для обеспечения собственным сырьем 

производственных мощностей. В их структуру входят молочно-товарные 

фермы, имеется парк специализированной сельхозтехники. 

Подразделение насчитывает более 2800 голов крупного рогатого скота, из 

них фуражных коров – свыше 1500 голов. Значительная часть поголовья скота 

данных животноводческих комплексов сформирована племенными животными 
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голштинизированной породы. 

Именно в хозяйстве ООО «Холод» содержится самая удойная корова 

Алтайского края - Бавария, от которой за 305 дней лактации получено 15 402 кг 

молока. Производство высококачественного молока обеспечивается за счет 

современных технологий доения, содержания, кормления и применения 

эффективных средств гигиены. Климатические, ветеринарные, экологические 

показатели на фермах соответствуют требованиям и стандартам качественного 

и комфортного содержания животных. 

Доильные залы ферм автоматизированы - оснащены современным 

оборудованием немецкой компании «GEA». Система молокопроводов 

позволяет полностью избежать контакта молока с внешней средой на всех 

этапах процесса доения, а наличие современной системы быстрого охлаждения 

с +37° С до +4 °С имеет решающее значение для сохранения высокого качества 

молока [21]. 

Полученное молоко молоковозами компании в сжатые сроки перевозится 

в молокоприемный пункт ГК «Холод». 

Проанализируем объемы поступаемого сырья и товарно-материальных 

ценностей в адрес ООО «Холод», результаты анализа представим ниже в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Динамика и структура закупаемых товарно-материальных 

ценностей в организации ООО «Холод» за 2019 – 2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. Абсол. 

откл. 

Темп 

прироста, % 

Закуплено товарно-

материальных 

ценностей 

2 173 389 2 285 295 2 803 410 630 021 28,99 

в том числе           

от постоянных 

поставщиков 

1 369 235 1 508 295 1 878 285 509 050 37,18 

от сторонних 

организаций 

804 154 777 000 925 125 120 971 15,04 
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Как следует из таблицы 2.3, поступаемая в адрес ООО «Холод» 

продукция преимущественно закупается у предприятий, являющихся 

постоянными поставщиками ООО «Холод». 

Постоянными поставщиками сырья и материалов в ООО «Холод» 

являются: 

- ООО «Конти» (поставщик полипропиленовой упаковки); 

- ООО «Логистика» (поставщик пластиковых бутылок для молочной 

продукции); 

- ООО ТД «Сибирское молоко» (поставщик сухих молочных смесей и  

сыворотки); 

- ООО «МилПродТорг» (поставщик наполнителей и заквасок для 

кисломолочной продукции); 

- ИП Лапшин Максим Юрьевич, магазины «Здоровеево»» (поставщик 

заквасок для кисломолочной продукции); 

- ООО «Альянс Авто Сибирь» (поставщик услуг по транспортировке 

молочной продукции). 

Распределение объемов закупаемых товарно-материальных ценностей в 

организации ООО «Холод» по основным поставщикам представим на рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Распределение объемов закупок ТМЦ в ООО «Холод» по 

основным поставщикам за 2021 г., % 
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Как следует из рис. 2.3, доля транспортных расходов в объеме основных 

поставщиков составляет 28,59%. Общий удельный вес поставщиков упаковки 

составляет 20,93% (ООО «Конти» и ООО «Логистика»), на долю поставщиков 

сырья, используемого в производстве молочной продукции, приходятся 

оставшиеся 50,48%. 

Отметим, что в процессе осуществления снабженческой деятельности 

предпочтение отдается постоянным поставщикам, имеющим прямую 

дистрибуцию одного или нескольких производителей, что на практике 

приводит к ситуациям, когда при наличии альтернативы ТМЦ закупаются у 

постоянного поставщика по более высоким ценам. 

Выбор поставщика или группы поставщиков определяется системой 

критериев. Обычно основными критериями выбора являются: цена, качество 

товара и надежность поставки. Установление системы критериев для 

первоначального отбора поставщиков зависит от маркетинговой 

(производственной) и логистической стратегии конкретной фирмы. 

Оценим качество выполнения договорных отношений поставщиками ООО 

«Холод» от 1 до 5 (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4– Оценка качества основных поставщиков ООО «Холод» по 

итогам 2021 г.  

Наименование поставщика 

Выполнение условий договора  

Сумма 

баллов 
по 

объему 

поставок 

по срокам 

поставок 

по 

качеству 

товаров 

по ценам 

товара 

ООО «Конти»  4 4 4 3 15 

ООО «Логистика»  4 4 5 4 17 

ООО ТД «Сибирское молоко»  3 5 4 3 15 

ООО «МилПромТорг" 5 4 5 4 18 

ИП Лапшин М.Ю. 4 4 5 3 16 

 

Как следует из таблицы 2.4, наиболее надежным поставщиком в 2021 г. 

являлись компании ООО «МилПромТорг» и ООО «Логистика», набравшие 

наибольшее количество баллов. 
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Отметим также, что наиболее низкую оценку получил критерий 

выполнения условий договоров в части постоянства цены поставляемых ТМЦ, 

что на практике отражается в приходе товарно-материальных ценностей по 

иным, как правило, более высоким ценам, чем было изначально установлено в 

спецификации.  

Отметим, что типичная ошибка при работе с поставщиками заключаются в 

стремлении работать со всеми одинаково.  

Важное значение в контроле за соблюдением договорных отношений с 

поставщиками отводится организации внутреннего контроля на предприятии, 

данный аспект особенно актуален ввиду большого числа номенклатурных 

позиций в исследуемой производственно-торговой организации ООО «Холод».  

Таким образом, закупочная деятельность предприятия ООО «Холод» 

осуществляется отдельным подразделением организационной структуры 

предприятия – отделом снабжения, деятельность которого регламентируется 

внутренними локальными актами предприятия.  Преимущественно поступаемая 

в адрес ООО «Холод» продукция закупается у постоянных поставщиков 

компании.  

В организации процесса снабжения на предприятии ООО «Холод» были 

выявлены следующие проблемы: 

1. Общая продолжительность обработки заказа на приобретение 

материальных ресурсов длится от 1,5 до 10 дней, что нельзя назвать 

оперативным решением задачи снабжения. 

2. Несоблюдение поставщиками условий договоров в части стабильности 

цены поставляемых товарно-материальных ценностей. 

3. Сложность в осуществлении внутреннего контроля за соблюдением 

договорных отношений ввиду большого числа номенклатурных позиций. 
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3. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДСИСТЕМОЙ СНАБЖЕНИЯ ООО «ХОЛОД» 

 

3.1 Предложения по совершенствованию управления процессом снабжения в 

организации ООО «Холод» 

 

На основании проведенного анализа и выявленных в Главе 2 проблем, 

можно обозначить основные направления совершенствования управления 

процесса снабжения в организации ООО «Холод»: 

- совершенствование договорной работы с поставщиками в части 

контроля цен; 

- использование электронной базы производителей товаров для 

расширения круга постоянных поставщиков и выявления источников 

альтернативных поставок; 

- выбрать оптимальный вариант доставки товаров; 

- провести мероприятия по повышению автоматизации процесса закупки 

товаров. 

В этой связи в рамках совершенствования системы управления закупками 

предложено рассмотреть следующие направления:  

Мероприятие 1. Автоматизация управления закупками с действующими 

поставщиками. 

Автоматизировать систему управления закупками призвано программное 

обеспечение на базе 1С. «Управление заказами» в 1С (заявки, счета, анализ, 

заказы) - это целый блок по управления закупками для всех конфигураций 1С 

(УТ10 / УТ11 / УНФ / КА / ERP / 1С Розница). 

Программой предусмотрено несколько вариантов планирования закупок в 

1С: 

1. Закупка в 1С по методу Min-Max. 

Если выбран данный режим, потребность формируется из формулы 

сравнения текущего свободного остатка (причем с учетом выполняемых 

заказов поставщикам) с минимальным остатком по товару. В случае если 
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свободный остаток ниже минимального запаса, в потребность попадает 

разница. Модуль содержит функцию расчета минимальных запасов на складах 

с записью в 1С. А также ручной корректировке прямо в таблице. 

2. Расчет закупок по продажам с периодичностью. 

Вычисляется план продаж исходя из опции Периодичность. Есть 

специальная опция Не учитывать периоды без продаж. В показателях отчета 

есть колонка «Количество периодов продаж», это полезный показатель при 

использовании отборов. Например, выбираем год, ставим в отборах количество 

периодов продаж больше 7. Получаем таблицу товаров, которые продавались 

больше чем в 7 различных месяцах из 12.  

3. Расчет закупок по дням в наличии на складе. 

Вариант детально смотрит движение товара и выводит показатель 

«Количество дней в продаже» (дни, когда товар был на остатках). В данном 

режиме используется календарь (соответствующие настройки есть в модуле). 

Это значит, что при подсчете дней будут учитываться выходные и праздники. 

4. Заказ поставщику по заказам покупателей. 

В план продаж и сразу же закупок ставится количество не обеспеченных 

заказов покупателей по товару. Заказ происходит в целом - без деления на 

конкретные заказы покупателей. 

5. Загрузка внешней таблицы с количеством. 

Также есть и возможность загрузить в модуль таблицу (номенклатура и 

количество, которые требуется заказать). Подгружается таблицу, формируется 

отчет, происходит сравнение поставщиков. Также создаются заказы и 

отправляются поставщикам. 

6. Индивидуальные формулы заказа. 

Данная возможность делает модуль универсальным и позволяет заложить 

индивидуальные формулы. При этом если дорабатывается и выпускается 

обновление модуля, формулы сохраняются. Формулы можно создавать по всем 

отборам (группы, категории, производители номенклатуры и т.д.). 

Одна из задач обработки информации о поставщиках – это сравнение 
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поставщиков и анализ цен. Когда менеджер загружает прайс-листы 

поставщиков в 1С, по каждому товару появляется список поставщиков с 

ценами. Программа должна провести сравнение поставщиков и автоматически 

заполнить лучшего поставщика на каждый товар. Далее таблица автоматически 

создает заказы. 

Возможности, встроенные в настройку «Помощник закупок» (по 

умолчанию), включают: 

- автоматическое сравнение поставщиков по ценам (регистрации цен); 

- сравнение поставщиков на основании закупок (приходные накладные); 

- сравнение поставщиков по коммерческим предложениям (счета); 

- сравнение цен поставщиков с ценой продажи (анализ наценки); 

- формирование заказов по поставщикам. 

Автозаказ в 1С - полная автоматизация закупок на основании заказов 

покупателей в три кнопки (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Автоматический заказ товаров в 1С 

 

Например, при продаже происходит загрузка заказов с сайта в 1С. При 

https://subsystems.ru/news/analiz-postavshchikov-po-posledney-zakupke/
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этом обработка программного блока умеет резервировать из остатков, 

сравнивать и заполнять поставщиков, проводить анализ цен, делать заказы 

поставщикам, а также делает выгрузку и рассылку заказов из 1С. 

Дополнительные возможности при подключении Управление закупками 

ПРО (Мегапрайс ПРО): 

- хранение и автоматическое округление до упаковки поставщика; 

- создание запроса поставщикам (все потребности из обработки 

сохраняются в специально разработанный нами документ, в типовой такого 

нет); 

- запросы поставщикам можно редактировать; 

- документ содержит полноценный анализ, который может быть 

выполнен в любой момент; 

- отправка запроса всем поставщикам (обезличенно) - выгрузка, отправка 

печатной формы; 

- подключение индивидуальных печатных форм поставщиков для 

отправки в форме, которую требует каждый поставщик; 

- подключение обработок, которые смогут делать выгрузку на API; 

- пересчет многовалютных прайс-листов (индивидуальные курсы валют в 

Мегапрайс ПРО); 

- сравнение по ценам прайс-листов с учетом остатков поставщиков с 

Мегапрайс ПРО; 

- анализ поставщиков по товарным предложениям (полученные счета); 

- конечное формирование заказов на основании предложений; 

- источником для запросов может быть любая обработка (наши решения, 

стандартная обработка, ручной набор, подгрузка из файла, разработки 

для анализа закупок от других авторов). 

Мероприятие 2. Расширение списка поставщиков, поиск альтернативных 

поставщиков, поставщиков, предлагающих наилучшую цену на аналогичные 

ТМЦ. 

На прибыль организации, как на конечный финансовый результат 

https://subsystems.ru/solutions/zakupki/megaprays-upravlenie-zakazami-v-1s-zayavki-otvety-analiz-zakazy/
https://subsystems.ru/solutions/zakupki/megaprays-upravlenie-zakazami-v-1s-zayavki-otvety-analiz-zakazy/
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коммерческой деятельности, оказывают большое влияние закупочные цены на 

поступающий от поставщиков товар.  

Для снижения себестоимости поставляемых ТМЦ организации 

необходимо расширять перечень поставщиков, искать альтернативных 

поставщиков, предлагающих более выгодные условия поставки.  

Одной  из альтернативных и автоматизированных источников поиска 

поставщиков для ООО «Холод» может являться  Supl.biz - платформа для 

бизнеса, международная торговая площадка для оптовых покупателей и 

продавцов которая призвана помогать компаниям малого, среднего и крупного 

бизнеса быстро найти лучших поставщиков и новых клиентов, а также 

продвигать свою продукцию в интернете. 

Supl.biz – это 1 279 700 заказов от оптовых покупателей, 1 357 449 

оптовых поставщиков в базе. Даная платформа, используемая покупателями, 

упрощает процесс закупки, позволяем быстро находить лучших поставщиков и 

экономить до 40%.  

Схема работы по поиску поставщиков представлена на рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема работы платформы Supl.biz [6] 

Платформа Supl.biz представлена в 650 городах России и СНГ, посещают 
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сайт порядка 400 тыс. пользователей ежемесячно. 

Для покупателей платформа бесплатна, можно размещать 

неограниченное число заказов, выбирать товары в каталоге и просматривать 

базу поставщиков. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования процесса 

управления процессом снабжения в организации ООО «Холод» можно назвать 

следующие: 

- автоматизация управления закупками с помощью программного 

обеспечения на базе 1С «Управление заказами»; 

- расширение базы поставщиков и выбор альтернативного поставщика с 

наилучшими условиями поставки необходимых товарно-материальных 

ценностей с помощью платформы  Supl.biz. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Оценим экономическую эффективность от внедрения в деятельность по 

организации процесса снабжения на предприятии ООО «Холод» предложенных 

направлений: 

- автоматизация управления закупками с помощью программного 

обеспечения на базе 1С «Управление заказами»; 

- расширение базы поставщиков и выбор альтернативного поставщика с 

наилучшими условиями поставки необходимых товарно-материальных 

ценностей с помощью платформы  Supl.biz. 

1. Рассчитаем стоимость приобретения программного блока «Управления 

закупками» на базе используемой учетной программы 1С для производственно-

торгового предприятия ООО «Холод», результаты представим в таблице 3.8. 

Поставщиком программного блока на базе 1С будет являться 

представитель разработчика в г. Барнаул Алтайского края, компания 1СофтБиз. 
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Таблица 3.1 - Расходы по внедрению программного блока «Управление 

закупками»  в ООО «Холод»  

Мероприятие  Поставщик, исполнитель Стоимость, руб. 

Приобретение  программного 

блока на базе 1С: 

Предприятие 

1Sоftbiz, представитель 

компании 1 С в г. Барнаул, 

официальный сайт 

http://1softbiz.ru/pomoshchnik-

zakupok-1s/ 

18 500,00 – стоимость 

модуля на 1 рабочее место  

18 500,00 * 3 = 55 500,00 

руб. 

Обучение персонала 9 ч. * 1 000,00 = 9 000,00  

 

Итого затрат 64 500,00 

 

Как следует из  данных таблицы 3.1, дополнительные затраты ООО 

«Холод» по совершенствованию автоматизации системы управления закупками  

составят 64 500 руб.  

Как следует из вышесказанного, предлагаемые мероприятия будут 

непосредственно оказывать влияние на эффективность процесса управления 

снабжением в организации ООО «Холод», а именно: 

- выбирать оптимального поставщика товара, исходя из цен согласно 

прайс-листам, тарифов на услуги и сроков поставки; 

- помогать осуществлять контроль за выполнением условий заключенных 

ранее и действующих на текущий момент договоров поставки товарно-

материальных ценностей; 

- анализировать цены на аналогичные товары от поставщиков - 

конкурентов; 

- автоматизировать загрузку заказов от покупателей из файлов в 

программу; 

- автоматически формировать заявку поставку и резервировать 

имеющийся в наличии на складе товар. 

Автоматизация управления закупками позволит снизить себестоимость 

продаж на 3 - 5 – 7 %, исходя из опыта внедрения программного продукта.  

Вышеперечисленные мероприятия могут совмещены в одном проекте по 

повышению эффективности системы управления закупками предприятия ООО 

«Холод».  Этапы и содержание каждого этапа совершенствования управления 

системы закупок на предприятии ООО «Холод» представим в таблице  3.2. 
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Таблица 3.9 – Содержание этапов проекта по повышению эффективности 

процесса снабжения в организации ООО «Холод» 

Этап Содержание Участники/ответственные 

Подготовительный 1. формирование технического 

задания компании-поставщику 

1С 

1. Руководитель отдела закупок 

(ОЛ),  

2. Главный бухгалтер 

Основной 1. прием на работу нового 

сотрудника; формирование 

отчетов по выбору оптимального 

поставщика в соответствии с 

заказами покупателей; 

предоставление аналитики 

1. Руководитель отдела закупок 

(ОЛ), старший менеджер отдела  

Заключительный 1. Формирование отчетов о 

динамике цен, выборе 

поставщика, выполнении 

условий договоров 

1. Старший менеджер отдела 

закупок (ОЛ) 

Примечание: ОЛ- ответственное лицо  

 

Построим сетевой график реализации данного проекта на предприятии 

ООО «Холод» (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Сетевой график реализации мероприятий 

 

Перечень осуществляемых работ по проекту:  

1,2: подготовительный этап – получение заявок на поставку товарно-
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материальных ценностей по действующей в компании системе, 7 дней.  

2,3: основной этап – обработка заявок, 3 дня.  

3,7: заключительный этап – отправка заявок поставщику, 3 дня. 

1,4: подготовительный этап - формирование технического задания, 2 дня.  

4,5: подготовительный этап – формирование выбора поставщиков и задач 

по оптимизации закупок для старшего менеджера отдела закупок, 5 дней. 

5,6: подготовительный этап - приобретение и установка программного 

обеспечения, 8 дней. 

4,6: основной этап – обучение сотрудников отдела закупок работе в блоке 

«Управление закупками», 3 дня. 

6,7: заключительный этап – формирование отчетов и контроль цен 

поставщиков, 5 дней. 

Обобщенный план - график реализации проекта приведем в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2  – План–график проекта по реализации эффективности процесса 

снабжения в организации ООО «Холод» 

Наимено

вание 

этапа 

Д

н. 

Ответс

твенны

й 

Дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Формир

ование 

ТЗ 2 

Руково

дитель 

отдела                                

Поиск и 

прием на 

работу 

нового 

сотрудн

ика 8 

Руково

дитель 

отдела 

закупо

к                               

Приобре

тение 

програм

мной 

надстро

йки 8 

Руково

дитель 

отдела 

закупо

к                               

Контрол

ь цен и 

формиро

вание 

отчетов 5 

Новый 

сотруд

ник 

отдела                               
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2. Оценим экономический эффект от использования платформы для 

поиска альтернативных поставщиков товаров для предприятия ООО «Холод» 

(таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 - Экономический эффект от использования бесплатной платформы 

для поиска поставщиков 

Мероприятие Результат внедрения. Экономический эффект  

Использование 

платформы Supl.biz 

 

Рост оперативности поставки, 

снижение закупочной 

стоимости, снижение 

себестоимости продукции, рост 

прибыли предприятия 

Снижение себестоимости 

поступающих от поставщиков 

товаров до 1%,   

3 696 200 * 1% = 36 962 тыс. 

руб.  

Рост прибыли.  

 

Общий экономический эффект от совершенствования системы 

управления процессом снабжения в организации ООО «Холод» представим в 

таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Общий экономический эффект от совершенствования системы 

управления снабжением предприятия ООО «Холод», тыс. руб.  

Показатель 2021г. 2022г. (прогноз) 

Абсол. 

откл. 

Темп 

прироста, % 

Выручка, тыс. руб. 5 010 480 5 010 480 0 0,00 

Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 3 696 200 3 659 238 -36 962 -1,00 

Расходы по внедрению 

программного блока 

"Управление закупками"   -65 -65 - 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 54 489 91 387 36 898 67,72 

Чистая прибыль, тыс. руб. -2 083 71 026 73 109 -3509,80 

Рентабельность продаж по 

чистой прибыли, % -0,04 1,42 1,46 х 

 

Как показывают прогнозные расчеты, представленные в таблице 3.4,  

совершенствование системы управления процессом снабжения повлияет на 

общую эффективность деятельности предприятия и в течение ближайшего года 
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предприятие ООО «Холод» при реализации предложенных мероприятий 

сможет получить дополнительную прибыль в размере 73 109 тыс. руб., при 

этом рентабельность вырастет на 1,46%. 

Таким образом, как показывают прогнозные расчеты, в результате 

реализации предложенных мероприятий по совершенствованию системы 

управления процессом снабжения предприятие  ООО «Холод» сможет снизить 

издержки по закупке материалов и сырья для собственного производства, 

автоматизировать работу с поставщиками, получить дополнительную прибыль 

в размере 73 109 тыс. руб., а также повысить рентабельность предприятия. 

 



51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Под материально-техническим снабжением понимают деятельность по 

закупке и поставке на склады предприятия в соответствии с 

производственными планами хозяйственной деятельности необходимого 

объема материальных ресурсов заданных характеристик и в установленные  

сроки. Производственный процесс включен в цепочку процессов по движению 

сырья и продукции, из чего следует, что снабжение, как ключевой и 

необходимый  элемент технологической цепочки, играет важную роль. При 

этом организация системы снабжения на производственном предприятии 

строится согласно стратегии его управления, координации длительности 

транспортировки заказов и управлению запасами материалов, что обеспечивает 

надежность выполнения контрактов и эффективность производственного 

процесса. 

Процесс снабжения на предприятиях в сфере производства и торговли 

является процессом, включающим последовательно выполняемые этапы, 

начиная с планирования поставок сырья и заканчивая контролем и 

корректировкой планов. Отметим, что правильно организованный процесс 

снабжения в организации является важным этапом по совершенствованию 

деятельности, что определяется многофакторностью и высоким уровнем 

решаемых проблем данного вида сектора управления деятельностью 

предприятия. 

Материально-техническое снабжение включает в себя такие основные 

процессы, как управление закупками  и управление снабжением или 

поставщиками. Подтверждением правильности организации и 

функционирования любой деятельности является ее эффективность, которая 

может быть применена как к процессу снабжения, как бизнес-процесса, так и к 

деятельности отдела снабжения. Перечисленные выше показатели в комплексе 
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позволяют оценить эффективность функционирования снабжения на 

определённом этапе движения материальных потоков. 

Исследуемая организация ООО «Холод» - это стабильная, динамично 

развивающаяся, конкурентоспособная компания, представленная на рынке 

производства продукции из молока Западно-Сибирского региона. Одним из 

условий эффективной реализации производственной стратегии предприятия 

выступает рациональная стратегия управления персоналом, в связи с чем, 

работе  с персоналом в ООО «Холод» уделяется очень большое внимание. 

Анализ бухгалтерской финансовой отчетности показал следующее: 

− активы организации ООО «Холод» стабильно растут, причем 

данный прирост обеспечен преимущественно за счет заемного капитала;  

− основная деятельность организации ООО «Холод» принесла 

убытки по итогам 2019 г. и 2021 г.; 

− рост товарооборачиваемости на 26 дней свидетельствует о 

замедлении деловой активности организации; 

− коэффициент абсолютной ликвидности организации ООО «Холод» 

значительно ниже минимального нормативного значения и свидетельствует о 

низкой доле наиболее ликвидных активов для покрытия текущих обязательств; 

− финансовое положение оценивается как неустойчивое, запасы и 

затраты финансируются за счет краткосрочных обязательств перед 

поставщиками и кредитными организациями. 

Закупочная деятельность предприятия ООО «Холод» осуществляется 

отдельным подразделением организационной структуры предприятия – 

отделом снабжения, деятельность которого регламентируется внутренними 

локальными актами предприятия.  Преимущественно поступаемая в адрес ООО 

«Холод» продукция закупается у постоянных поставщиков компании. 

В организации процесса снабжения на предприятии ООО «Холод» были 

выявлены следующие проблемы: 

1. Общая продолжительность обработки заказа на приобретение 

материальных ресурсов длится от 1,5 до 10 дней, что нельзя назвать 
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оперативным решением задачи снабжения. 

2. Несоблюдение поставщиками условий договоров в части стабильности 

цены поставляемых товарно-материальных ценностей. 

3. Сложность в осуществлении внутреннего контроля за соблюдением 

договорных отношений ввиду большого числа номенклатурных позиций. 

В рамках совершенствования системы управления снабжением в 

организации ООО «Холод» было предложено следующее: 

1. автоматизация управления закупками с помощью программного 

обеспечения на базе 1С «Управление заказами»; 

2. расширение базы поставщиков и выбор альтернативного поставщика с 

наилучшими условиями поставки необходимых товарно-материальных 

ценностей с помощью платформы  Supl.biz. 

Как показывают прогнозные расчеты, в результате реализации 

предложенных мероприятий по совершенствованию системы управления 

процессом снабжения предприятие  ООО «Холод» сможет снизить издержки по 

закупке материалов и сырья для собственного производства, автоматизировать 

работу с поставщиками, получить дополнительную прибыль в размере 73 109 

тыс. руб., а также повысить рентабельность предприятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Показатели бухгалтерского баланса предприятия ООО «Холод»  

за 2019 – 2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Нематериальные активы 18 16 14 

Результаты исследований и разработок 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 

Основные средства 258922 237278 429170 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 23469 21842 23878 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I - Внеоборотные активы 282409 259136 453062 

Запасы 962383 1094740 1680430 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

0 8100 103475 

Дебиторская задолженность 517860 752246 806887 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

55828 206518 82142 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1016 426 110111 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II - Оборотные активы 1537090 2062020 2783040 

БАЛАНС (актив) 1819500 2321160 3236100 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

139700 139700 139700 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

-90467 -78468 -80551 

Итого по разделу III - Капитал и резервы 49233 61232 59149 

Заемные средства 360526 478526 468376 

Отложенные налоговые обязательства 1301 1301 1301 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу IV - Долгосрочные 

обязательства 

361827 479827 469677 

Заемные средства 640622 574513 933846 

Кредиторская задолженность 767814 1205590 1773430 

Доходы будущих периодов 0 0 0 
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Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V - Краткосрочные 

обязательства 

1408440 1780100 2707280 

БАЛАНС (пассив) 1819500 2321160 3236100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Показатели отчета о финансовых результатах предприятия ООО «Холод»  

за 2019 – 2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка 4422060 4871070 5010480 

Себестоимость продаж 3460480 3588230 3696200 

Валовая прибыль (убыток) 961580 1282840 1314290 

Коммерческие расходы 146693 155252 163761 

Управленческие расходы 824332 1030080 1096040 

Прибыль (убыток) от продаж -9445 97512 54489 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

Проценты к получению 2524 5969 7512 

Проценты к уплате 2720 79457 94805 

Прочие доходы 6318 3670 39379 

Прочие расходы 9675 12118 8659 

Прибыль (убыток) до налогообложения -12998 15576 -2084 

Текущий налог на прибыль 0 -3575 27 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

-602 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 3577 0 0 

Прочее -25 -2 -26 

Чистая прибыль (убыток) -11020 11999 -2083 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Форма срочной заявки для приобретения ТМЦ и услуг в ООО «Холод»  

 

Структурное 

подразделение____________________ 

В Отдел снабжения ПМО 

_________________________________      

 

Дата «_____» 

_______________________201__ г. 

     

 

Срочная заявка для приобретения ТМЦ и услуг № ______________ 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

товара, услуги 

Ед. 

изм 

Количе

ство 

Дата 

исполне

ния 

Заказч

ик 

Консуль

тант 

Код 

затрат 

Примечани

е 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

 
 

«20» 06. 2022 г. 

 
 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


	ЗАДАНИЕ
	Автоматизировать систему управления закупками призвано программное обеспечение на базе 1С. «Управление заказами» в 1С (заявки, счета, анализ, заказы) - это целый блок по управления закупками для всех конфигураций 1С (УТ10 / УТ11 / УНФ / КА / ERP / 1С ...
	Программой предусмотрено несколько вариантов планирования закупок в 1С:
	2. Расчет закупок по продажам с периодичностью.
	3. Расчет закупок по дням в наличии на складе.
	4. Заказ поставщику по заказам покупателей.
	5. Загрузка внешней таблицы с количеством.
	6. Индивидуальные формулы заказа.


