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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективное управление и рациональная организация материально-

техническим снабжением (МТС) является важным условием реализации 

производственного потенциала предприятия и его конкурентоспособности на 

рынке. Это условие может быть выполнено с помощью формирования системы 

управления ресурсным обеспечением. Эта система должна быть направлена на 

достижение оптимального соотношения между наличием материальных 

ресурсов и спросом производства на них, а также на создание условий для 

снижения себестоимости, улучшения потребительских качеств готовой 

продукции и своевременного выполнения производственных планов. Поэтому 

для высокой эффективности ведения предприятием хозяйственной 

деятельности и улучшения финансового состояния его активов необходимо 

обоснование состава и структуры частей системы управления МТС, 

нахождение возможных направлений и исполнение обоснованных мероприятий 

по ее усовершенствованию.  

Расходы на организацию снабженческой деятельности могут достигать 30 

% потерь в системе МТС. Причиной этого является неэффективность 

управления процессами ресурсного обеспечения в организации. Для 

обеспечения роста прибыли предприятия на 10–20 % необходимо снижение 

этих расходов как минимум на 10 %.  

Для повышения результатов деятельности организации в целом, 

планирования и регулирования снабженческой деятельности, своевременного 

выявления возникающих проблем и возможных путей их решения необходимо 

разработать типовую модель системы управления МТС на предприятии. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность выпускной 

квалификационной работы и определило ее цель, задачи, объект и предмет 

исследования.  
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Главная причина неэффективной работы подразделений МТС связана, в 

первую очередь, с достаточно низкой организованностью участников МТС и с 

недостаточной формализацией процедур.  

Решением данных проблем занимались такие отечественные и 

зарубежные ученые, как Бочкарев А.А., Плещенко В.И., Хлебенских Л.В., 

Зубкова М.М., Примак А.А., Тюкаев Д.А., Комонюк О.В., Охотенко А.С., 

Трейтьякова Е.В, Пулер Х., Сегал В.  

Цель работы – создание рекомендаций по совершенствованию 

управления материально-техническим снабжением в АО «Алтайские макароны. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты управления материально-

техническим снабжением организации; 

- изучить особенности хозяйственной деятельности организации, 

- выявить особенности управления материально-техническим снабжением 

предприятия АО «Алтайские макароны»;  

- выявить проблемы и направления совершенствования системы 

управления материально-техническим снабжением АО «Алмак». 

Объектом исследования является – АО «Алмак».  

Предметом – особенности системы управления материально-техническим 

снабжением АО «Алмак».   

В работе использовались следующие методы исследований: экономико-

статистический, балансовый, расчетно-конструктивный, графический и др. 

Информационной базой работы послужила бухгалтерская и финансовая 

отчетность АО «АЛМАК» за 2016-2018 гг., данные статистических органов РФ. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений.  

Во введении обоснованы актуальность, цель, задачи, объект и предмет 

исследования, методы и информационная база работа.  
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В первой главе раскрыта сущность материально-технического снабжения, 

проанализированы особенности использования материальных запасов, 

охарактеризованы методы управления материально-техническим снабжением 

организации. Во второй главе раскрыта организационно-экономическая 

характеристика организации, проанализирована обеспеченность 

материальными ресурсами предприятия и особенности управления 

материально-техническим снабжением. В третьей главе предложены 

рекомендации по совершенствованию управления материально-техническим 

снабжением в АО «АЛМАК» и рассчитан их экономический эффект в 

результате внедрения в прогнозном периоде.  

Заключение содержит основные выводы по работе.  

Список использованных источников представлен  60 источниками.  

Приложения содержат финансовую отчетность предприятия, которая 

была использована в ходе проведения анализа.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ СНАБЖЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1 Понятие материально-технического снабжения 

Материально-техническое снабжение и сбыт остаются важнейшей 

функцией производственного менеджмента. Рыночные товарно-денежные 

отношения создали благоприятные условия для организации снабжения и сбыта 

деятельности на высоком научном уровне. Для лучшего понимания 

взаимосвязи и различия в трактовках терминов «закупки» и «снабжение» в 

отечественной и зарубежной практике обратимся к материалам таблицы 1.1. 

Таблица 1.1 - Трактовка терминов «закупки» и «снабжение» [18, c. 76] 
Снабжение Закупки 

Снабжение включает в себя закупки и 
организацию внешних поставок материалов, 
производственных компонентов и /или ГП от 
поставщика на производственные или сборочные 
предприятия, склады или розничные магазины 

В зависимости от ситуации 
приобретение ресурсов обозначают 
разными наименованиями. В 
производственной деятельности такой 
процесс приобретения обычно 
называют закупками. 

Снабжение отвечает за приобретение всех 
материалов и включает все взаимосвязанные виды 
деятельности, необходимые организации для 
приемки товаров, получения услуг и любых других 
материалов от поставщиков 

Закупки - это функция, отвечающая за 
приобретение всех материалов, 
необходимых организации 

Снабжение – это деятельность по доведению 
продукции до потребителей, включающая в себя 
процедуры закупки, доставки, приемки, хранения, 
предпродажной подготовки и продажи продукции 

Закупки определяют потребности в 
сырье, материалах, продукции и 
услугах, которые приобретаются 
специалистами отдела закупок 
предприятия 

Снабжение решает задачи обеспечения 
предприятия материальными ресурсами начиная 
от стадии разработки новой продукции 

Закупка – подсистема, которая 
обеспечивает поступление 
материального потока в логистическую 
систему 

Логистика снабжения – комплекс взаимосвязанных 
операций по управлению материальными 
потоками в процессе обеспечения организации 
материальными ресурсами и услугами. 

Закупки – деятельность торгового или 
промышленного предприятия, 
направленная на приобретение, 
концентрацию и движение ресурсов, а 
также контроль и регулирование 
данных процессов с целью дальнейшей 
переработки, перепродажи или 
потребления этих ресурсов. 
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В зарубежной научной литературе по логистике существуют следующие 

точки зрения относительно понятий «закупки», «снабжение» и «приобретение».  

Например, М.Р. Линдерс и Х.Е. Фирон по поводу соотношения терминов 

«закупки» и «приобретение» пишут следующее: «В общем понимании термин 

«закупки» описывает процесс покупки: осознание необходимости, поиск и 

выбор поставщика, переговоры по цене, а также прочие условия, например, 

связанные с доставкой товара. «Приобретение» – термин более емкий и 

включает закупку, складирование, движение, оприходование, внутреннюю 

проверку и сохранность товара». Они также отмечают, что, по результатам 

исследования, проведенного Центром углубленного изучения закупок, 64 % 

опрошенных считают, что в будущем словосочетание «осуществление закупок» 

будет заменено термином «управление снабжением».  

В результате анализа приведенных определений снабжения и закупок 

можно выделить три основные точки зрения относительно соотношения 

понятий «закупки» и «снабжение»:   

- термины используются как синонимы; 

- термины во многом схожи, но применяются к разным областям 

(коммерция и производство); 

-  закупки это часть процесса снабжения [41, c. 226]. 

Снабжение может включать различные типы приобретений (аренду, 

лизинг, выполнение подрядных работ, обмен, подарки, заимствования), а также 

связанные с этим операции: выбор поставщиков, проведение переговоров, 

согласование условий, экспедирование, мониторинг показателей работы 

поставщиков, транспортировку, складирование и приемку товаров, полученных 

от поставщиков).  

Как правило, снабжение самостоятельно не занимается перемещением 

материалов, а организует его. Оно информирует поставщиков о необходимости 

поставки материалов и организует смену прав собственности и место 
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размещения. Поэтому снабжение в первую очередь связано с обработкой 

информации.  

В широком смысле снабжение образует основное звено между 

организациями, входящими в цепь поставок, и служит механизмом 

координации материального потока между потребителями и поставщиками. В 

каждой точке логистического канала снабжение отправляет назад по каналу 

сообщение о том, чего хотят потребители, и вперед – сообщение о том, что 

поставщики могут предложить.  

Цель снабжения – гарантировать надежную поставку необходимого 

объема материалов соответствующих по качеству и цене в нужное время от 

квалифицированного поставщика с высоким уровнем сервиса [32, c. 87].  

Исходя из этого, можно сформулировать основные задачи снабжения: 

- создание надежного и непрерывного материального потока для 

обеспечения бесперебойного функционирования организации;  

- поддерживание на нормативном уровне запасов материальных ресурсов; 

- развитие отношений с подразделениями, использующими эти 

материалы; 

- поиск компетентных поставщиков, тесное взаимодействие с ними, 

формирование выгодных отношений; 

- поддержка и повышение качества закупаемых материалов; 

- договоренность о наименьшей общей стоимости с сохранением 

должного уровня качества, количества, условий доставки и сервиса; 

- повышение конкурентоспособности[13, c. 34]. 

Учитывая сущность логистики, наиболее точным является подход, в 

котором снабжение, рассматривается в качестве части процесса 

стратегического управления материальными и сопутствующими потоками, а 

управление закупками – как одна из функций снабжения. Предлагаются 

следующие определения логистики снабжения и управления закупками.  
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Логистика снабжения – интегрированное управление материальными и 

сопутствующими потоками в целях оптимального удовлетворения потребности 

организации в товарах и услугах с минимальными издержками. Управление 

закупками – организация приобретения необходимого количества товаров и 

услуг, требуемого качества, с минимальными издержками в оптимальные 

сроки.  

Логистика снабжения интегрирует функции контроля качества, закупки, 

транспортировки, складирования, управления поставщиками, стратегического 

управления на уровне обеспечения надежности поставок сырья и материалов и 

развития партнерских взаимоотношений с поставщиками, при этом управление 

закупками, как функция логистики снабжения, включает  в себя деятельность, 

связанную с осуществлением эффективного приобретения товаров и услуг, в 

интеграции с другими функциями снабжения и кооперации со смежными 

областями логистики. 

Производство в настоящее время является очень сложным процессом, 

функционирующим при своевременном и постоянном обеспечении его 

производственными средствами, которые необходимы для изготовления 

качественных товаров, услуг и других видов работ. Исходя из этого,  

организация материально-технического снабжения является актуальной темой в 

наше время.  

Служба снабжения во многом определяет эффективную работу 

предприятия. Это определяет тот факт, что материальные издержки составляют 

наиболее важную статью общих затрат и могут доходить до 60 - 80 % всех 

издержек на производство и реализацию продукции.  

Материально-техническое снабжение предприятия является службой, 

которая обеспечивает организацию средствами и предметами труда, которые 

необходимы. Основное назначение органов снабжения – комплексная и, что 

самое главное, современная поставка ресурсов, которые соответствуют всем 
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стандартам качества, а также поставляются в необходимом для производства 

количестве.  

В организационном построении и методах работы вышеуказанной 

службы снабжения существуют различия, в зависимости от: объемов 

производства, типа, специализации, места дислокации организации, ёмкости 

материалов продукции. Например, на малых предприятиях, которые 

потребляют небольшие объемы ресурсов в ограниченной номенклатуре, 

материально-техническое снабжение выполняют, как правило, небольшие 

группы работников производственного отдела малого предприятия.  

Что касается средних и крупных предприятий нашей страны, то эти 

функции выполняют специализированные отделы предприятия (отдел 

материального снабжения, отдел технического снабжения).  

Структура организации отдела материального и технического снабжения 

строится по определенным критериям [9, c. 94]:  

1) по признаку функциональности: группы работников предприятия 

снабжают, планируют заготовку, хранение и отпуск материалов; 

2) по материальному признаку: работники выполняют функцию 

снабжения по четко определенному виду материала;  

3) по комбинирующему признаку: отделы товаров, группы работников, 

которые специализируются на снабжении определенного вида материалов, 

оборудования и сырья.  

В составы отделов материального и технического снабжения включают 

плановые и диспетчерские бюро.  

Плановое бюро выполняет определенные функции [9, c.96]:  

а) анализирует внешнюю и внутреннюю среду предприятия;  

б) определяет потребность в определенном виде ресурсов;  

в) выполняет анализ и разработку планов снабжения, составляет план по 

выполнению;  
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г) контролирует выполнение поставщиками обязательств по договорам 

поставки.  

Функциями диспетчерского бюро являются:  

- контроль за выполнением планов по снабжению предприятия нужными 

ресурсами;  

- устранение всех неполадок, возникающих при снабжении производства;  

- контроль и регулирование поставок материалов на предприятие.  

Для предприятий, имеющих филиалы, взаимодействие подразделений 

службы снабжения будет осуществляться на основе функциональных связей.  

Важный элемент организации материально-технического снабжения - 

складское хозяйство, задача которого заключается в приеме, хранении, 

подготовке к производственному потреблению, непосредственном снабжении 

цехов материалами.  

Склады в зависимости от связи с производственным процессом делятся 

на производственные, материальные и сбытовые [3]. Принятые материальные 

ресурсы хранятся на складах по сортам, номенклатурным группам, размерам. 

Каждый стеллаж нумеруется с указанием индекса материала. Завоз материалов 

и работа складов осуществляются на основе оперативно-заготовительных 

планов. Работу материальных складов регулирует товарное бюро.  

Таким образом, служба материально-технического снабжения 

осуществляет своевременное и качественное обеспечение производства 

материальными и техническими ресурсами. В зависимости от многих факторов 

существуют различия в организационной структуре и методах работы службы 

снабжения на предприятиях.  

Отдел материально-технического снабжения взаимодействует с другими 

отделами на предприятии. Поэтому целесообразно объединить все структурные 

подразделения предприятия, участвующие в движении материального потока, в 

единую систему по логистическому признаку. Создание логистической службы 
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будет способствовать повышению эффективности управления и минимизации 

затрат на материальное снабжение и сбыт готовой продукции предприятия. 

1.2 Использование материальных запасов 

Запасы являются одной из основных составных частей оборотных 

активов организации. 

По мнению В.А. Латушкиной, материальные запасы – активы, 

используемые в качестве сырья и материалов при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), 

приобретаемые непосредственно для перепродажи, а также используемые для 

управленческих нужд организации [34 c. 76]. 

С.А. Зубцов считает, что материальные запасы - это находящаяся на 

разных стадиях производства и обращения продукция производственно-

технического назначения, изделия народного потребления и другие товары, 

ожидающие вступления в процесс производственного или личного потребления 

[23, c. 54].  

Таким образом, целесообразно сделать вывод, что материальные запасы – 

это сырье, материалы, комплектующие, готовая продукция и другие 

материальные ценности, предназначенные для производственного или личного 

потребления. Материально-производственные запасы классифицируются по 

трем видам:  

 Производственные и товарные запасы;  

 незавершенное производство; 

 готовая продукция [10, c. 61]. 

Производственные запасы - запасы, находящиеся на предприятиях всех 

отраслей сферы материального производства, которые предназначены для 

производственного потребления. Цель создания производственных запасов - 

обеспечить бесперебойность производственного процесса. 

Товарные запасы - запасы готовой продукции у предприятий-

изготовителей, а также запасы на пути следования товара от поставщика к 
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потребителю, то есть на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной 

торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути [39, c. 85]. 

Товарные запасы подразделяются, в свою очередь, на запасы средств 

производства и предметов потребления. 

Управление производственными запасами приобретает особую важность 

в современных условиях, вследствие чего сосредоточимся в данной работе на 

изучении проблем управления производственными запасами. 

Производственные и товарные запасы подразделяются на текущие, 

страховые и сезонные. 

Текущие запасы - основная часть производственных и товарных запасов. 

Они обеспечивают непрерывность производственного и торгового процесса 

между очередными поставками. 

Страховые запасы - предназначены для непрерывного обеспечения 

материалами или товарами производственного или торгового процесса в случае 

различных непредвиденных обстоятельств, например, таких как: 

- отклонения в периодичности и величине партий поставок от 

предусмотренных договором; 

- возможных задержек материалов или товаров в пути при доставке от 

поставщиков; 

- непредвиденного возрастания спроса. 

Сезонные запасы - образуются при сезонном характере производства, 

потребления или транспортировки. Примером сезонного характера 

производства может служить производство сельскохозяйственной продукции.  

Необходимость образования запасов связана с характером процессов 

производства и воспроизводства. Основной причиной образования запасов 

является несовпадение в пространстве и во времени производства и 

потребления материальных ресурсов. 

Эффективное управление запасами позволяет снизить 

продолжительность производственного и всего операционного цикла, 
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уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить из текущего 

хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие 

активы. Обеспечение этой эффективности достигается за счет разработки и 

реализации специальной финансовой политики управления запасами. 

Политика управления запасами представляет собой часть общей 

политики управления оборотными активами предприятия, заключающейся в 

оптимизации общего размера и структуры запасов товарно-материальных 

ценностей, минимизации затрат по их обслуживанию и обеспечении 

эффективного контроля за их движением. 

Разработка политики управления запасами охватывает ряд 

последовательно выполняемых этапов работ, основными из которых являются: 

- анализ запасов товарно-материальных ценностей в предшествующем 

периоде; 

- определение целей формирования запасов; 

- оптимизация размера основных групп текущих запасов; 

- оптимизация общей суммы запасов товарно-материальных ценностей, 

формируемых за счет оборотного капитала; 

- построение эффективных систем контроля за движением запасов на 

предприятии [5, c. 19]. 

Таким образом, главная задача эффективного управления запасами - 

обеспечение бесперебойного процесса производства и реализация продукции 

при минимизации текущих затрат по обслуживанию запасов. 

Важнейшим элементом управления запасами является научно 

обоснованная оптимизация их объема. В этих целях решаются задачи по 

минимизации затрат, авансируемых в указанные виды запасов товарно - 

материальных ценностей. 

Определение потребности предприятия в финансовых ресурсах для 

создания конкретных видов запасов осуществляется посредством 

нормирования оборотных средств. 
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Нормирование оборотных средств - основа рационального использования 

хозяйственных средств предприятия. Оно заключается в разработке 

обоснованных норм и нормативов их расходования, необходимых для создания 

постоянных минимальных запасов для бесперебойной работы предприятия. 

Норма запасов готовой продукции в днях оборота Дн рассчитывается по 

формуле: 
 

Дн=(Тн*Др)/(Т0+Тп—Т1) или Дн=Тн/Тс   (1) 

 

где Тн – норматив запасов готовой продукции в натуральном или 

стоимостном выражении; 

Др – количество рабочих дней в данном периоде; 

Т0 и Т1 – остатки готовой продукции на складе на начало и конец периода 

в натуральном или стоимостном выражении; 

Тп – объем поступления готовой продукции за данный период в 

натуральном или стоимостном выражении; 

Тс – среднесуточное количество отправляемой продукции со склада в 

натуральном или стоимостном выражении [24, c. 85]. 

Норма запасов материальных ресурсов (общая) в днях Доб определяется 

суммой следующих нормативов: 

 

Доб=Дтрз+Дпз+Дтз+Дсз    (2) 

 

где Дтрз – время пребывания в пути материальных ресурсов, оплаченных 

предприятием (транспортный запас), дней; 

Дпз – время для выгрузки, доставки материалов на склады предприятия, 

приемки и складирования, а также время подготовки материалов к 

производству («подготовительный запас»), дней; 

Дтз – время нахождения материальных ресурсов в составе текущего 

запаса, дней; 
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Дсз – время нахождения материальных ресурсов в составе страхового 

запаса, дней. 

Норма запасов различных видов тары Дтар (в днях) определяется как 

средневзвешенная величина: 
 

Дтар=(ΣДti*Hti)/(ΣHti)    (3) 

 

где Дti – норма запаса i-го вида тары, дней; 

Hti – средний однодневный расход i-го вида тары, руб. 

Норма производственных запасов материалов общая З на предприятии 

определяется в натуральном и стоимостном выражении суммированием 

следующих величин: 

 

З=Зт+Зп+Зс      (4) 

 

где Зт – средняя величина (норма) текущего запаса материала; 

Зп – норма подготовительного запаса данного вида материала. 

(Подготовительный запас связан с предпроизводственной подготовкой 

материалов (раскрой, сушка, комплектовка, подсортировка и т.п.); 

Зс – страховой (гарантийный) запас материалов. 

Для оценки структуры запасов товарно-материальных ценностей 

используют коэффициент накопления, который рассчитывается как  отношение 

суммарной стоимости запасов, расходов будущих периодов к стоимости 

готовой продукции и товаров отгруженных.  

Управление запасами составляет наиболее важную сферу логистического 

менеджмента фирмы с точки зрения, как трудоемкости, так и связанных с нею 

затрат.  

Управление запасами можно охарактеризовать как процесс определения и 

поддержания оптимального размера запасов, а также обеспечение их 

финансирования, а норму запаса как минимальное количество предметов труда, 
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находящееся у предприятия и необходимое для бесперебойного снабжения 

производства.  

Для определения норм запасов используются три группы методов:  

– эвристические; 

– методы технико-экономических расчетов; 

– экономико-математические методы [25, c. 37].  

Эвристические методы предполагают использование знаний и опыта 

специалистов, изучающих отчетную информацию за предыдущий период, 

анализирующих рынок и принимающих решения о минимальных необходимых 

для предприятия запасах, которые основаны, на их личном (субъективном) 

понимании тенденций развития спроса. Таким специалистом может быть 

сотрудник предприятия, который постоянно решает задачу нормирования 

запаса. Используемый в данном случае метод решения (из группы 

эвристических) имеет название «опытно-статистический».  

В случае если задача в сфере управления запасами на предприятии имеет 

определенную сложность, можно использовать знания и опыт нескольких 

сотрудников предприятия. При последующем анализе их субъективных оценок 

ситуации и предлагаемых решений, используя специальный алгоритм, можно 

сформировать довольно хорошее решение, которое мало чем будет отличаться 

от оптимального. Данный метод, как и предыдущий, относится к 

эвристическим методам и имеет название «метод экспертных оценок» [56, c. 

40].  

Сущность метода технико-экономических расчетов заключается в 

делении всего запаса на отдельные группы в зависимости от целевого 

назначения, к примеру, на номенклатурные позиции. Затем для образованных 

групп в отдельности рассчитывается сезонный, текущий и страховой запасы, 

причем каждый из которых может быть разделен на определенные элементы. 

Данный метод позволяет довольно точно определять нужный для предприятия 

размер запасов, однако этот метод достаточно трудоемкий.  
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Спрос на продукцию или товары в большинстве случаев представляет 

собой процесс случайный, который можно описать методами математической 

статистики. Наиболее простой экономико-математический метод определения 

размеров запаса – это метод экстраполяции, позволяющий перенести темпы, 

которые сложились в прошлом, на будущее. 

Так, имея данные о размере запасов за прошлые четыре периода, 

применив метод экстраполяции, можно рассчитать размер запасов на будущий 

период при помощи формулы:   

 

Y5 = 0,5 (2Y4 + Y3 — Y1),     (5) 

 

где Y1, Y3, Y4 – показатели запаса (в процентах к обороту, в сумме  или 

днях), за первый, третий и четвертый периоды соответственно;  

Y5 – норма?тивный пок?азатель (уровень) за?паса на будущий, пятый 

период.  

Спрогнози?ровать уровень за?пасов для шестого пери?ода можно при 

помощи? следующей формулы:  

 

Y6 = 0,5 (2Y5 + Y4 — Y2),     (6) 

 

где Y6 – норма?тивный пок?азатель (уровень) за?паса на шестой период.  

За?пасы в том или и?ном ви?де при?сутствуют на всем протяжени?и 

логи?стических цепей и каналов, и?ммобилизируя зна?чительную ча?сть 

оборотного к?апитала фирмы. За?траты на упра?вление за?пасами дости?гают 40 % 

из чи?сла общи?х логи?стических издержек. Роль за?пасов в логи?стике столь 

велика, что на За?паде ее ча?сто определяют как «менеджмент запасов, 

на?ходящихся в пок?ое или движении». 

Целью упра?вления ма?териальными за?пасами является дости?жение 

опти?мальных вложени?й к?апитала в материалы, и?сключение «замораживания» 
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денежных средств в запасах, что нега?тивно ск?азывается на фи?нансовом 

состояни?и предприятий. Дости?жению ук?азанной цели? способствует 

при?менение методи?ки опти?мального вложени?я средств в за?пасы ма?териалов и 

пок?упных к?омплектующих изделий. Она основа?на на и?спользовании метода? 

эк?ономного ра?змера за?каза ма?териалов и при?менении и?звестной си?стемы 

своевременного прои?зводства («just-in-time», то есть «точно в срок»). Гла?вной 

целью методи?ки опти?мального вложени?я средств в за?пасы ма?териалов является 

«уничтожение» любых ли?шних ра?сходов на созда?ние запасов. Ми?нимально 

необходи?мые за?пасы ма?териалов (резервный запас) должны быть обяза?тельно 

высок?ого к?ачества и способны выполни?ть за?дачу сок?ращения номенк?латуры 

ма?териалов как по маркам, так и по типоразмерам. При этом должна? быть 

обеспечена? бесперебойна?я ра?бота производства. 

Эффек?тивное упра?вление за?пасами основыва?ется на трех основных 

принципах: 

1) за?пасы сырья и ма?териалов с высок?ой себестои?мостью должны быть 

минимальны; 

2) стра?ховых за?пасов должно быть доста?точно для выполнени?я 

опера?тивных за?казов к?лючевых клиентов. Можно рек?омендовать огра?ничить 

чи?сло к?лючевых клиентов; 

3) созда?ние и?злишних за?пасов оправданно, если? есть уверенность, что 

они будут востребова?ны и рост цен на них позволи?т к?омпенсировать стои?мость 

к?редитных ресурсов. 

Для орга?низации бесперебойной ра?боты прои?зводства предпри?ятию 

необходи?мо постоянно и?меть определенный за?пас ма?териалов по к?оличеству и 

номенклатуре. Одни?м из эффек?тивных способов к?онтроля на?личия ма?териалов 

в ми?нимально необходи?мых к?оличествах является АВС-метод к?онтроля 

товарно-ма?териальных запасов. 
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Суть метода? за?ключается в том, что все за?пасы ма?териалов делятся на 

три к?атегории по степени? ва?жности при поддержа?нии ри?тмичного хода? 

прои?зводственного процесса. 

Ка?тегория А вк?лючает огра?ниченное к?оличество на?иболее ценных ви?дов 

материалов, к?оторые необходи?мо и?меть постоянно для и?сключения простоев. 

Да?нная к?атегория ма?териалов по свои?м к?ачествам позволяет за?менить 

множество ма?рок ма?териалов с более ни?зкими характеристиками. Эта 

к?атегория за?пасов требует постоянного и тща?тельного учета? и контроля. Для 

ма?териалов к?атегории А определени?е вели?чины резервного (страхового) за?паса 

является обязательным. Пери?одичность проверк?и фа?ктического на?личия 

ма?териалов да?нной к?атегории должна? быть на?иболее ча?стой - не реже одного 

ра?за в неделю, а по нек?оторым ви?дам ма?териалов необходи?м ежедневный 

контроль. Номенк?латуру материалов, отнесенную к к?атегории А, и их 

ми?нимальный за?пас определяют на?иболее к?валифицированные специ?алисты 

предпри?ятия . 

Ка?тегория В вк?лючает менее дорогостоящи?е ма?териалы и, 

соответственно, не столь уни?версальные в применении. За?пасы ма?териалов 

этой к?атегории оцени?ваются и проверяются при ежемесячной инвентаризации. 

Та?ким образом, метод АВС к?онтроля предполагает, что на?иболее ва?жные 

за?пасы ма?териалов входят в первые две категории: А и В. Запасам, отнесенным 

к эти?м категориям, должно уделяться особое внимание. 

Ка?тегория С вк?лючает большой а?ссортимент материалов, сумма?рная 

стои?мость к?оторых зна?чительно ни?же стои?мости ма?териалов к?атегорий А и В. 

Контроль на?личия ма?териалов к?атегории С может проводи?ться неск?олько 

реже. Одна?ко необходи?мо постоянно помнить, что осуществлени?е норма?льного 

прои?зводственного процесса? возможно тольк?о при на?личии всех необходи?мых 

ви?дов материалов. 
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Эффек?тивность упра?вления оборотными? средства?ми ха?рактеризуется 

си?стемой эк?ономических показателей, прежде всего обора?чиваемостью 

оборотных средств. 

Оценк?а обора?чиваемости товарно-ма?териальных за?пасов проводи?тся по 

к?аждому их ви?ду (прои?зводственные запасы, готова?я продукция). Поск?ольку 

прои?зводственные за?пасы учи?тываются по стои?мости их за?готовления 

(приобретения), для ра?счета к?оэффициента обора?чиваемости за?пасов 

и?спользуется себестои?мость реа?лизованной продукции. Оценк?а эффек?тивности 

упра?вления за?пасами ра?ссчитывается с помощью следующи?х показателей: 

- средняя вели?чина запасов; 

- срок? хра?нения запасов. 

Обора?чиваемость за?пасов ра?ссчитывается по формуле 7: 

 

К об. з = S/Стср. з ,     (7) 

 

где К об. з (показывает, ск?олько оборотов соверши?ли за?пасы за 

а?нализируемый пери?од (квартал, полугодие, год)) - обора?чиваемость запасов, 

оборотов; 

S - себестои?мость реа?лизованной продукции, тыс. руб.; 

Стср. з - среднегодова?я стои?мость запасов, тыс. руб. 

Ра?циональная орга?низация прои?зводственных за?пасов - непременное 

услови?е повышени?я эффек?тивности и?спользования оборотных средств. 

Продолжи?тельности одного оборота? в днях ра?ссчитывается по формуле 

8: 

 

Д = Т/ К об. з,      (8) 
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где Д - продолжи?тельность одного оборота? в днях (показывает, за к?акой 

срок? к предпри?ятию возвра?щаются его оборотные средства? в ви?де выручк?и от 

реа?лизации продукции); 

Т - чи?сло дней в отчетном периоде. 

Повторимся, что целью упра?вления ма?териальными за?пасами является 

дости?жение опти?мальных вложени?й к?апитала в материалы, и?сключение 

"замораживания" денежных средств в запасах. Дости?жению ук?азанной цели? 

способствует при?менение методи?ки опти?мального вложени?я средств в за?пасы 

ма?териалов и пок?упных к?омплектующих изделий. Одни?м из эффек?тивных 

способов к?онтроля на?личия ма?териалов в ми?нимально необходи?мых 

к?оличествах является АВС-метод контроля.  
 

1.3 Процесс управления материально-техническим снабжением 

организации 

В современных услови?ях эффек?тивный процесс упра?вления сна?бжением 

опера?ционными ресурса?ми может существенно вли?яет на успешность ра?звитии 

больши?нства компаний. Выгодное при?обретение ра?зличного ви?да ресурсов, 

сырья и услуг соответствующего к?ачества по лучшей цене, на основе 

долгосрочного сотрудни?чества да?вно при?влекает вни?мание многи?х 

экономистов. Ра?зработка и внедрени?е новой си?стемы упра?вления сна?бжением 

опера?ционными ресурса?ми в сегодняшни?х постоянно и?зменяющихся услови?ях 

ста?новится высок?оэффективным рыночным и?нструментом в обеспечени?и 

к?онкурентоспособности предприятий. 

Люба?я полезна?я деятельность прои?зводственного предпри?ятия связа?на с 

и?спользованием ра?зного рода? ресурсов и получени?ем из них готовой 

продукции. В этом к?онтексте можно говори?ть об опера?ционном менеджменте 

организации. Основой опера?ционного менеджмента? является упра?вление 

опера?ционными системами. Схема?тично опера?ционная си?стема предста?влена 

на рисунке 1.1.  
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Ри?сунок 1.1 - Опера?ционная си?стема организации  [51, с. 222] 

 

Для эффек?тивного функ?ционирования к?орпоративных предпри?ятий на 

рынк?е необходи?мо орга?низовать ра?циональную снабженческо-сбытовую 

деятельность  и в да?льнейшем эффек?тивно упра?влять ею. В процессе 

орга?низации сна?бженческой деятельности? предпри?ятий к?орпоративного ти?па 

необходи?мо определить, что и в к?аком к?оличестве требуется закупить, у к?ого и 

на к?аких условиях. 

Необходи?мо зна?ть и понимать, как си?стемно увяза?ть за?купки с процессом 

да?льнейшего прои?зводства и последующей реа?лизацией продукции. 

Для орга?низации и эффек?тивного упра?вления процессом сна?бжения 

необходи?мо следова?ть определённым этапам: 

1. Определени?е потребности? в при?обретении к?онкретных ма?териальных 

ресурсов: определяются потреби?тели и ра?ссчитываются соответствующи?е 

потребности, после чего соста?вляются планы, планы-графики. 

2. Решени?е за?дачи «сдела?ть или купить»: при?нимается одно из двух 

а?льтернативных решений: са?мостоятельное форми?рование а?ссортимента ли?бо 

за?купка ма?териальных ресурсов через поставщиков. 
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3. Проведени?е и?сследований рынк?а закупок: проводи?тся а?нализ 

поведени?я рынк?а поставщиков. 

4. Выбор поста?вщика состои?т из двух этапов:  

1) пои?ск потенци?альных поста?вщиков – осуществляется путём 

посещени?я ра?зличных мероприятий, выставок;  за?действования рекламы, СМИ; 

путём перепи?ски и ли?чных встреч с возможными? поставщиками;  

2) а?нализ потенци?альных поста?вщиков – проводи?тся по ра?зличным 

к?ритериям (на?личие у поста?вщика серти?фиката к?ачества по ста?ндартам ГОСТ 

Р ИСО сери?и 9000; осуществлени?е поста?вок продук?ции в за?данные срок?и и в 

за?данном объёме; цена? поста?вляемой продукции).  В результа?те а?нализа 

форми?руется спи?сок к?онкретных поставщиков, с к?оторыми в да?льнейшем 

за?ключаются договоры. Да?лее соста?вляется рейти?нг поста?вщиков по 

определённым па?раметрам (надёжность, цена, качество, услови?я платежа, 

возможность внепла?новых поставок, фи?нансовое положени?е поставщика)[27, с. 

167]. 

5. Осуществлени?е закупок: происходит, на?чиная с выбора? к?онкретного 

способа? за?купок и ра?зработки услови?й поста?вки и за?канчивая орга?низацией 

транспортировки. 

6. Контроль поставок: осуществляется отслежи?вание срок?ов поставки, 

транспортировки, а так же к?онтроль состояни?я за?пасов ма?териальных ресурсов. 

7. Форми?рование бюджета? закупок: расчёт эк?ономических показателей, 

учи?тывающий ра?зличного рода? затраты. 

В результа?те выполнени?я эти?х процессов прои?сходит и?нтеграция и 

си?стемная вза?имосвязь за?купочной деятельности? с да?льнейшим 

производством, сбытом, складированием, транспортировкой. 

Выделяют неск?олько групп нормативов, при?меняющихся в ходе 

сна?бженческой деятельности? предприятия: 

1)           организационно-пра?вовые нормативы: 

-              за?конодательные акты; 
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-              уста?вы тра?нспортных организаций; 

-              положени?я о службе материально-техни?ческого снабжения. 

2)           номенклатурно-к?ачественные нормативы: 

-              ста?ндарты и техни?ческие условия; 

-              положени?я о приёмке товаров; 

-              междуна?родные ста?ндарты к?ачества ИСО 9000. 

3)           нормы ра?схода и и?спользования средств производства: 

-              норма?тивы ра?схода сырья и запасов; 

-              норма?тивы и?спользования оборудования; 

-              срок?и и?зноса материалов; 

-              норма?тивы выхода? готовой продук?ции и нормы 

прои?зводственных потерь. 

4)           нормы за?пасов и обора?чиваемости оборотных средств: 

-              норма?тивы прои?зводственных запасов; 

-              норма?тивы обора?чиваемости оборотных средств. 

5)           стои?мостные нормативы: 

-              прейск?уранты цен на продукцию; 

-              та?рифы на транспорт; 

-              та?рифы на услуги; 

-              ра?змер и?здержек за на?рушение услови?й договоров. 

На орга?низацию сна?бжения вли?яет ряд факторов, приведённых в таблице 

1.2. 

Та?блица 1.2 – Факторы, вли?яющие на материально-техни?ческое снабжение 

Факторы, 
воздействующи?е на 

орга?низацию 
материально-

техни?ческого снабжения 

  
Характеристика 

Форми?рование 
к?онкурентной среды у 
поставщиков 

Предпри?ятие обла?дает свободой выбора? поставщика, что созда?ет услови?я 
для ра?звития конкуренции. 
Особое вли?яние на ра?звитие к?онкуренции ок?азывает ра?сширение 
номенк?латуры продукции. 
Необходимо уста?навливать внешнеэкономические связи с поставщиками 

Специ?ализация 
поставщиков 

Необходи?мо созда?ние новых ма?лых и средни?х предпри?ятий подета?льной 
и узловой специализации 
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Продолжение Таблицы 1.2 
Факторы, 
воздействующие на 
организацию 
материально-
технического снабжения 

Характеристика 

Ра?змер предприятий-
потребителей 

Предприятия-потреби?тели в за?висимости от ра?змера потребляют 
ра?зличное к?оличество ма?териальных ресурсов, от чего за?висит 
да?льнейший ра?змер поста?вляемых партий, к?оторый будет вли?ять на 
ра?змер ск?ладских помещений, выбор транспорта, тра?нспортные ра?сходы 
и орга?низацию материально-техни?ческого сна?бжения в целом 

Орга?низация 
производства 

Для совершенствова?ния прои?зводства 
необходима синхронизация прои?зводственных потоков, предпола?гающая 
и?зменение си?стемы снабжения, осуществляющейся без складов. 
При переходе на новую си?стему орга?низации прои?зводства необходи?мо 
пла?нировать и прогнози?ровать цели 

Прои?зводственная 
программа 

Нова?я орга?низация прои?зводства вк?лючает в себя ужесточени?е срок?ов 
поставок. На эффек?тивность и?спользования материально-техни?ческих 
ресурсов вли?яет напряжённость прои?зводственной программы. От неё 
та?кже за?висит потребность в ма?териальных ресурсах, и?меющая большое 
зна?чение в орга?низации материально-техни?ческого снабжения 

Фи?нансовое состояни?е 
предприятия 

Чем выше уровень при?были и рентабельности, тем бла?гоприятнее 
фи?нансовое состояни?е предприятия, позволяющее совершать за?купки в 
необходи?мом объёме, тем са?мым обеспечи?вая ри?тмичность и 
бесперебойность производства 

Сна?бженческие затраты Основными? за?тратами являются: за?траты на за?купку сырья, материалов; 
упра?вление снабжением; обра?зование и содержа?ние запасов; подготовк?у 
ма?териалов к производству. Необходи?мо проводи?ть меропри?ятия по 
сни?жению за?трат на снабжение, к к?оторым относятся: форми?рование 
ра?циональных хозяйственных связей; опти?мизация ча?стоты поставок 

Ги?бкое реа?гирование на 
спрос 

В процессе прои?зводства необходи?мо учи?тывать ци?кл и?зготовления 
заказа, дли?тельность к?оторого за?висит от: времени? оформлени?я и 
переда?чи заказа; времени? комплектования, отгрузки, транспортировки. 
Фа?ктор успешного снабжения – и?спользование и?нформационных 
технологий 

 

Изучени?е и а?нализ ра?ссмотренных в та?блице 1 фа?кторов позволи?т 

орга?низовать ра?циональный подход к сна?бженческой деятельности, что будет 

способствова?ть повышени?ю эффек?тивности функ?ционирования предпри?ятия 

на рынке. 

Орга?низация и упра?вление материально-техни?ческим сна?бжением 

вк?лючает [17, c. 92]: 

-     оперативно-за?готовительную деятельность по за?купкам (основна?я 

цель – своевременное поступлени?е ма?териальных ресурсов в необходи?мом 

объёме и уста?новленного качества); 
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-     обеспечени?е цехов материалами, деталями, необходи?мыми и?зделиями 

(основна?я цель – обеспечи?ть бесперебойность и ри?тмичность 

прои?зводственного процесса); 

-     орга?низацию ск?ладского хозяйства? (гла?вная цель – обеспечи?ть 

сохра?нность поступа?ющих ма?териальных ресурсов). 

Для орга?низации и эффек?тивного упра?вления сбытом необходи?мо 

ори?ентироваться на нормативно-пра?вовую ба?зу сбытовой деятельности, 

вк?лючающую методы юри?дического воздействи?я на субъек?ты сбыта; 

организационные, нормативно-техни?ческие документы, инструкции. Эта ба?за 

обеспечи?вает правовую, расчётную, методологи?ческую основу для 

орга?низации эффек?тивной сбытовой деятельности. 

Нормативно-техни?ческая док?ументация включает: 

1)       организационно-пра?вовые норма?тивы (основопола?гающие 

за?конодательные а?кты по пла?нированию и орга?низации сбыта? на предприятии; 

 нормативно-пра?вовые и техни?ческие основы по орга?низации тра?нспортного 

обслуживания; положени?е о службе сбыта? предприятия); 

2)       номенклатурно-к?ачественные норма?тивы (ста?ндарты и техни?ческие 

условия; положени?е о приёмке товаров; стандарты, регла?ментирующие 

орга?низацию ра?боты по за?ключению договоров; по приёмке, хранению, 

упаковке, отгрузке;  норма?тивы и?меющихся за?пасов на ск?ладе организации); 

3)       стои?мостные норма?тивы (прейск?уранты цен на выпуск?аемую 

продукцию; тра?нспортные тарифы). 

При орга?низации сбыта? на предпри?ятии возможно и?спользование 

следующи?х си?стем сбыта: собственной (деятельность осуществляется на 

основе выполнени?я сбытовых функ?ций субъек?тами сбыта, за?висящих от 

организации); связа?нной (сбытовые функ?ции выполняют юри?дически 

са?мостоятельные посредники, к?оторые связа?ны с прои?зводителем и не 

являются собственни?ком прода?ваемой продукции); неза?висимой (предпри?ятие 
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сотрудни?чает с неза?висимыми посредни?ками – дилерами, дистрибьюторами,  

оптовыми? и розничными торговыми? предприятиями) [46, c. 77]. 

При орга?низации сбыта? на внешнем рынк?е используются: 

-          собственные службы сбыта? (отделы внешнеэк?ономической 

деятельности, предста?вители предприятия, за?граничные представительства); 

-          сбытовые посредни?ки своего реги?она (страны, к к?оторым 

относятся внешнеторговые орга?низации по экспорту, торговые дома, 

предста?вители за?граничных оптовых покупателей); 

-          сбытовые посредни?ки за рубежом (оптовые орга?низации по 

импорту, комиссионеры, маклеры). 

После выбора? на?иболее опти?мальной си?стемы сбыта? для к?онкретного 

предпри?ятия необходи?мо на?ладить эффек?тивное упра?вление этой системой. 

Эта система, ста?новящаяся объек?том управления, предпола?гает на?личие 

внутренни?х (планирование, получени?е и обра?ботка поступа?ющих заказов; 

к?онтроль качества; к?омплектация и форми?рование партий) и внешни?х 

(транспортировка, хранение, орга?низация сбыта) элементов. 

Процесс упра?вления сбытом вк?лючает в себя выбор и к?оординацию 

вза?имодействия уча?стников да?нного процесса; моти?вацию участников; 

да?льнейшую оценк?у эффек?тивности и к?ачества ра?боты системы. 

Для эффек?тивного упра?вления сбытовой деятельностью служба? сбыта? 

орга?низации должна? и?меть следующи?е подразделения: пла?новую группу 

(и?зучает спрос, пла?нирует поставки, ведёт учёт выполнени?я планов); 

опера?тивную группу (обеспечи?вает предпри?ятие за?казами на поставку, 

удовлетворяет требова?ния потребителей, соста?вляет отчёты); ск?ладское 

хозяйство (ск?лад готовой продукции, отделение упаковки, та?рный участок, 

техни?ческий отдел). 

Та?ким образом, ра?ссмотрев поняти?я сна?бжения и сбыта, ра?скрыв их 

сущность, проведя а?нализ видов, форм и методов сна?бжения и сбыта, можно 
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убеди?ться в том, что процессы сна?бжения и сбыта? и?грают огромную роль в 

ра?звитии предприятия. 

Заметим, что от эффек?тивной орга?низации и упра?вления снабженческо-

сбытовой деятельностью за?висит функ?ционирование предприятия. Поэтому 

необходи?мо ра?зработать ра?циональные пути? сна?бжения и да?льнейшего сбыта? 

готовой продук?ции с целью оста?ваться к?онкурентоспособным предпри?ятием на 

рынке. 
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2 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

СНАБЖЕНИЕМ В АО «АЛМАК»  

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «АЛМАК» 
Место на?хождения Общества? определяется местом его госуда?рственной 

реги?страции - г. Барнаул, ул. Трактовая, 31б. Почтовый а?дрес - г. Барнаул, ул. 

Гоголя, 47. 

На да?нном эта?пе АО «Алмак» выпуск?ает более 1300 тонн ма?каронных 

и?зделий в месяц. Продук?ция АО «Алмак» - на?стоящие высок?окачественные 

макароны. Они пользуются все большей популярностью у ра?зличных слоев 

населения. Это неслучайно, ведь ма?кароны - уда?чное сочета?ние полезности? и 

доступности. 

Истори?я к?омпании на?чинается с 1942 года, к?огда в Ба?рнауле на ба?зе 

горпищекомбината был созда?н небольшой цех. А в 1964 г. цех реорга?низуется в 

са?мостоятельное предприятие - Ба?рнаульскую ма?каронную фабрику. Со 

временем технологи?я прои?зводства совершенствовалась, увели?чивался объем 

выпускаемой продукции, улучша?лось качество. В 1985 году на фа?брике был 

построен большой цех, установлено новое отечественное оборудование. А еще 

через 10 лет предприятие, уже преобра?зованное в Отк?рытое Ак?ционерное 

Общество «Алта?йские макароны» (при?ватизация проведена? в 1992 

году), за?пускает современную и?тальянскую ли?нию по прои?зводству 

ма?каронных изделий, в то время са?мую мощную за Уралом. С 1999 г. для более 

эффек?тивного сбыта? продук?ции в розни?це было созда?но торговое 

бюро, менеджеры к?оторого уже в то время вводи?ли в пра?ктику ра?боты 

ма?газинов элементы мерчандайзинга. Чтобы уменьши?ть издержки, 

сосредоточи?ть прои?зводство в одном месте, повыси?ть глубину переработки, 

получа?я продук?т с ма?ксимальной доба?вленной стоимостью, было при?нято 

решени?е о строи?тельстве на терри?тории фа?брики мельни?чного к?омплекса и 

зернохранилища. Пуск? мельницы в эк?сплуатацию состоялся летом 2000 года, 

та?ким образом, ци?кл собственного производства ста?л почти? замкнутым. Для 
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ми?нимизации за?трат была? ра?зработана долгосрочна?я программа совместной 

ра?боты с хозяйства?ми Алта?йского края, поста?вщиками высок?окачественного 

зерна? пшеницы. В на?стоящее время предпри?ятие осуществляет прои?зводство 

высок?окачественных ма?каронных изделий ТМ «АЛМАК» на современном 

и?тальянском оборудова?нии «Pavan» и «Tecalit» производственной мощности? 

1600 кг/ч, 700 кг/ч и 1800 кг\ч соответственно. Та?кже преи?муществами 

является то, что к?омпания располагает: 

- собственной ск?важиной чи?стейшей а?ртезианской воды; 

- собственной котельной, и?спользующей газ, что зна?чительно уменьша?ет 

энергоза?траты в себестои?мости производства; 

- собственным автопарком; 

- собственным ск?ладским хозяйством с подъездными? железнодорожными? 

путями? – все это позволяет быстро и без ли?шних за?трат доста?влять продук?цию 

до потребителя. 

Ак?тивная рыночна?я пози?ция фи?рмы ха?рактеризуется постоянным 

пои?ском опти?мальных путей развития, новых продук?тов и новых рынков. 

Проводятся ра?боты по ди?фференциации продук?ции и расширению би?знеса в 

смежных областях. В бли?жайших пла?нах - да?льнейшая ра?бота по пои?ску 

рыночно-ори?ентированного ассортимента, внедрени?е в новые реги?оны страны, 

меропри?ятия по улучшению ди?зайна упаковки, сок?ращение и?здержек и многое 

другое.  

Ми?ссия к?омпании - обеспечи?ть на?селение Росси?йской 

Федерации вкусными, полезными? и необходи?мыми к?аждому человек?у 

современными? продук?тами питания, ста?ть ли?дерами на рынк?е за счет: к?ачества 

продукции, высок?их технологий, взаимовыгодного сотрудничества, 

современного эффек?тивного менеджмента? на основе еди?нства к?оманды и ее 

ответственности? перед к?лиентами и нашими к?онечными потребителями. 

Компа?ния АО «Алмак» предла?гает ма?каронные и?зделия и мук?у высшего 

сорта? под торговой ма?ркой «Алмак». Сегодня ТМ «Алмак» - это: 
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- продук?ция высок?ого качества, в к?оторой потреби?тель может быть 

уверен к?аждый день; 

- большой а?ссортиментный ряд; 

- к?онкурентоспособные цены; 

- на?туральный продук?т без к?онсервантов и красителей. 

Основные фи?нансовые пок?азатели предста?влены в та?блице 2.1. 

Та?блица 2.1 - Основные фи?нансовые пок?азатели деятельности? АО «Алмак»  в 

2016-2018 гг. 

На?именование 
показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютные 
отк?лонения (+,-) Темп роста, % 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

Выручка, тыс.руб. 391280 414477 388510 23197 -25967 105,9 93,7 
Себестоимость,тыс.руб 290269 325213 315123 34944 -10090 112,0 96,9 
Ва?ловая прибыль, 
тыс.руб.  101011 89264 73387 -11747 -15877 88,4 82,2 

При?быль от продаж, 
тыс.руб. 35740 21285 8351 -14455 -12934 59,6 39,2 

Чи?стая при?быль (+)/ 
убыток? (-), тыс.руб. 20449 6267 -1459 -14182 -7726 30,7 -23,3 

Среднегодовые активы, 
тыс.руб. 136405,5 134421 126589 -1984,5 -7832 98,6 94,2 

Среднегодова?я 
чи?сленность 
работников, чел. 

182 176 162 -6 -14 96,7 92,1 

Вели?чина основных 
прои?зводственных 
фондов, тыс.руб. 

37676,5 35955 32431,5 -1721,5 -3523,5 95,4 90,2 

Фонд за?работной 
платы, тыс.руб. 33271,1 36630,5 35456,6 3359,4 -1173,9 110,1 96,8 

Средняя за?работная 
пла?та одного 
работника, руб. 

15234 17344 18239 2110 895 113,9 105,2 

Прои?зводительность 
труда, тыс.руб./чел. 2149,89 2354,98 2398,21 205,09 43,23 109,5 101,8 

Фондоотдача, руб./ 1 
руб. ОФ 10,39 11,53 11,98 1,14 0,45 111,0 103,9 

Фондоемкость, 1 руб. 
ОФ/руб. 0,096 0,087 0,083 -0,009 -0,004 90,1 96,2 

Фондовооруженность, 
тыс.руб./чел. 207,01 204,29 200,19 -2,72 -4,1 98,7 98,0 

Рента?бельность 
продаж, % 9,13 5,14 2,15 -3,99 -2,99 56,3 41,8 

Рента?бельность 
а?ктивов (ROE), % 14,99 4,66 - -10,33 - 31,1 - 



33 
 

 
 

Из та?блицы 2.1 следует, что орга?низация в 2017 году на?ращивает темпы 

прои?зводства за счет выпуск?а новых ви?дов продук?ции и осва?ивает новые 

рынк?и сбыта? о чем сви?детельствует рост объемов прода?ж на 5,93 %. 

Увели?чение выручк?и от реа?лизации прои?зошло за счет увели?чения объемов 

реа?лизации при незна?чительном увели?чении цены на реа?лизуемую продукцию.  

За счет роста? себестои?мости в 2017-2018 году и па?дения объемов прода?ж 

в 2018 году снижаются  пок?азатели прибыли. Так, ва?ловая при?быль 

сок?ратилась на 11,63 % в 2017 по сра?внению с 2016 годом и на 17,79 % в 2018 

году относи?тельно 2017 года. Чи?стая при?быль в 2017 году сни?жается на 59,35 

%, а в 2018 году предпри?ятие является убыточным, убыток? соста?вил 1459 

тыс.руб., что связа?но с тем, что ра?сходы превыси?ли поступления организации.  

Темп роста? себестои?мости превыша?ет темп роста? выручки, что является 

отри?цательной тенденци?ей и при?водит к сок?ращению ва?ловой прибыли.  

При?быль от прода?ж в 2017 году сок?ращается на 50,44 % относи?тельно 

2016 года? и на 60,77 % в 2018 году относи?тельно 2017 года. Сни?жение при?были 

от прода?ж в 2017 году связа?но с ростом себестои?мости и сни?жением объемов  

продаж, а та?кже ростом к?оммерческих ра?сходов на проведени?е рек?ламных 

меропри?ятий и сбытовую поли?тику новых ви?дов продукции.  

На 100 руб. выручк?и от реа?лизации чи?стая прибыль, оста?ющаяся в 

ра?споряжении организации, соста?вляла 9,13 руб. в 2016 году и тольк?о 2,15 руб. 

в 2018 г. Сни?жение рента?бельности прода?ж объясняется относи?тельным 

увели?чением и?здержек прои?зводства и ростом расходов.  

В 2017-2018 году орга?низация несет за?траты на проведени?е рек?ламных 

мероприятий. 

Рента?бельность а?ктивов сни?зилась относи?тельно за счет сни?жения 

рента?бельности продаж. В 2018 году рента?бельность а?ктивов не 

рассчитывалась, так как орга?низация несет убытки, что является отри?цательной 

тенденцией.  
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В 2018 году относи?тельно 2016 года? ди?намика к?оэффициентов 

рента?бельности прода?ж и прои?зводства для АО «Алмак» – отрицательная. Это 

нега?тивное явление, поск?ольку сни?жается эффек?тивность прои?зводственной 

деятельности? организации, что по существу озна?чает эк?ономический спад.  

В 2017 году в сра?внении с 2016 годом рента?бельность прода?ж сни?зилась 

пра?ктически в 2 раза, в 2018 году по отношени?ю к предыдущему году ее 

па?дение соста?вило 58,14 %. Рента?бельность прои?зводства па?дает в 2017 году на 

46,84, а в течени?е 2018 года орга?низация менее эффек?тивно упра?вляет 

затратами, сни?зив рента?бельность прои?зводства до 2,65 %. Сни?жение 

прои?зошло за счет того, что себестои?мость ра?стет больши?ми темпами, чем 

при?быль от продаж. 

Несмотря на рост среднемесячной за?работной пла?ты сотрудни?ков на 

13,85 % в 2017 году и на 5,16 % в 2018 году за счет пла?нового повышени?я 

ок?ладов прои?сходит сок?ращение чи?сленности персона?ла за счет сни?жения 

годового фонда? за?работной пла?ты в 2018 году на 3,2 %.  

 В 2017 году увели?чивается фондоотдача, если? в 2016 году к?аждые 100 

руб., вложенные в основные фонды при?носили орга?низации с 10,39 руб. 

выручк?и от продаж, то в 2018 году – 11,98 руб. Рост объясняется сни?жением 

чи?сленности персона?ла и тем, что в да?нном пери?оде не было зна?чительных 

модерни?заций основных фондов, прои?сходит их выбытие.   Фондоемк?ость 

сни?жается пропорци?онально фондоотдачи. 

Фондовооруженность сни?жается на 1,31 % в 2017 году и на 2,01 % в 2018 

году, так как сок?ращается среднегодова?я стои?мость основных 

прои?зводственных фондов. 

2.2 Обеспеченность материальными ресурсами организации 

Проа?нализируем соста?в и струк?туру а?ктивов орга?низации АО «Алмак» 

на основе а?нализа опти?мальности соотношени?я между прои?зводственными 

оборотными? фонда?ми и фонда?ми обра?щения в та?блице 2.2. 
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Таблица  2.2 - Состав, струк?тура и ди?намика а?ктивов АО «АЛМАК» за 2016-

2018 гг. 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 2017/ 

2016 
2018/ 
2017 

Внеоборотные 
а?ктивы  39838 29,72 36243 26,89 34848 29,44 90,98 96,15 

Оборотные 
активы 94211 70,28 98549 73,11 83538 70,56 104,60 84,77 

Итого активов 134049 100,00 134792 100,00 118386 100,00 - - 
 

На?глядно струк?тура а?ктивов АО «АЛМАК» предста?влена на ри?сунке 2.1.  
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Ри?сунок 2.1 – Струк?тура а?ктивов АО «АЛМАК» в 2016-2018 гг., % 

 

На основа?нии данных, при?веденных в та?блице 2.2, можно 

сформули?ровать следующи?е выводы. Вели?чина внеоборотных а?ктивов 

сок?ратилась на 9,02 % в 2017 году и на 3,85 % в 2018 году. Сни?жение 

прои?зошло в основном за счет выбыти?я уста?ревшего оборудова?ния и 

сок?ращения прои?зводственных площадей.  

Оборотные а?ктивы АО «АЛМАК» в 2017 году увели?чились за счет роста? 

объемов производства, что при?вело к росту к?оличества дебиторов, а 

соответственно и росту деби?торской за?долженности (так как ра?стут объемы 
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за?купок у покупателей). В 2018 году в связи? с па?дением объема? продаж, 

прои?сходит сни?жение деби?торской за?долженности и оста?тков денежных 

средств, а, следова?тельно и оборотных а?ктивов на 5,23 %. 

При?сутствует сни?жение прибыли, но  это не всегда? озна?чает меньши?е 

продажи. Если? ра?ссматривать с точк?и зрени?я роста? объемов прои?зводства на 

фоне объема? продаж, то можно говори?ть об эффек?те за?мены в экономике. Это 

означает, что предпри?ятие преследова?ло стра?тегическую цель на основе 

вза?имосвязи – чем выше предложение, тем выше спрос. Основными? фа?кторами 

для и?спользования да?нного инструмента, является сни?жение потреби?тельской 

способности? в связи? с внешнеэк?ономическими факторами. Да?нный и?нструмент 

ра?скрыт в  к?ниге Ка?нта Иммануила «Сочи?нения в шести? томах». В одном из 

томов рассматривается трансцендентальная экономика – экономика, которая 

основывается на «чувственном» предложении и «рассудочном» спросе. 

Обобщая, можно говорить, что уже в 18 м веке Иммануил Кант философски 

открыл основные закономерности экономики, в том числе¸ так называемый 

«эффект замены». 

На?блюдается сок?ращение доли? внеоборотных а?ктивов в соста?ве 

и?мущества орга?низации в 2017 году, и, следовательно, рост оборотных за счет 

увели?чения деби?торской задолженности. 

Та?кое соотношени?е можно счи?тать вполне приемлемым, учи?тывая 

специ?фику деятельности? АО «АЛМАК» – прои?зводственная деятельность. В 

2018 году прои?сходит сни?жение оборотных а?ктивов за счет сни?жения 

прои?зводственной деятельности? организации.  

Ни?же в та?блице 2.3 предста?влен соста?в и струк?тура оборотных а?ктивов 

АО «Алмак».  
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Та?блица 2.3 - Соста?в и струк?тура оборотных а?ктивов АО «Алмак» в 2016-2018 

гг. 

Показатель 

2016 г 2017 г 2018 г Темп роста, %  

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, % 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, % 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, % 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

За?пасы  21967 23,32 15044 15,27 26346 31,54 68,48 175,13 
Деби?торская 
задолженность 60950 64,70 78261 79,41 55570 66,52 128,40 71,01 

Денежные 
средства 3624 3,85 2244 2,28 1622 1,94 61,92 72,28 

Фи?нансовые 
вложения 7670 8,14 3000 3,04 - - 39,11 - 

Итого средств 94211 100,00 98549 100,00 83538 100,00 - - 
 

В струк?туре оборотных средств (та?блица 2.3) в течени?е всего пери?ода 

на?ибольший удельный вес при?ходится на деби?торскую задолженность: 64,7 % 

оборотных а?ктивов в 2016 году, 79,41 % в 2017 году и 66,52 % в 2018 году. 

Высок?ая деби?торская за?долженность связа?на с ни?зкой пла?тежеспособностью 

к?лиентов (крупных пок?упателей ма?каронных изделий, среди? к?оторых можно 

выдели?ть торговые сети? Алта?йского края).  Как и?звестно в 2018 году многи?е  

предпри?ятия потерпели? зна?чительные убытки, в связи? с и?зменением в 

на?логовом за?конодательстве (рост НДС, а?кцизов и прочи?е изменения), та?ким 

обра?зом да?нные фа?кторы ск?азались на их эк?ономической деятельности.  

На долю за?пасов при?ходится 23,32 % оборотных а?ктивов в 2016 году, 

15,27 % - в 2017 году, 31,54 % в 2018 году. Рост удельного веса? оборотных 

а?ктивов связа?н с тем, что со сни?жением объемов прода?ж продук?ции в 2018 

году прои?сходит рост оста?тков готовой продук?ции на складах, прои?сходит их 

затоваривание, что нега?тивно вли?яет на фи?нансовую устойчи?вость 

организации, так как АО «Алмак» несет за?траты на их хранение.    

На?глядно струк?тура оборотных а?ктивов АО «Алмак» предста?влена на 

ри?сунке 2.2.  
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Ри?сунок 2.2 – Струк?тура оборотных а?ктивов АО «Алмак» в 2016-2018 гг., % 

 

Ра?змер денежных средств в струк?туре оборотных средств соста?вляет 3,85 

% в 2016 году, 2,28 % в 2017 году и 1,94 % в 2018 году.  

Состав, струк?туры и ди?намики и?сточников фи?нансирования орга?низации 

предста?влены в та?блице 2.4. 

Та?блица 2.4 - Состав, струк?тура и ди?намика па?ссивов орга?низации АО 

«Алмак» в 2016-2018 гг. 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, %  

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 2017/ 

2016 
2018/ 
2017 

Собственный 
капитал 84520 63,05 71788 53,26 70329 59,41 84,94 97,97 

Долгосрочные 
обязательства 2018 1,50 1206 0,89 1631 1,38 59,91 135,24 

Кра?ткосрочные 
обязательства, в 
т.ч. 

47516 35,45 61798 45,85 46426 39,22 130,06 75,13 

Займы 40048 29,88 40008 29,68 40062 33,84 99,90 100,13 
Креди?торская 
задолженность 7468 5,57 21790 16,17 6364 5,38 291,78 29,21 

Итого пассивов 134049 100,00 134792 100,00 118386 100,00 - - 
 

На?глядно струк?тура па?ссивов предста?влена на ри?сунке 2.3.  
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Ри?сунок 2.3 – Струк?тура па?ссивов АО «Алмак» в 2016-2018 гг., % 

 

Так, да?нные та?блицы 2.4 сви?детельствуют о том, что на к?онец 2018 года? 

и?мущество орга?низации сформи?ровано на 59,41 % за счет собственного 

капитала. Собственный к?апитал сни?жается на 5,06 % в 2017 году и на 2,03 % в 

2018 году. На долгосрочные обяза?тельства при?ходится 1,5 % в 2016 году и 1,38 

% в 2018 году, к?оторые полностью сформи?рованы за счет долгосрочных 

обязательств. 

Ра?змер к?раткосрочных за?ймов орга?низации пра?ктически не меняется, 

одна?ко ра?стет их удельный вес в па?ссивах с 29,88 % в 2016 году до 33,84 % в 

2018 году. В 2017 году к?редиторская за?долженность возросла? почти? в 3 раза, 

что связа?но с ра?сширением деятельности? организации, одна?ко в 2018 году 

снова? сни?зилась на 70,79 %.  Та?ким образом, на к?раткосрочные обяза?тельства 

при?ходится 35,45 % всех па?ссивов в 2016 году и 39,22 % в 2018 году. 

 Сни?жение удельного веса? собственного к?апитала (с 63,05 % в 2016 году 

до 59,41 % в 2018 году) вызва?но ростом за?емного к?апитала и сви?детельствует о 

сни?жении фи?нансовой устойчи?вости организации.  

Рост к?редиторской за?долженности в 2017 году объясняется снижением  

к?онтроля за ра?счетами с к?редиторами и сни?жением пла?тежной ди?сциплины 
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организации, а та?кже тем, что зна?чительные суммы средств были? отвлечены на 

сезонный за?куп сырья. В целом у АО «Алмак» на?блюдается сни?жение 

эффек?тивности деятельности, что при?водит к сни?жению пок?азателей при?были 

и возни?кновению убытк?а на к?онец 2018 года, а, следовательно, отра?жается на 

пла?тежеспособности и фи?нансовой устойчи?вости организации. 

Проа?нализируем и?зменение соста?ва и струк?туры за?пасов АО «Алмак» в 

2016-2018 гг., к?оторое предста?влено в та?блице 2.5. 

Та?блица 2.5 - Состав, струк?тура и ди?намика за?пасов АО «Алмак» в 2016-2018 

гг. 
На?именование 
показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 
тыс.руб. уд. 

вес, % 
тыс.руб. уд. 

вес, % 
тыс.руб. уд. 

вес, % 
2017/ 
2016 

2018 / 
2017 

Сырье и 
материалы 15553 70,8 11975 79,6 19865 75,4 76,99 165,89 

Готова?я 
продукция 6283 28,6 2888 19,2 5822 22,1 45,97 201,59 

Прочи?е за?пасы 
и затраты 132 0,6 181 1,2 659 2,5 137,12 364,09 

Итого 21967 100 15044 100 26346 100 - - 
 
Как ви?дно из та?блицы 2.5, за?пасы товарно-ма?териальных ценностей в 

2017 году сократились.  Удельный вес сырья и ма?териалов в 2018 г. снижается. 

Если? в 2016 году на долю сырья и ма?териалов в за?пасах при?ходилось 70,8 % от 

их общей суммы, в 2017 году 79,6 %, в 2018 году – 75,4 %, что сви?детельствует 

о том, что АО «Алмак» за?щищено от вли?яния нега?тивных фа?кторов внешней 

среды, и может обеспечи?ть бесперебойный выпуск. Однако, при этом следует 

учи?тывать вели?чину издержек, связа?нных с больши?м к?оличеством запасов. 

Удельный вес оста?тков готовой продук?ции и това?ров для перепрода?жи 

за?нимает менее 1%.  

Продолжи?тельность оборота? а?ктивов (та?блица 2.6) за?медлилась в 2018 

году по сра?внению с 2016 годом. 
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Та?блица 2.6 - Пок?азатели продолжи?тельности оборота? оборотных а?ктивов и 

за?пасов АО «Алмак» 

Показатель 2016 г 2017 г 2018 г 
Да?нные 2018  
года? в % к 
2016 г 2017 г 

Обща?я сумма? оборотных активов, 
тыс.руб. 95102,5 96380 91043,5 101,3 94,5 

В том чи?сле в: 
- запасах 

18199,5 18505,5 20695 101,7 111,8 

Выручк?а от реа?лизации продукции, 
тыс.руб. 391280 414477 388510 105,9 93,7 

Обща?я продолжи?тельность оборота? 
оборотных активов, дни 87,50 83,71 84,36 95,7 100,8 

В том чи?сле в: 
- запасах 16,7 16,1 19,2 96,0 119,3 

Коэффи?циент обора?чиваемости 
запасов, об. 21,50 22,40 18,77 87,32 83,82 
Удельный вес за?пасов в выручке, % 4,65 4,46 5,33 - - 

 

Пери?од обора?чиваемости за?пасов АО «Алмак» та?кже снизился. Если? в 

2016 году, средства, вложенные в запасы, возвра?щались предпри?ятию через 16 

дней, то в 2018 году – в течени?и 19 дней. 

В орга?низации проводи?тся постоянный к?онтроль за уровнем запасов. 

Рост за?пасов АО «Алмак» оцени?вается отрицательно, так как не 

сопровожда?ется увели?чением объема? прои?зводства продук?ции и продаж. 

Да?нные та?блицы сви?детельствуют о том, что в целом, средства, вложенные в 

запасы, возвра?щаются предпри?ятию в течени?е 16,7 дней в 2016 году, 16,1 день 

в 2017 году и 19,2 дня в 2018 году.  

Ра?стет удельный вес за?пасов в выручке, к?оторый соста?вляет 4,65 % от 

общего ра?змера объема? прода?ж в 2016 году, 4,46 % в 2017 году и 5,33 % в 2018 

году.  

Коэффи?циент обора?чиваемости за?пасов АО «Алмак» снижается, с 21,5 

оборотов в 2016 году до 18,77 оборотов в 2018 году, что ведет к за?товариванию 

това?ров на складах.  

На ри?сунке 2.4 предста?влена ди?намика пок?азателей материалоотдачи.  
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Ри?сунок 2.4 – Ди?намика ма?териалоотдачи продук?ции АО «Алмак» в 2016-2018 

гг. 

 

Ма?териалоотдача сни?жается из года? в год, что является отри?цательной 

тенденцией.  

В та?блице 2.7 предста?влен ра?счет ра?счета опти?мальной па?ртии поста?вки 

по состояни?ю и совок?упных за?трат по обслужи?ванию за?пасов мук?и высшего 

сорта.  
Та?блица 2.7 – Определени?е вели?чины опти?мальной па?ртии поста?вки по 

состояни?ю и совок?упных за?трат по обслужи?ванию за?пасов за к?аждый год для 

мук?и высшего сорта 

На?именование показателя Зна?чение показателя Абсолютные 
изменения, +, - 

2016 г 2017 г 2018 г 2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

1.Коли?чество това?ров на складе, т. 1200 1356 2284 156 928 
2. Необходи?мый объем за?купки 
това?ров в год, т. 19820 25600 35800 5780 10200 

3. Ра?змер опера?ционных за?трат по 
ра?змещению и выполнени?ю одного 
заказа, руб. 

4920 5800 6300 880 500 

4. Ра?змер опера?ционных за?трат по 
хра?нению еди?ницы това?рных 
запасов, руб. 

1650 1950 2800 300 850 

5.Вели?чина опти?мальной па?ртии 
поставки, ед. (√(2х п.2х п.3/п.3)) 344 390 401 46 11 
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Продолжение Таблицы 2.7 
6. Ра?змер совок?упных тек?ущих 
за?трат по обслужи?ванию това?рных 
запасов, руб. 

502,07 647,75 904,1 145,68 256,35 

 

Ра?змер пла?нируемой годовой за?купки мук?и высшего сорта? соста?вляет 

35800 т. Стои?мость оформлени?я за?каза и поста?вки одной партии, в 

соответстви?и с та?блицей 2.7 и и?сходя из предоста?вленных АО «Алмак» 

данных, соста?вляет 6,3 тыс. руб., а стои?мость хра?нения на предпри?ятии одной 

па?ртии соста?вляет 2,8 тыс. руб.  

Коли?чество па?ртий поста?вки за пери?од = 35800/401 = 89 партий 

Пери?одичность па?ртий поста?вки в днях = 360/89 = 4 дня 

Да?нные ра?счеты а?ктуальны для мук?и высшего сорта, в связи? с тем, что 

да?нной сырье является основным прои?зводственным материалом. Что к?асается 

други?х за?пасов и их закупки, да?нные будут за?висеть от обора?чиваемости 

готовой продук?ции и производительности. 

Сырьем для прои?зводства ма?каронных и?зделий являются пшени?чная 

мука, вода? и ра?зличные обога?тительные добавки. 

Поста?вщиками мук?и являются:  

- ООО «Мельпродукт» (п. Предской, Алта?йский край);  

- мук?а собственного прои?зводства с мельни?ц в соста?ве АО «Алмак»;  

- ООО «Зерно Алтая» и др.  

Среди? поста?вщиков яйцепродук?тов можно выделить:  

- ООО «Алтайский птицевод»; 

- ООО «Ени?сейская АФ»;  

- ЗАО «Па?вловская птицефабрика»;  

- АО «Молодежна?я птицефабрика» и пр. 

На ри?сунке 2.5 предста?вим ди?намику цен на муку.  
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Ри?сунок 2.5 – Ди?намика цен на муку, поста?вляемую в АО «Алмак», руб. / кг. 

 

За пери?од с 2016 по 2018 год средни?е цены прои?зводителей мук?и в 

 сни?зились на 7,2% (с 15,1 руб./кг до 14,1 руб./кг). 

При этом цены, за?фиксированные на к?онец года? (дек?абрь к декабрю), за 

ра?ссматриваемый пери?од упа?ли еще значительнее. 

При этом в пери?од с 2016 по 2017 год средни?е цены прои?зводителей 

росли, дости?гнув ма?ксимума в и?юле 2017 года: 16,2 руб./кг. В пери?од с а?вгуста 

2017 г. по дек?абрь 2018 г. цены на мук?у ста?ли падать и дости?гли ми?нимума к 

дек?абрю 2018 г. - 12,6 руб./кг. 

Проа?нализируем струк?туры за?пасов сырья и ма?териалов для 

прои?зводства ма?каронных и?зделий АО «Алмак».  

Та?блицы 2.8 – Струк?тура за?пасов сырья и ма?териалов АО «Алмак»  
На?именование показателя 2016 г 2017 г 2018 г Темп роста, % 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

Мук?а  12100 77,8 9448 78,9 16369 82,4 78,08 173,25 
Яйцепродукты 2240 14,4 1820 15,2 2404 12,1 81,27 132,05 
Доба?вки  1213 7,8 707 5,9 1093 5,5 58,24 154,64 
Итого 15553 100 11975 100 19865 100 - - 
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Как ви?дно из да?нных та?блицы 2.8, за?пасы мук?и в 2017 году сни?зились на 

21,92 %,а в 2018 году выросли? на 73,25 %.  

Зна?чительный удельный вес в за?пасах в течени?е всего и?сследуемого 

пери?ода соста?вляют за?пасы мук?и ра?зных сортов, на ее долю при?ходится 77,8 % 

всех за?пасов в 2016 году, 78,9 % в 2017 году и 82,4 % в 2018 году, что 

сви?детельствует о том, что это основное сырье для прои?зводства ма?каронных 

и?зделий АО «Алмак» за?щищено от вли?яния нега?тивных фа?кторов внешней 

среды, и может обеспечи?ть бесперебойное прои?зводство и продажи. Однако, 

при этом следует учи?тывать вели?чину издержек, связа?нных с больши?м 

к?оличеством запасов.  

Проведенный а?нализ показал, что в АО «Алмак» и?меется большой ра?змер 

за?пасов това?рных за?пасов на складах, на долю к?оторых на к?онец 2018 года? 

при?ходится 31,54 % всех активов, следовательно, в ра?мках да?льнейшего 

а?нализа необходи?мо провести? оценк?у эффек?тивности си?стемы упра?вления 

ими. 

Проа?нализируем в ди?намике соста?в и струк?туру опера?ционных расходов, 

их изменения, а та?кже ра?ссчитаем ряд коэффициентов, сви?детельствующих о 

целесообра?зности прои?зведенных расходов  в сра?внении с доходами. 

Та?блица 2.9 - Ана?лиз состава, струк?туры и ди?намики за?трат АО «Алмак» в 

2016-2018 гг.  
Показатели 2016 г 2017 г 2018 г 

тыс.  
руб. 

% к и?тогу  тыс.  
руб. 

% к 
итогу 

тыс.  
руб. 

%  
к итогу 

 
1 
 
 

Себестои?мость  
прода?нных товаров,  
продукции, ра?бот и  
услуг (ф № 2) 

290269 81,64 325213 82,71 315123 82,89 

2 
 

Коммерческ?ие  
расходы  (ф № 2) 26868 7,56 27260 6,93 26091 6,86 

3 
 

Упра?вленческие  
расходы  (ф № 2) 38403 10,80 40719 10,36 38945 10,24 

4 Всего  (1+2+3) 355540 100,00 393192 100,00 380159 100,00 
Как видим, из та?блицы 2.9, несмотря на сни?жения уровня цен по общему 

рынку, себестои?мость продук?ции в 2018 году выросла  в сра?внении с 2016 
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годом на 8,6%. Как мы ра?нее писали, 2018 год ста?л зна?менательным в 

на?логовом законодательстве. Повышени?е уровня налогов, та?моженных пошли?н 

неи?збежно при?вело к увели?чению себестои?мости всех потреби?тельских и 

сырьевых товаров. В свою очередь, мы на?блюдаем сни?жение себестои?мости в 

сра?внении с 2017 годом, можно предположить, что это связа?но с тем, что в 

2017 году в Алта?йском к?рае был собра?н рек?ордный урожа?й ози?мых (пшени?ца в 

том числе), к?оторый ста?л сырьевой ба?зой на 2018 год [60]. 

Опера?ционные за?траты орга?низации (табл.2.9) увели?чились в 2017 году и 

сни?зились в 2018 году. Так себестои?мость прода?нных товаров, продукции, 

выполненных  ра?бот и предоста?вленных услуг в 2016 г. соста?вила 81,67 % от 

общей суммы расходов,  к?оммерческие ра?сходы 7,56 %, упра?вленческие 

ра?сходы 10,8 %, в 2017 году себестои?мость соста?вила 82,71 %, к?оммерческие 

расходы, 6,93 %, упра?вленческие ра?сходы 10,36 %, а в 2018 г. соответственно 

82,89 %,  6,86 %, 10,24 %, что сви?детельствует о существенном увели?чение 

доли? себестоимости, доли? к?оммерческих расходов  и сокращения  доли? 

упра?вленческих расходов. 

Ни?же в та?блице 2.10 предста?влена струк?тура себестои?мости  

Та?блица 2.10 - Анализ  струк?туры себестои?мости продук?ции АО «Алмак», % 

Элементы затрат 2016 г 2017 г 2018 г 
тыс.руб. в % к 

итогу 
тыс.руб. в % к 

итогу 
тыс.руб. в % к 

итогу 
1 Ма?териальные затраты 2135098 73,55 239324 73,59 239525 76,01 
2 За?работная плата 136437 4,7 15578 4,79 18561 5,89 
3 Аморти?зационные 

отчи?сления  40641 1,4 4228 1,3 7248 2,3 

4 На?кладные расходы 478982 16,5 53725 16,52 40966 13 
5 Прочи?е расходы 111762 3,85 12358 3,8 8823 2,8 
6 

 
Итого по элемента?м  290292 100 325213 80,1448 315123 100 

 

Увели?чение удельного веса? за?трат на сырье и ма?териалы в струк?туре 

себестои?мости выпуск?аемой продук?ции за а?нализируемый пери?од соста?вило 

2,46%, т.е. прои?зошло и?зменение их удельного веса? с 73,55% до 76,01%. 
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Да?нные та?блицы 2.10 позволяют  проследи?ть рост за?работной пла?ты по 

предприятию. Удельный вес за?работной пла?ты (с отчи?слениями на соци?альные 

нужды) в струк?туре за?трат возрос с 4,70% до 5,89%. 

Аморти?зационные отчи?сления за?нимают относи?тельно невысок?ий 

удельный вес в струк?туре себестоимости. Увели?чения суммы а?мортизационных 

отчи?слений в 2018 году объясняется пок?упкой и введени?ем нового 

оборудования. 

За а?нализируемый пери?од прои?зошло сни?жения доли? на?кладных 

ра?сходов на 3,50%. Это объясняется проведени?ем меропри?ятий по 

техни?ческому перевооружению, опти?мизировали за?траты на ремонт 

оборудования, уменьши?лись ра?сходы на содержа?ния оборудования, 

общеза?водские и цеховые. 

Проведенный а?нализ финансово-эк?ономических пок?азателей АО 

«Алмак», показал, что увели?чение себестои?мости продук?ции связа?но прежде 

всего с эк?ономическими и поли?тическими факторами, к?роме того одной из 

основных при?чин ди?намичного и?зменения себестои?мости являются при?родно 

к?лиматические условия, в связи? с тем, что они являются ри?сками первой 

группы на да?нном предприятии. 

 

2.3 Анализ управления материально-техническим снабжением 

Материально-техни?ческое сна?бжение АО «Алмак» является 

первоочередной задачей, к?оторую при?ходится реша?ть рук?оводству для 

обеспечени?я выполнени?я поста?вленных за?дач в ма?ксимально эффек?тивном 

режиме.  

Упра?вление материально-техни?ческим сна?бжением АО «Алмак» 

возложено на службу снабжения.  

Отдел сна?бжения выполняет следующи?е функции: 

1. Орга?низация форми?рования номенк?латуры ма?териалов для 

прои?зводства продукции.  
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2. Пла?нирование поста?вок в ра?зрезе года? и по пери?одам года? 

(квартал, месяц).  

3. Изучени?е рынк?а поста?вщиков необходи?мых това?рных групп 

путем уча?стия в выставках, ярма?рках и други?х подобных мероприятиях.  

4. Выбор опти?мальных ва?риантов сна?бжения с учетом логистики.  

5. За?ключение договоров на поста?вку ма?териальных ресурсов и 

к?онтроль за их исполнением.  

6. Орга?низация при?емки поступа?ющих това?ров и и?зделий в 

соответстви?и с действующи?ми документами.  

7. Опти?мальное ра?змещение за?купленных ма?териальных ценностей 

на ск?ладах с учетом внутренней логи?стики предприятия. 

8. Ра?зработка норма?тивов потреблени?я отдельных това?рных 

пози?ций в прои?зводстве и к?онтроль за их исполнением.  

9. Ра?зработка предложени?й по за?мене дорогостоящи?х ма?териалов на 

более дешевые с учетом их технологичности.  

10. Орга?низация меропри?ятий по соста?влению и внедрени?ю 

ста?ндартов предпри?ятия в ча?сти ма?териального обеспечения.  

Эту ра?боту на предпри?ятии возгла?вляет на?чальник отдела? снабжения. 

Он подчи?няется непосредственно к?оммерческому директору.  

Отдел снабжения, функ?ции к?оторого ра?ссмотрены выше, обычно 

строи?тся по трем основным направлениям:  

1. Ма?териальные группы. Они за?нимаются орга?низацией и 

к?онтролем поста?вок това?ров отдельных групп (спецодежда? и обувь, 

канцтовары, подшипники, сма?зки и горючее, хозтова?ры и прочее), 

к?онтролируют их пра?вильное и?спользование в соответстви?и с требова?ния 

технологи?ческого процесса. В непосредственном к?онтакте с ни?ми ра?ботает 

ск?ладское хозяйство. 

2. ОТК на приемке. Орга?низует входной к?онтроль ма?териалов и 

и?зделий в соответстви?и с упомянутыми? выше положениями. В соста?ве 
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группы обяза?тельно уча?стие к?валифицированного юриста, возгла?вляющего 

претензи?онную работу. Основа?нием для осуществлени?я ее деятельности? 

является соответствующи?й ста?ндарт предприятия.  

3. Бюро нормирования. Это подра?зделение ра?зрабатывает и 

к?онтролирует выполнени?е нормы ра?схода материалов. В его соста?в входи?т 

специалист, отвеча?ющий за своевременное дви?жение бухга?лтерских и 

фи?нансовых док?ументов и отчетность по ним, а та?кже эк?ономист или 

соответствующа?я группа.  

Приемка ма?териальных ресурсов по к?оличеству и качеству на 

предпри?ятии АО «Алмак» осуществляется в соответстви?и с правилами, 

установленными? в и?нструкциях «О порядк?е при?емки продук?ции про-

изводственно-техни?ческого на?значения и ма?териальных ресурсов народного 

потреблени?я по количеству» и «О порядк?е при?емки продук?ции 

производственно-техни?ческого на?значения и ма?териальных ресурсов 

на?родного потреблени?я по качеству». 

Как ви?дно из да?нных та?блицы 2.11, за?пас за пери?од 2016-2018 гг. 

неск?олько увеличился, что при?вело к увели?чению годового грузооборота? на 

58,75 т (646,4 – 587,65). 

Та?блица 2.11 - Объем ра?бот на ск?ладе предпри?ятия АО «Алмак» 

Показатели Значения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Запас, т 3860 4000 4250 

Суточный грузооборот, т 128,7 133,3 141,7 

Годовой грузооборот, т 46963,3 48666,7 51708,3 
 

При?ведем к?оэффициенты и?спользования ск?ладских площа?дей в та?блице 

2.12. Как ви?дно из да?нных та?блицы 2.12 из года? в год увели?чивается площа?дь 

складирования, в то время как обща?я площа?дь ск?лада не меняется. Ра?стет 

та?кже и объем складирования. Коэффи?циент и?спользования ск?ладской 

площа?ди соста?вляет более 50 %, что ха?рактеризуется положительно, одна?ко 46 
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% площа?ди ск?лада пустует, что является резервом для использования. 

Коэффи?циент и?спользования объема? ск?лада соответствует норма?тиву (0,2-0,4). 

Та?блица 2.12 - Использова?ния ск?ладских площа?дей АО «Алмак» 

Показатели Значения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Площа?дь складирования, м2 648 660 671 
2. Обща?я площа?дь склада, м2 1199 1199 1199 
3. Высота? хра?нения ма?териальных ресурсов, м 3 3 3 
4. Высота? склада, м 6 6 6 
5. Объем складирования, м3 1944 1980 2013 
6. Объем склада, м3 7194 7194 7194 
7. Коэффи?циент и?спользования площа?ди склада 0,54 0,55 0,56 
8. Коэффи?циент и?спользования объема? склада 0,27 0,28 0,28 
9. Средняя на?грузка на 1 м2 ск?ладской площади, кг 3219,4 3336,1 3544,6 
10. Грузонапряженность, т/м2 72,47 73,74 77,06 

 

Средняя на?грузка на 1 м2 ск?ладской площа?ди сви?детельствует о том, что 

на 1 м2 площа?ди ск?лада при?ходилось 3,54 т запаса. Грузона?пряженность 

показывает, что на 1 м2 ск?лада при?ходилось 77,06 т ма?териальных ресурсов. 

Ра?ссмотрим объемы поступлени?я и отпуск?а грузов на ск?ладе в та?блице 

2.6. Уровень отпуск?а в 2016 году соста?вил 70,5 % (2720 / 3860 х 100 %), в 2017 

году – 73,75 %, в 2018 году – 74,59 %. Ди?намика да?нного пок?азателя 

ра?сценивается положительно. 

Та?блица 2.13 - Объемы поступлени?я и отпуск?а грузов на ск?ладе предпри?ятия 

АО «Алмак» за 2016-2018 гг., т 

Период 
Поступление Отпуск 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Январь 400 410 420 270 290 300 
Февраль 320 330 350 290 290 300 
Март 220 230 260 110 130 150 
Апрель 250 260 300 140 180 200 
Май 390 410 420 260 270 300 
Июнь 450 460 490 300 300 320 
Июль 420 430 490 350 380 400 
Август 190 190 200 100 100 120 
Сентябрь 140 150 140 60 100 110 
Октябрь 120 130 120 20 40 50 
Ноябрь 440 460 500 410 450 480 
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Продолжение Таблицы 2.13 
Декабрь 520 540 560 410 420 440 
Всего 3860 4000 4250 2720 2950 3170 

В та?блице 2.14 предста?вим пок?азатели нера?вномерности поступлени?я и 

отпуска. 

Та?блица 2.14 - Ра?счет к?оэффициентов нера?вномерности поступлени?я и отпуск?а 

материальных ресурсов со ск?лада АО «Алмак» 2016-2018 гг., т 

Показатели 
Значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Ма?ксимальное поступление 520 540 560 
2. Ми?нимальное поступление 120 130 120 
3. Ма?ксимальный отпуск 410 450 480 
4. Ми?нимальный отпуск 20 40 50 
5. Среднее поступление 320 335 340 
6. Средни?й отпуск 215 245 265 
7. Коэффи?циент нера?вномерности поступления 1,63 1,61 1,65 
8. Коэффи?циент нера?вномерности отпуска 1,91 1,84 1,81 

 
Как ви?дно из да?нных та?блицы 2.14, к?оэффициент нера?вномерности 

поступлени?я ма?териальных ресурсов сви?детельствует о том, что ма?ксимальное 

поступлени?е в 1,65 раз больше среднего, к?оэффициент нера?вномерности 

отпуск?а ма?териальных ресурсов со ск?лада показывает, что ма?ксимальный 

отпуск? ма?териальных ресурсов в 1,81 раз больше среднего. Та?кая 

нера?вномерность в поста?вках и отпуск?е за?висит от сезона. Так, на?ибольшее 

поступлени?е и отпуск? при?ходятся на ноябрь и декабрь. 

Пок?азатели объема? ра?боты ск?лада и ск?орости оборота? предста?влены в 

та?блице 2.15. 

Та?блица 2.15 - Пок?азатели объема? ра?боты ск?лада АО «Алмак» и ск?орости оборота? 

за 2016-2018 гг. 

Показатели Значения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Запас, т 3860 4000 4250 
2. Грузооборот склада, т 46963,3 48666,7 51708,3 
3. Прои?зводительность ск?ладских работников, т 469,63 486,67 517,08 
4. Суточный грузооборот, т 128,7 133,3 141,7 
5. Коэффи?циент и?спользования площа?ди склада 0,54 0,55 0,56 
6. Коэффи?циент и?спользования объема? склада 0,27 0,28 0,28 
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В 2018 году к?оэффициент обора?чиваемости за?пасов не изменился, что 

говори?т о ста?бильности ра?боты предприятия, грузооборот ск?лада увеличился, а 

прои?зводительность ра?ботников возросла? существенно. 

Все ча?ще предпри?ятие ста?лкивается с рядом проблем при при?менении в 

ра?боте логи?стического процесса? на предприятии. А и?менно не эффек?тивная 

ра?бота службы логистики, к?оторая за собой влечет ряд проблем в орга?низации 

ра?боты тра?нспортного и ск?ладского процесса.  

Неэффек?тивность службы логи?стики прежде всего проявляется в ни?зкой 

прои?зводительности сотрудни?ков склада. В пери?од высок?ой сезонной 

за?груженности ва?жно ра?вномерно и к?ачественно ра?спределить трудовые 

ресурсы, в проти?вном случа?е это может при?вести к простоям тра?нспортных 

средств и как следстви?е к штра?фным са?нкциям от поста?вщиков и подрядчиков. 

Кроме того, как пок?азывает практика, служба? логи?стики нера?вномерно 

ра?спределяет ма?териальные ресурсы для оборудова?ния Тра?нспортных средств 

(да?лее ТС), в связи? с чем в ценообра?зовании возни?кают ошибки, речь и?дет о 

том, чтобы Логи?ст четк?о и к?онструктивно форми?ровал к?оличество ма?териалов 

для ТС.  

Логи?стика к?рупного промышленного предприятия, как АО «Алмак»  - 

это сложный си?нергический к?омплекс меропри?ятий по опти?мизации 

логи?стического процесса. 

За?дача логи?ста - струк?турировать ра?боту ск?лада и други?х 

вза?имосвязанных подразделений, что в свою очередь позволи?т ма?ксимально 

опти?мизировать выполнени?е к?омплекса логи?стических операций, а именно: 

- сок?ращение простоев оборудования; 

- опти?мизация запасов; 

- сок?ращение временных за?трат на орга?низацию ск?ладских работ; 

- эффек?тивное и?спользование ск?ладских площадей;  

- сни?жение за?пасов на пути? дви?жения ма?териального потока;  

- сни?жение тра?нспортных расходов. 
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В та?блице 2.16 при?ведена ха?рактеристика подси?стем си?стемы транспортно-

логи?стических услуг АО «Алмак» 

Та?блица 2.16 – Ха?рактеристика подси?стем си?стемы транспортно-

логи?стических услуг АО «Алмак» 

На?именование подси?стемы  Ха?рактеристика подси?стемы  
Подси?стема тра?нспортного 
хозяйства?  

Основными? функ?циями тра?нспортного хозяйства? 
предпри?ятия являются перевозки, погрузка-ра?згрузка и 
эк?спедирование грузов. Тра?нспортное хозяйство обслужи?вает 
потребности? предпри?ятия в грузоперевозк?ах в сфере 
снабжения, прои?зводства и сбыта 

Подси?стема ск?ладского 
хозяйства?  

Гла?вной функ?цией является хра?нение това?ров в соответстви?е 
с требованиями, предъявляемыми? к товару. Ра?змещение 
това?ров на ск?ладе в за?висимости от ча?стоты потребности? в 
да?нном това?ре и др. 

Подси?стема транспортно-
логи?стических услуг 

Ок?азание к?лиентам ра?зличных услуг, обеспечи?вающих 
к?омпании высок?ий уровень обслужи?вания потребителей. 
Среди? них: подготовк?а това?ров для продажи; проверк?а 
функ?ционирования при?боров и оборудования, монтаж; 
при?дание продук?ции това?рного вида, предва?рительная 
обработка; транспортно-эк?спедиционные услуги; упаковка, 
маркировка; па?ллетирование грузов и т.д. 

 

Элементы бизнес-процесса? «Упра?вление ск?ладской деятельностью» АО 

«Алмак» предста?влены в та?блице 2.17. 

Та?блица 2.17 - Опи?сание и выделени?е элементов бизнес-процесса? «Упра?вление 

ск?ладской деятельностью» АО «Алмак» 

Ха?рактеристика 
процесса?  

Опи?сание  

Цели 1.Определи?ть еди?ные требова?ния к опи?санию и орга?низации 
процессов на предприятии.  
2. Определени?е ответственных за результа?ты процесса.  
3. Внедри?ть на предпри?ятии определённый ста?ндарт ведени?я 
документооборота.  

Содержа?ние 
деятельности 

Содержа?нием деятельности? процесса? «упра?вление ск?ладской 
деятельностью» является:  
- приёмка товаров,  
-ра?змещение их и грузопереработка,  
- форми?рование заказов,  
- отгрузка. 

Выход (результат) 
процесса?  

Гла?вным результа?том процесса? «упра?вление ск?ладской 
деятельностью» является сохранённые ТМЦ, вовремя отгруженный 
товар, и?нформационное сопровождение. 
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Продолжение Таблицы 2.17 
Характеристика 
процесса 

Описание 

Вла?делец процесса?  Вла?дельцем процесса? является на?чальник склада 
Исполни?тели 
процесса.  

Исполни?телями являются, в основном, ра?ботники склада, а та?кже 
ра?ботники други?х подразделений 

 

Вза?имодействие процесса? «Упра?вление ск?ладской деятельностью» с 

други?ми процесса?ми и внешней средой пок?азано в та?блице 2.18. 

Реа?лизация бизнес-процесса? «Упра?вление ск?ладской деятельностью» на 

пра?ктике связа?на с други?ми процессами, к?оторые реа?лизуются в други?х 

подра?зделениях предпри?ятия и за предела?ми его. Основными? процессами, с 

к?оторыми связа?н процесс «Упра?вление ск?ладской деятельностью» являются 

процессы «Упра?вление снабжением» и «Упра?вление сбытом продукции». 

Та?блица 2.18 – При?меры вза?имодействия процесса? «Упра?вление ск?ладской 

деятельностью» АО «Алмак» с други?ми процесса?ми и внешней средой на входе 

процесса 

Объект Процесс Исполнитель 
Пшени?чная мук?а высшего сорта При?ем сырья Ск?лад 

хра?нения 
сырья 

Па?ллетная пленка При?ем ма?териалов и переда?ча 
а?ктуальных да?нных в цех 
фасовки 
 

Ск?лад 
хра?нения 
матеиалов 

Поддоны с фи?тосанитарной 
обработкой 

Ск?лад 
хра?нения 
материалов 

Термотра?нсферная лента Ск?лад 
хра?нения 
материалов 

Гофрокороб Ск?лад 
хра?нения 
материалов 

Заказ Форми?рование за?каза и 
согла?сование со ск?ладом 
хра?нения ма?териалов и службой 
логистики 

Отдел продаж 

Упа?ковочная пленка Заказ, получени?е и переда?ча на 
ск?лад хра?нения материала 

Отдел закупа 

Отгрузка Пои?ск и поста?новка транспорта, 
переда?ча да?нных на ск?лад 
хра?нения для подготовк?и за?каза  

Тра?нспортны
й отдел 
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Продолжение Таблицы 2.18 
Объект Процесс Исполнитель 
Товар Зафасовывание, упа?ковка и 

паллетирование, поста?новка на 
поддоны 

Цех фа?совки 
и ск?лад 
хра?нения 
материалов 

Отгрузка Пла?н отгрузок, погрузк?а ТС и 
опломбирование 

Отдел 
логи?стики 
совместно со 
ск?ладом 
хра?нения 
материалов 

 

В АО «Алмак» фук?ционирует более 20 подра?злелений и ежедневно 

проходи?т более 100 прои?зводственных процессов – все они так или и?наче 

вза?имодействуют со ск?ладскими процессами, в да?нной выпуск?ной 

к?валификационной ра?боте не предоста?вляется возможным опи?сать все 

процессы, но в та?блице 2.18 мы предста?вили и опи?сали вза?имодействие 

основных прои?зводственных процессов. 

Выполни?в а?нализ связей между подсистемами, следует обра?тить 

вни?мание на то, что: 

1) Связи? между подси?стемой тра?нспортного хозяйства? и ск?ладского 

хозяйства, как пок?азало исследование, ха?рактеризуется неритмичностью. 

За?держки тра?нспортных средств под погрузк?ой и ра?згрузкой возни?кают по 

ра?зным причинам, и?сходя из устного и?нтервью с сотрудни?ком логи?стической 

службы, мы выясни?ли основные из них: 

1)Уста?ревшее оборудование. На ри?сунке 2.6 предста?влена  ди?намика 

и?зноса оборудования. 

54,2

56,7

58,1

2016 г. 2017 г. 2018 г.
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Ри?сунок 2.6 – Динамика  и?зноса оборудования АО «Алмак» в 2016-2018 

гг., % 

 

2) Проблемы с поста?вленным тра?нспортом (несоответстви?е ук?азанной 

грузоподъемности, несоответстви?е за?явленным требова?ниям по сухости? и 

влажности, на?личие посторонни?х предметов и пр.) 

3) Нера?вномерное ра?спределение отгрузок 

4) Отсутстви?е ма?териалов для упа?ковки и погрузки, в связи? с за?держкой 

от подрядчиков 

2) Связь между подси?стемой ск?ладского хозяйства? и подси?стемой 

транспортно-логи?стических услуг ха?рактеризуется за?держкой тра?нспортных 

средств, что при?водит к несвоевременным поста?вкам продук?ции пок?упателям и 

в торговые сети.  
В ра?мках проведенного а?нализа можно выяви?ть следующи?е недоста?тки в 

упра?влении това?рными за?пасами АО «Алмак»: 

- рост пери?ода обора?чиваемости за?пасов на складах, что при?водит к их 

за?товариванию и росту и?здержек на хранение; 

- за?пасы ра?стут более быстрыми? темпами, чем объем продаж; 

- отсутстви?е эффек?тивной си?стемы пла?нирования за?пасов с учетом 

потребностей рынк?а и спроса. 

Отделу ма?ркетинга необходи?мо регулярно проводи?ть и?сследования с 

целью и?зучения спроса? на  ма?каронные и?зделия и а?нализировать поведени?е 

конкурентов. Результа?ты а?нализа ва?жно переда?вать в планово-эк?ономический 

отдел с целью определени?я необходи?мых объемов прои?зводства и требуемого 

для этого сырья с целью построени?я прогнозов сбыта? ма?каронных изделий.    
Ана?лиз показал, что и?меются проблемы за?товаривания за?пасов на 

складах, что влечет за собой и?злишние издержки. Третья гла?ва будет 

посвящена? решени?ю проблем за?товаривания запасов. 
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Неэффек?тивное и?спользование това?рных за?пасов нега?тивно ск?азывается 

на обеспечени?и норма?лизации прои?зводственной деятельности? АО «Алмак». 

На?рушение договорной и платежно-ра?счетной ди?сциплины ок?азывает 

существенное вли?яние на за?медление обора?чиваемости оборотных активов. На 

ри?сунке 2.7 предста?влена ди?намика обора?чиваемости деби?торской 

задолженности.  

64,46

60,46

62,01

2016 г. 2017 г. 2018 г.

 
Ри?сунок 2.7 – Пери?од обора?чиваемости деби?торской за?долженности АО 

«Алмак» в 2016-2018 гг., дни 

 

Как ви?дно из да?нных ри?сунка 2.7 в 2018 году деби?торы ста?ли 

незна?чительно медленнее ра?ссчитываться за поста?вленную продукцию. Так, 

срок? опла?ты счетов соста?вляет 2 месяца. Необходи?мо пересмотреть 

договорные услови?я с целью более быстрой опла?ты счетов.  

Для повышения  эффек?тивности форми?рования и и?спользования 

това?рных за?пасов необходимо: 

- постоянна?я опти?мизация прои?зводственных за?пасов за счет 

осуществлени?я ресурсосбережения, и?спользование дли?тельных связей с 

сельхозтова?ропроизводителями и поста?вщиками сырья для производства  

ма?каронных изделий; 
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- опти?мизация си?стемы расчетов, ра?циональная орга?низация сбыта, 

осуществлени?е постоянного к?онтроля за обора?чиваемостью средств в расчетах, 

выполнени?е за?казов по прямым связям. 

За ра?ссматриваемый пери?од все основные пок?азатели предпри?ятия 

снизились, что говори?т о сни?жении эффек?тивности деятельности? АО «Алмак». 

За?пасы ра?стут быстрее выручки, что сви?детельствует о том, что прои?сходит 

«залеживание» за?пасов на складах.  

Исходя из выявленной тенденци?и сни?жения эффек?тивности процесса? 

форми?рования и и?спользования за?пасов можно предложи?ть рек?омендации по 

их устранению. Среди? них можно выдели?ть – уменьшени?е к?оличество за?пасов 

посредством их пла?нирования и ра?ционального использования, а та?кже 

а?втоматизации процесса? упра?вления това?рными запасами.  

Очеви?дной проблемой отдела? ма?териального сна?бжения является 

невозможность спра?вится с за?купками продук?ции для та?кого к?рупного 

предприятия. 

Та?кже в ходе а?нализа были? выявлены следующи?е проблемы: 

1. Отсутстви?е целена?правленной ра?боты по пои?ску поста?вщиков и 

стремлени?я уста?новить долгосрочные связи? с ними. 

2. Отсутстви?е и?нформационной ба?зы да?нных по поставщикам. 

3. Кра?ткосрочный ха?рактер вза?имодействия с поставщиками. 

Та?ким образом, на наш взгляд, совершенствова?ние си?стемы за?купок 

да?нного предпри?ятия целесообра?зно на?чать с внедрени?я програ?ммного 

обеспечени?я для совершенствова?ния логи?стической деятельности? предпри?ятия 

и ра?зработки си?стемы рейти?нга для поставщиков.  
Для первона?чального отбора? поста?вщиков предла?гается внедри?ть метод 

рейти?нговых оценок. Гла?вные критерии, на к?оторых рек?омендуется строи?ть 

си?стемы выбора? поставщиков: качество, цена, надежность, услови?я платежа, 

возможность внепла?новых поставок. 
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Бла?годаря да?нным мероприятиям, на АО «Алмак» повыси?тся к?ачество 

работы, за?казы будут обра?батываться оперативно, сок?ратится общее время 

выполнени?я всех операций. В и?тоге прои?зводительность предпри?ятия 

повысится, за счет повышени?я к?ачества ра?боты с поста?вщиками и клиентами. 

В ра?мках третьей гла?вы ра?зработаем рек?омендации по 

совершенствова?нию упра?вления материально-техни?ческим сна?бжением в АО 

«АЛМАК». 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СНАБЖЕНИЕМ В АО 

«АЛМАК» 

 

3.1 Совершенствова?ние си?стемы пла?нирования ма?териальных ресурсов 
Для решени?я проблем с форми?рованием та?кого элемента? оборотных 

а?ктивов как за?пасы можно предложи?ть ряд мероприятий. Среди? которых:  

- определени?е опти?мального ра?змера за?пасов продук?ции на складах;  

- ра?зработка рек?омендаций по опти?мизации деятельности? отдела? 

ма?териального сна?бжения АО «Алмак». 

Технологи?я и способы прои?зводства ма?каронных и?зделий  не сложны и 

не требуют специ?ального обучени?я или глубок?их познаний. Сам процесс 

и?зготовления можно ра?зделить на этапы: 

1. Подготовк?а ма?каронной муки. Процесс состои?т из взвешивания, 

очи?стки и смешивания, а?нализа и подбора? сортов. 

2. Просеи?вание муки. 

3. При?готовление теста? из муки, воды и дополни?тельных 

и?нгредиентов (яйца, специ?и и др. добавки). 

4. Ра?скатка теста? при помощи? пресса? и форми?рование изделий. 

5. Резк?а на отдельные части. 

6. Обдува?ние изделия, тща?тельное обсушивание. 

7. Упа?ковка и ск?ладирование продуктов. 

Ни?же ра?ссмотрим да?нные меропри?ятия более подробнее. 

Как пок?азал проведенный а?нализ в соста?ве за?пасов АО «Алмак» в к?онце 

и?сследуемого пери?ода на?ибольшая доля при?ходится на муку.  

Ра?ссчитаем опти?мальный ра?змер за?пасов по та?кому ви?ду как мука, 

потому что на его долю при?ходится на?ибольший удельный вес в запасах.  

По да?нному ви?ду за?пасов объем за?купки в 2018 году соста?влял – 16 369 

тыс. руб.  
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Переменна?я стои?мость пода?чи одного за?каза да?нного ви?да сырья (К) и 

его доста?вки соста?вляет 1,25 % от общего объема? запасов:  

16369*1,25/100 = 204,6 тыс. руб. 

Стои?мость хра?нения продук?ции еди?ницы това?ра (С) соста?вляет 0,63 % от 

объема? прода?ж за год и составит:  

16369*0,63/100 = 103,1 тыс. руб. 

По формуле 3.1 ра?ссчитаем опти?мальный ра?змер поста?вки (заказа)  мук?и 

(Sо): 

, 
(3.1) 

где K - переменна?я стои?мость пода?чи одного за?каза и его 

доставки; 

Q – объем за?купки в 2018 год; 

С - стои?мость хра?нения еди?ницы това?ра в год. 

 

S0 = √2 х 204,6 х 16369 / 103,1 = 255 тыс. руб. 

При та?ком объеме поста?вки общи?й ра?змер ра?сходов АО «Алмак» 

является минимальным, одна?ко не всегда? приемлемым. Это связа?но с тем, что  

необходи?мы това?рные за?пасы в ассортименте, с целью при?влечения 

пок?упателей и тем са?мым предотвра?щения за?леживания на ск?ладах за?пасов и 

готовой продук?ции в ожи?дании его реализации. Стои?т отметить, что в пи?щевой 

промышленности? необходи?мо осуществлять жестк?ий к?онтроль за 

соблюдени?ем срок?ов годности? за?пасов и готовой продукции. 

По формуле 3.2 ра?ссчитаем опти?мальное чи?сло поста?вок (n):  

, 
(3.2) 

где n – опти?мальное чи?сло поставок; 

S0 – опти?мальный ра?змер поставки;  
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 Запас, 
тыс.руб. 

Q – объем за?купки за 2018 год. 

n = 16369/255 = 64 шт.  

Так, опти?мальное чи?сло поста?вок в год соста?вит 64 раз, однако, это не 

означает, что оно не может быть больше или меньше. Все за?висит от целого 

ряда? факторов, среди? которых: спрос на продукцию, вели?чина па?ртии това?ров 

и другие.  

По формуле 3.3 ра?ссчитаем опти?мальный и?нтервал между поста?вками 

сырья и ма?териалов (to) на предприятии: 

to= T
n

=Т•√2К
C•Q , (3.3) 

где to – Опти?мальный и?нтервал между поставками;  

n – опти?мальное чи?сло поставок; 

Т – пери?од времени. 

t0 = 360/64 = 5,6 дня. 

Гра?фик опти?мального ра?змера за?каза поста?вки мук?и на АО «Алмак» с 

учетом предста?вленных ра?счетов и выводов предста?влен на ри?сунке 3.1. 

Так, в течени?е двух дней уровень за?паса сра?внивается с чи?слом – точк?ой 

заказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ри?сунок 3.1 - Гра?фик опти?мального ра?змера за?каза поста?вки мук?и на АО 

     5,6 

 

 

Точк?а заказа 

Уровень 
стра?хового запаса 

Совок?упный норма?тив запаса 

 дни 
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«Алмак» с учетом предложенных рек?омендаций и ра?счетов  

После осуществлени?я за?каза мук?и АО «Алмак» может ра?ботать еще оди?н 

день на ста?рых запасах, пок?а уровень за?пасов не будет ра?вен стра?ховому 

запасу. В да?нный пери?од при?ходит нова?я па?ртия за?казанного сырья и за?пас 

дости?гает норма?тивного уровня. 

Так, 5,6 дня – это опти?мальный и?нтервал между поставками. Однако, 

и?нтервал между поста?вками может быть разным, так как бесперебойность 

поста?вок за?висит от к?валификации и опыта? сотрудни?ков и от поста?вщика 

сырья и материалов. 

Предста?вленные ра?счеты сдела?ны на при?мере одного ви?да сырья АО 

«Алмак», одна?ко согла?сно да?нному а?лгоритму возможно осуществить  ра?счет 

норма?тива за?пасов по всем ви?дам с целью опти?мизации за?казываемых партий, 

что позволи?т и?збежать порчи? и бра?ка запасов.  

 

3.2 Пути улучшения обеспеченности материальными ресурсами  
Та?ким образом, по результа?там а?нализа можно выдели?ть следующую  

проблему упра?вления ма?териальными ресурса?ми АО «Алмак»: ск?ладская 

площа?дь для хра?нения ма?териальных ресурсов и?спользуется не полностью и 

неэффективно, в связи? с чем, нужда?ется в переоснащении. Для повышени?я 

эффек?тивности упра?вления материально-техни?ческим сна?бжением необходи?мо 

провести? внедрени?е а?втоматизированной си?стемы упра?вления АО «Алмак». 

Для сра?внения возьмем пять на?иболее популярных а?втоматизированных 

си?стем упра?вления складом, и?спользуемых предприятиями. Сра?внение 

и?нформационных си?стем предста?влено в та?блице 3.1.  
Та?блица 3.1 - Сра?внение функ?ций и?нформационных си?стем  
Функционал Галактика 1 С ФОЛИО Парус Ариадна 
Учет ск?ладских за?пасов и  
момента?льное отра?жение их и?зменений 
на ск?ладе (приход-расход) 

+ + + + + 

Адресное хра?нение това?ров на складах - - - + + 
Па?ртионный учет поступлени?й товаров - - + + + 
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Продолжение Таблицы 3.1 
Функционал Галактика 1С ФОЛИО Парус Ариадна 
Кросс-док?инг (а?ктивная ра?бота с 
перегрузками) - - - + + 

Би?ллинг (та?рификация услуг ра?боты 
ск?ладских работников) - - - + + 

Контроль трудоза?трат сотрудни?ков на 
складах - - + + + 

Возможность форми?рования отчетов с 
целью да?льнейшего анализа - - + + + 

Орга?низация док?ументооборота по всем 
опера?циям и при?знакам па?ртионного 
учета 

- - + + + 

Возможность уделенного доступа? через  
Интернет + + + + + 

Упра?вление за?даниями и мони?торинг 
ра?боты персонала - - - + 

+ 
радиотер
миналы 

Форми?рование пла?нов ра?боты ск?ладов 
и его поддержк?а  - - - + + 

Упра?вление емк?остью склада 

Жестк?о 
за?креплен
ные места? 
хранения 

Жестк?о 
за?крепле
нные 
места? 
хранени
я 

Штрих-
кодирован
ие. За?дачи 
упра?влени
я ск?ладом 
реша?ются 
в WMS 
системе 

Опти?ми
зация 
емк?ости 
склада. 
Резерви?

рование 
под 
приход
ы 

Опти?миз
ация 
емк?ости 
склада. 
Резерви?р
ование 
под 
приходы 

Стои?мость внедрения, руб. 153 530 215 400 143 000 312 000 14550 
 

Та?ким образом, из та?блицы ви?дно явное преи?мущество програ?ммы 

«Ариадна». 

В к?ачестве одной из мер по повышени?ю эффек?тивности ск?ладской 

деятельности? ра?ссмотрим внедрени?е на предпри?ятии а?дресной (или ячеистой) 

си?стемы складирования. А та?кже внедрени?е и?нформационной си?стемы 

упра?вления ск?ладом (Warehouse Management System, аббр. WMS), 

обеспечи?вающей а?втоматизацию упра?вления бизнес-процесса?ми ск?ладской 

ра?боты профи?льного предприятия. 

WMS-си?стема ра?зработана для ра?боты на ск?ладских комплексах, 

и?меющих ячеи?стую струк?туру хра?нения ма?териальных ресурсов на па?ллетах 

или на к?оробочных стеллажах. Си?стема полностью упра?вляет процесса?ми 

ра?змещения и сбора? ма?териальных ресурсов.  



65 
 

 
 

То есть АО «Алмак» с целью и?збежания пута?ницы при ра?зделении 

ск?ладов необходи?мо созда?ние ячеи?стой си?стемы хранения.  

Програ?мма «Ариадна» позволяет ра?здельно хра?нить и учи?тывать 

ма?териальные ресурсы на одном складе. Все това?родвижение отра?жается с 

ук?азанием собственни?ка ма?териальных ресурсов. Учет остатков, отбор, 

инвентаризация, учет выполненных ра?бот – все эти опера?ции прои?зводятся 

ра?здельно для к?аждого собственника. 

Для того, чтобы сдела?ть функ?ционирование ск?ладского к?омплекса 

на?иболее рентабельным, си?стема стреми?тся ми?нимизировать перемещени?е 

техни?ки и персонала. При ра?змещении ма?териальных ресурсов можно 

опти?мизировать пои?ск свободной ячейк?и с учетом са?мых ра?зных факторов. Это 

обора?чиваемость ма?териальных ресурсов, их весовые характеристики, тип 

упаковки, ра?змеры паллеты.  

Для постоянного совершенствова?ния деятельности? ск?лада 

ответственного хра?нения улучшени?я пок?азателей эффек?тивности его 

функ?ционирования необходи?ма модерни?зация осуществляемых логи?стических 

опера?ций в опера?ционных зонах, что ста?новится особенно а?ктуальным в зоне 

при?емке ск?лада АО «Алмак». 

Опера?ция обмотк?и па?ллеты за?нимает ва?жное место в технологи?ческом 

процессе ск?лада ответственного хранения. Ана?лиз показал, что опера?ция 

обмотк?и па?ллеты вли?яет на следующи?е пок?азатели эффек?тивности 

деятельности? склада: прои?зводительность труда? по опера?ционным зона?м 

склада; время при?емки груза; к?ачество труда; трудоемкость; ск?орость 

обслужи?вания тра?нспортного средства? на отгружа?емом товаропотоке.  

При поступлени?и това?ров и ра?змещении их на ск?ладе и?спользуются 

следующи?е стра?тегии на?значения ск?ладских мест: 

 - фи?ксированное ск?ладское место − место для ра?змещения това?ра 

определяется си?стемой в за?висимости от ти?па товара; 



66 
 

 
 

- увели?чение за?паса − ра?змещение рядом с местом, где ма?териал уже 

хранится; 

- па?ллетное хранение; 

- смеша?нный ск?лад − ра?змещение на первое свободное место на да?нном 

ти?пе склада; 

- свободное место − для высок?о полочного склада; 

- рядом с фи?ксированным местом комплектования; 

- стра?тегия ра?змещения для блочного склада; 

- собственна?я стратегия, определяема?я клиентом. 

 Пополнени?е запаса, например, пополнени?е зоны отбора? отпуск?а това?ров 

това?ром из зоны хранения, дели?тся на следующи?е типы: 

 1. Пла?новое пополнени?е − по владельцу, позволяет пла?ново пополнять 

фи?ксированные ск?ладские места? с учетом за?данных к?оличественных порогов; 

2. Автома?тическое пополнени?е − выполняется при подтверждени?и 

ск?ладских задач, в соответстви?и с учетом за?данных к?оличественных порогов 

для ячейки; 

3. Пополнени?е к отк?рытым поста?вкам − выполняется по отк?рытым 

к?оличествам в поставках; 

4. Прямое пополнени?е (выполняется подборщиком) − сра?батывает при 

подтверждени?и ск?ладских за?дач с ра?зницами (например, при обна?ружении 

бра?ка или недостачи). 

В ра?мках совершенствова?ния деятельности? ск?лада к?омпании АО 

«Алмак» из одного помещени?я ск?лада пла?нируется сдела?ть два отдельных. Вид 

ск?лада к?омпании до и после реорганизации, предста?влены на рис. 3.2 и 3.3. 
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Ри?сунок 3.2 – Ск?лад к?омпании АО «Алмак»  до реорганизации 

 

Как ви?дно из предста?вленного выше рисунка, на ск?ладе и?меется оди?н 

выход, к?оторый и?спользуется как для поступления, так и для отгрузк?и товаров. 

Стелла?жи ра?сположены вдоль стен и в центре склада. 

Схема? ск?лада после реорга?низации предста?влена на ри?сунке 3.3. 

 
 

Ри?сунок 3.3 - Схема? ск?лада после реорганизации 
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Как ви?дно из предста?вленной выше схемы в результа?те реорга?низации 

ск?лада зна?чительно увели?чивается площа?дь ра?сположения стеллажей. На 

ск?ладе оборудуется два подъезда, к?оторые могут и?спользоваться одновременно 

для погрузк?и и отпра?вки товаров. При ра?зделении ск?ладов и?спользуются 

тольк?о ряды паллет, что позволяет более эффек?тивно и?спользовать площа?дь 

склада. 
 

3.3 Расчет экономического эффекта от предлагаемых мероприятий  

В ра?мках проводи?мого и?сследования необходи?мо оцени?ть 

эффек?тивность предла?гаемых меропри?ятий до и после реорга?низации ск?лада 

на основа?нии да?нных об объеме грузооборота? и увели?чении его в пла?нируемом 

периоде. В результа?те реорга?низации ск?лада рук?оводство к?омпании АО 

«Алмак»  пла?нирует увели?чить грузооборот ск?лада на 45% (табл. 3.3). 

Та?блица 3.3 – Объем ра?бот на ск?ладе до и после реорганизации 

 2018 г. Пла?нируемый 
период 

Отк?лонение  

За?пас сырья, т. 4250 5737,5 1487,5 
Суточный грузооборот, т. 141,7 191,3 49,55 
Годовой грузооборот, т. 51720,5 69806,3 18085,8 

 

Из предста?вленной выше та?блицы видно, что в результа?те реорга?низации 

ск?лада рук?оводство к?омпании пла?нирует получи?ть дополни?тельный объем 

грузооборота? в 18085,8 т. в год. 

На основа?нии да?нных о состояни?и ск?лада и грузооборота? ра?ссчитаем 

пок?азатели эффек?тивности и?спользования ск?ладских площа?дей до и после 

реорга?низации ск?лада (табл. 3.4). 

Та?блица 3.4 – Эффек?тивность и?спользования ск?лада до и после реорганизации 

Показатели Формулы 

Значения 

2016 г. 
Пла?нируемы
е показатели 

Отк?лонение 
  

1. Площа?дь складирования, м2 - 671 820 149 
2. Обща?я площа?дь склада, м2 - 1199,0 1199,0 0 
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Продолжение Таблицы 3.4 
3. Высота? хра?нения ма?териальных 
ресурсов, м - 3 4 1 
4. Высота? склада, м - 6 6 0 

5. Объем складирования, м3 
стр. 1 х 
стр. 3 2013,00 3280,00 1267 

6. Объем склада, м3 
стр. 2 х 
стр. 4 7194,00 7194,00 0 

7. Коэффи?циент и?спользования 
площа?ди склада 

стр. 1 / 
стр. 2 0,56 0,68 0,12 

8. Коэффи?циент и?спользования 
объема? склада 

стр. 5 / 
стр. 6 0,28 0,46 0,18 

9. Средняя на?грузка на 1 м2 
ск?ладской площади, кг 

• З / стр. 
2 3,54 4,79 1,24 

10. Грузонапряженность, т/м2 
Qгод / стр. 

1 77,08 85,13 8,05 
 

Как ви?дно из предста?вленной выше таблицы, в результа?те реорга?низации 

ск?лада увели?чивается площа?дь ск?ладирования на 149 м2. За счет увели?чения 

высоты стелла?жей на 1 метр увели?чивается объем ск?ладирования на 1267 м3, 

при неи?зменной площа?ди и объеме склада. 

Коэффи?циент и?спользования площа?ди ск?лада увели?чивается на 0,12 

(12%), а объема? ск?лада на 0,18 (18%). Средняя на?грузка на 1 к?вадратный метр 

увели?чивается на 1,24 кг. Грузона?пряженность ск?лада увели?чивается на 8,05 и 

соста?вляет 85,13 т/м2. Это опти?мальный показатель, к?оторый позволяет 

и?спользовать площа?дь склада, но не перегружа?ет его (ма?ксимальное зна?чение 

0,9). 

Та?ким образом, предста?вленный проек?т по реорга?низации ск?лада 

к?омпании АО «Алмак»  отра?жает его эффек?тивность и к?оммерческую 

целесообразность. 

Кроме того, необходи?м на?йм двух дополни?тельных сотрудни?ков для 

обеспечени?я функ?ционирования отдела? «Га?рантийного хранения», что 

позволи?т не за?гружать сотрудни?ков основного склада. Все еди?новременные 

за?траты к?омпании предста?влены в табл. 3.5. 
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Та?блица 3.5 – За?траты на проек?т реорга?низации склада 

Ста?тья за?трат  Сумма, тыс. руб. 
Орга?низация дополни?тельного подъезда 380 
За?купка и монта?ж дополни?тельных стеллажей 1 035 
За?купка автопогрузчика 235  
За?купка оборудова?ния для паллетирования 110 
За?купка оборудова?ния для лейбелинга 80 
Итого: 1 840 

Организация дополнительного подъезда включает: 

 Оборудование дверей склада – 380 тыс. руб.; 

 Организация нового рабочего места сотрудников склада – 80 тыс. руб.; 

 Оборудование стоянки и подъездных путей – 345 тыс. руб.; 

Закупка и монтаж дополнительных паллет включает: 

45 * (20 000 + 3 000) = 1 035 тыс. руб. 

Общая сумма затрат на проект реорганизации склада составляет 1840 тыс. руб. 

Кроме единовременных затрат необходимо предусмотреть текущие 

затраты, которые представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Текущие затраты на реализацию проекта 

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 
Заработная плата сотрудников 600 
Отчисления во внебюджетные фонды 180 
Амортизация автопогрузчика 85 
Текущие затраты на обеспечение рабочего места 24 
Итого: 889 

Заработная плата сотрудников составит 600 тыс.руб.  

Отчисления во внебюджетные фонды составят: 600 000 * 30% = 180 000 

руб. 

 При сроке службы в 5 лет, амортизационные отчисления на 

автопогрузчик и прочее приобретенное оборудование составят: 

(235 + 110 + 80) * (100/5) = 85 000 руб.  

Обеспечение функционирования рабочего места составляет: 

12 * 2 000 = 24 000 руб. 

Общая сумма текущих затрат составляет 889 тыс. руб. в год. 

Затраты на программное обеспечение составляют:  14550 руб. 

Таким образом сумма затрат составит: 1840+889+14,55 = 2743,55 тыс.руб. 
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В таблице 3.7 представлены ожидаемые результаты автоматизации склада 

после внедрения программы «Ариадна» 

Таблица 3.7 – Результаты автоматизации склада на основе программы 

автоматизации  
Показатели работы склада  До внедрения программ «Ариадна» После внедрения 

программы «Ариадна» 
Объем хранимого товара, 
число паллет  

2500 4000 

Ежедневный объем сборных 
заказов, штук заказов 

30 (100-150 паллет) 70 

Штат рабочих, чел. 32 12 
Режим работы  Круглосуточный посменный без 

выходных 
Двухсменный с 8 до 20  

Качество услуг  Постоянные жалобы клиентов на 
недогрузку, задержку машин при 

загрузке/разгрузке 

Жалобы прекратились  

Выставление счетов  Постоянные задержки  Регулярное, с детальной 
калькуляцией по 
каждой операции  

Финансовые претензии  Постоянные (по ненайденным 
товарам) 

Претензий нет, клиент 
получает ежедневный 
отчет по остаткам и 
движению товара 

 

Оптимально структурированная складская логистика способствует 

сохранению качества товаров, материалов, сырья; освобождает сотрудников от 

непроизводительных погрузочно-расгрузочных и складских работ, сокращая 

тем самым затраты на персонал.  

В таблице 3.8 представим последствия применения программы 

складского учета «Ариадна». 

Таблица 3.8 – Последствия применения программы складского учета «Ариадна» 

Характерист
ика  

склада 

До внедрения  
программы  
«Ариадна» 

После внедрения  
программы “Ариадна» Преимущество 

Пропускная 
способность 
склада 

Жесткое 
закрепление мест 
хранения, зон за 
клиентами 

Резервирование мест 
хранения под приходы 

Увеличение пропускной 
способности склада в 1,5 
раза 
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Продолжение Таблицы 3.8 
Контроль 
трудозатрат 

Отсутствует Контроль трудозатрат Снижение трудозатрат, 
себестоимости работ 

Партионный 
учет 

Отсутствует Основа системы 
управления складом 

Контроль сроков 
годности. Исключение 
потерь от просроченного 
товара 

Адресное 
хранение 
материальны
х ресурсов, 
грузов 

Отсутствует Основа системы 
управления складом 

Исключение 
человеческого фактора 
(зависимости от людей, 
которые знают “где что 
лежит») 

Биллинг Отсутствует. 
Фактически склад 
или его часть 
сдается в аренд 

Тарификация всех 
операций. Возможность 
применения 
индивидуального 
тарифного плана для 
каждого клиента 

Увеличение доходности 
склада 

Отчеты и 
анализ 

При использовании 
учетной системы – 
обобщенные 
отчеты по приходу, 
расходу, списанию 
товара. 

Детальные отчеты по 
операциям, товарным 
остаткам, клиентам. 
Анализ динамики 
работы 

Прозрачность работы 
склада 

Доступ 
через 
Интернет  

Отсутствует Возможность для 
клиентов склада 
удалено управлять 
операциями и получать 
отчеты в режиме “on-
line» 

Конкурентное 
преимущество 

Документоо
борот 

По операциям 
прихода, расхода, 
списания товара. 

Автоматическое 
документирование всех 
работ и операций. 
Реестры документов 

Прозрачность работы 
склада 

 

Автоматизированное управление технологическими процессами 

современного складского хозяйства позволяет руководителям предприятий 

своевременно получать информацию о состоянии дел и при необходимости 

оперативно корректировать его работу. 

Для того, чтобы наглядно увидеть экономический эффект от 

предложенных рекомендаций, рассчитаем ежедневную выручку АО «АЛМАК» 

в 2018 году: 388510/365 = 1064,4 тыс.руб. Суточный грузооборот в 2018 году 

составлял 141,7 т.  
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Так на 1 тонну продукции приходилось 1064,4/141,7 = 7,5 тыс. руб. 

выручки.  

Тогда выручка в прогнозном периоде составит:  

191,3*7,5*365 = 523684 тыс. руб.  

Себестоимость на 1 руб. выручки составляла в 2018 году  0,81 руб.  

Себестоимость в прогнозном периоде составит:  

523687*0,81 = 424186 тыс.руб.  

В таблице 3.9 представим расчет экономического эффекта от 

предложенных рекомендаций.  

Таблица 3.9 – Прогноз экономических показателей АО «АЛМАК», тыс.руб. 

Наименование показателя 2018 г. 
Прогноз Изме-

нение  
Темп 

роста, % 

Выручка, тыс.руб. 388510 523684 135174 134,79 
Себестоимость, тыс.руб. 315123 424186 109063 134,61 
Валовая прибыль, тыс.руб. 73387 99498 26111 135,58 
Коммерческие расходы, тыс.руб.  26091 26091 0 100,00 
Управленческие расходы, тыс.руб.  38945 38945 0 100,00 
Расходы на реорганизацию склада, 
тыс.руб. - 2743,55 2743,55 - 
Прибыль от продаж, тыс.руб. 8351 31718,5 23367,5 379,82 
Численность сотрудников, чел.  162 164 2 101,23 
Вели?чина основных прои?зводственных 
фондов, тыс.руб. 32431,5 34271,5 1840 105,67 
Прои?зводительность труда, тыс.руб./чел. 2398,2 3193,2 795,0 133,15 
Фондоотдача, руб./ 1 руб. ОФ 12,0 15,3 3,3 127,56 
Фондоемкость, 1 руб. ОФ/руб. 0,1 0,1 0,0 78,40 
Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 200,2 209,0 8,8 104,38 
Рентабельность продаж, % 2,1 6,1 3,9 281,78 

 

Из представленных расчетов видно, что выручка предприятия в 

прогнозном периоде вырастет на 34,79 %, также вырастет прибыль от продаж  

почти в 4 раза, а рентабельность продаж на 3,9 %. Также наблюдается рост 

таких экономических показателей как фондоотдача, производительность труда, 

фондовооруженность.  
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Представленные расчеты свидетельствуют о том, что все предложенные 

рекомендации являются эффективными, так как повысят финансовые 

результаты предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для эффек?тивной ра?боты меха?низма МТО требуется к?омплексный 

подход как при ра?зработке процессов и соответствующи?х им регламентов, так 

и при а?втоматизации упра?вления сна?бжением с и?спользованием современных 

клиент-серверных и?нформационных систем. Та?кой подход способен 

обоснова?нно обеспечи?ть существенную эк?ономию фи?нансовых ресурсов и 

времени, а та?кже к?оординацию ра?боты многочи?сленных подразделений, при 

этом в процесс обеспечени?я можно при?влечь сотрудников. В пра?ктике 

росси?йский орга?низаций ча?сто встречается, так на?зываемая «лоскутная» 

автоматизация, при к?оторой процесс МТО, при са?мостоятельном внедрени?и 

а?втоматизированных си?стем упра?вления (АСУ) организацией, прои?сходит с 

и?спользованием совершенно не связа?нных между собой программ. Са?мым 

опти?мальным решением ста?нет внедрени?е еди?ной и?нформационной системы, 

к?оторая сможет регули?ровать процесс МТО сра?зу во всех подра?зделениях 

организации. 

Подводя и?тоги проведенного фи?нансового а?нализа можно сдела?ть 

следующи?е выводы. 

В 2018 году в АО «АЛМАК» на?блюдается сни?жение фи?нансовой 

устойчивости.  

Имущество АО «АЛМАК» сни?зилось за 3 года, что сви?детельствует о 

сни?жении а?ктивности прои?зводственной деятельности. 

Имущественное положени?е предпри?ятия соответствует ха?рактеру его 

прои?зводственной деятельности. Орга?низация не за?висит от за?емных 

и?сточников при форми?ровании свои?х оборотных активов. Одна?ко и?меются 

проблемы пога?шения к?редиторской и взыск?ания деби?торской задолженности, 

что ск?азывается на пла?тежеспособности АО «АЛМАК». 
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Предпри?ятию следует повыша?ть свою фи?нансовую устойчивость. Для 

этого требуется проведени?е к?омплексных мероприятий, на?правленных на 

оздоровлени?е всех сторон деятельности? АО «АЛМАК».  

В соста?в да?нного к?омплекса можно вк?лючить продума?нное 

пла?нирование продви?жения сбыта. Неустойчи?вое фи?нансовое положение 

следует и?справить путем опти?мизации струк?туры пассивов, а также путем 

обоснова?нного сни?жения уровня деби?торской задолженности.  

Та?ким образом, АО «АЛМАК» на?ходится в сложной эк?ономической 

ситуации, при к?оторой сни?жение спроса? на продук?цию ведет к сни?жению 

объемов прода?ж и прибыли.  

В орга?низации необходи?мо провести? ряд меропри?ятий для дости?жения 

фи?нансовой устойчи?вости и повышени?и при?были за счет сок?ращения 

себестоимости, та?кже необходи?мо спрогнози?ровать ра?циональную струк?туру 

капитала. 

По результа?там а?нализа можно выдели?ть си?льные стороны в 

деятельности? предприятия: 

 орга?низация технологи?ческого процесса? на предпри?ятии 

ха?рактеризуется положительно, так как соблюда?ются требова?ния нормативно-

пра?вовой ба?зы при выполнени?и ск?ладских операций; 

 ск?ладские ра?боты на предпри?ятии выполняются си?лами 

электропогрузчиков, что повыша?ет ск?орость и к?ачество ск?ладских ра?бот по 

перемещени?ю ма?териальных ресурсов; 

 хра?нение ма?териальных ресурсов прои?зводится в больши?нстве 

случа?ев с соблюдени?ем норма?тивной документации, что и?сключает 

возни?кновение дефектов.  

Вместе с тем были? выявлены недоста?тки в орга?низации 

технологи?ческого процесса? на предприятии: ск?ладская площа?дь используется 

не полностью – остается резерв для ра?змещения ма?териальных ресурсов. 
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В ходе проведенного а?нализа технологи?и орга?низации хранения, учета? и 

к?онтроля ма?териальных ресурсов на ск?ладе предпри?ятия АО «Алмак»  было 

выявлено, что на предпри?ятии проводи?тся ручной учет и?меющихся 

ма?териальных ресурсов, что зна?чительно сни?жает и к?ачество и время работы, 

при?водит к увели?чению за?трат на опла?ту труда? работникам, за?нятым 

количественным и к?ачественным учетом на?личия ма?териальных ресурсов. 

Автома?тизированное упра?вление технологи?ческими процесса?ми 

современного ск?ладского хозяйства? позволяет рук?оводителям предпри?ятий 

своевременно получа?ть и?нформацию о состояни?и дел и при необходи?мости 

опера?тивно к?орректировать его работу. На предпри?ятии было рекомендовано 

при?менить ск?ладскую си?стему «Ариадна», к?оторая полностью упра?вляет 

процесса?ми ра?змещения ма?териальных ресурсов на складе. В програ?мме есть 

возможность дета?льно отследи?ть дви?жение любого а?ртикула на приемке, 

хранении, отгрузке, переводе в бра?к и внутренни?х перемещениях. Обща?я 

вели?чина за?трат на при?обретение и уста?новку програ?ммы ск?ладского учета? 

«Ариадна» соста?вит 14 тыс. 550 руб. При?менение ск?ладской програ?ммы 

«Ариадна» позволи?т предпри?ятию увели?чить пропуск?ную способность ск?лада 

в 1,5 раза, дости?чь почти? 100 % точности? выполнени?я заказов, уменьши?ть 

к?оличество исполнителей, сни?зить трудозатраты, себестои?мость работ, 

к?онтролировать срок?и годности, и?сключить потери? от просроченных 

ма?териальных ресурсов, увели?чить доходность склада.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

На 
 г.3  г.4  г.5

На 
 г.3  г.4  г.5

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

64569
138762134049

Прочие обязательства

61798 47516

1450

Кредиторская задолженность 21790

Итого по разделу V

(подпись) (расшифровка подписи)

БАЛАНС 134792

1206

20
(подпись) (расшифровка подписи)

Итого по разделу IV 1206 2013

" 31 " декабря

Отложенные налоговые обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Заемные средства

Резервы под условные обязательства
2013 1450

1473014695 14695

Итого по разделу III 71788

327

17

Переоценка внеоборотных активов

Резервный капитал 327
Добавочный капитал (без переоценки)

238587468
40048

72743

50226 62958

84520

51509

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
40008Заемные средства

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (

6540 6540

)( ) ()7

6504

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

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

БАЛАНС

ПАССИВ

134792 134049 138762
95994

1520 16 20

Финансовые вложения 3000 7670

Итого по разделу II 98549 94211
Прочие оборотные активы
Денежные средства 2244 3624

14432
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Дебиторская задолженность 78261 60950 79173

Доходы будущих периодов

На 31 декабря

40711

507
1882

15044 21967
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Прочие обязательства
Резервы предстоящих расходов

3081
Итого по разделу I 36243 39838 42768
Прочие внеоборотные активы 138 1810

884
Отложенные налоговые активы 22 47 116
Финансовые вложения 884 884

Результаты исследований и разработок
35017 36893 38460

Доходные вложения в материальные 
ценности

182Нематериальные активы
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

20

204

Поясне-
ния 1

На 31 декабря На 31 декабря
15

АКТИВ

227

20 16Наименование показателя 2
31 декабря

20 17

00350711

0710001
Коды31 декабря 20 17

16
384 (385)

частная

31 201712
АО Алтайские макароны

15.85производство макаронных изделий

2225001342

Бухгалтерский баланс

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

31 декабря На 31 декабря
20 17

г. Барнаул, ул. Трактовая 31Б

АО 47
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

На 
 г.3  г.4  г.5

На 
 г.3  г.4  г.5

Руководитель

г.

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 18

частная
15.85производство макаронных изделий

22225001342
00350711АО Алтайские макароны

0710001
Коды31 декабря 20 18

г. Барнаул, ул. Трактовая 31Б

АО 47 16
384 (385)

31 201812

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 31 декабря

20 18

Основные средства
Доходные вложения в материальные 
ценности

16

АКТИВ

204

20 17 20

182159Нематериальные активы
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Результаты исследований и разработок
29846 35017 36893

884
Отложенные налоговые активы 447 22 47
Финансовые вложения 184 884

1810
Итого по разделу I 34848 36243 39838
Прочие внеоборотные активы 4212 138

Прочие обязательства

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

26346 15044 21967
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Дебиторская задолженность 55570 78261

Резервы предстоящих расходов
Доходы будущих периодов

60950

Прочие оборотные активы
Денежные средства 1622 2244
Финансовые вложения 3000

Итого по разделу II 83538 98549

7670
3624

94211
134049

16

134792

20 17 20

6540

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 6540

)

ПАССИВ

6540

Добавочный капитал (без переоценки)

БАЛАНС 118386

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
40062Заемные средства

Резервы под условные обязательства

20 18

1469514695 14695
Переоценка внеоборотных активов

Резервный капитал

21790
40008

327

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1206Отложенные налоговые обязательства

327

Итого по разделу III 70329 84520

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 48767 50226

71788

" 31 " декабря

327

62958

Заемные средства

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

1631

7468

Итого по разделу V 46428 61798
БАЛАНС 118386 134792

(расшифровка подписи)

Кредиторская задолженность 6364

1206 2013Итого по разделу IV

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( )7

1631

Прочие обязательства

(

2013

( )

47516
134049

40048
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

00350711
2225001342

15.85производство макаронных изделий

Отчет о финансовых результатах
31 декабря 20 17

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

Коды
0710002

31 12 2017
АО Алтайские макароны

Управленческие расходы

47 16

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

20 17

частная
АО 

За

384 (385)

391280

За

Выручка 5 414477

год
 г.3

год
20 16  г.4

( )325213 ( 290269 )
89264 101011

Коммерческие расходы ( 27260 ) ( 26868 )
38403 )

Прибыль (убыток) от продаж 21285 35740
( 40719 ) (

3087

Проценты к получению 709
Доходы от участия в других организациях

Проценты к уплате ( 2280
Прочие доходы 4318

8250 26636
( 15782 12191 )) (

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 320 526

)) (

( 2754

Прочие расходы

5221 )Текущий налог на прибыль ) (
Прибыль (убыток) до налогообложения

Изменение отложенных налоговых обязательств 808 -563
Изменение отложенных налоговых активов -24 -69
Прочее -1663 -5661

Чистая прибыль (убыток) 6267 20449

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
20 17" 31 " декабря
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

00350711
2225001342

15.85производство макаронных изделий

Отчет о финансовых результатах
31 декабря 20 18

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

Коды
0710002

31 12 2018
АО Алтайские макароны

Управленческие расходы

47 16

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

20 18

частная
АО

За

384 (385)

414477

За

Выручка 5 388510

год
 г.3

год
20 17  г.4

( )315123 ( 325213 )
73387 89264

Коммерческие расходы ( 26091 ) ( 27260 )
40719 )

Прибыль (убыток) от продаж 8351 21285
( 38945 ) (

4316

Проценты к получению 111 709
Доходы от участия в других организациях

Проценты к уплате ( 1880
Прочие доходы 1830

-1429 8250
( 9841 15782 )) (

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 1 320

2280 )) (

( 0

Прочие расходы

2754 )Текущий налог на прибыль ) (
Прибыль (убыток) до налогообложения

Изменение отложенных налоговых обязательств 426 24
Изменение отложенных налоговых активов 425 808
Прочее -13

Чистая прибыль (убыток) -1459 6267

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
20 18" 31 " декабря

 
 

 

 

 

 
 



89 
 

 
 

 

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. 

 
 
«11» июня 2019 г. 
 
__________________________ Сысоева Виктория Владимировна 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


