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В настоящее время актуальна данная тема, посколькуот своевременной 

закупки товарно-материальных ресурсов, от бесперебойного планирования 

процесса обеспечения зависит не только эффективность выполняемых 

операций, но и скорость оборачиваемости, темпы роста продуктивности, 

использование оборотных средств.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

разработка рекомендаций по оптимизации логистических процессов в 

закупочной деятельности ООО «Сибнефтесервис», г. Пермь. 

Выпускная квалификационная работа  состоит из: введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  

Во введении описывается актуальность выбранной темы, цели и задачи 

выпускной квалификационной  работы. Первая глава посвящена 

теоретическим основам организации логистических процессов в закупочной 

деятельности предприятия. Во второй главе сделан комплексный анализ 

деятельности ООО «Сибнефтесервис», в том числе логистической. В третьей 

главе представлена разработка предложений по совершенствованию 

организации логистических процессов в закупочной деятельности 

предприятия, предполагающей мероприятия по их оптимизации на основе 

АВС и XYZметодик, рекомендации по автоматизации логистических 

процессов и предложения оптимальному выбору поставщиков. Заключение 

состоит из краткого обзора выпускной квалификационной работы.  

В целом выпускная квалификационная работа содержит 72 листах 

основного текста и списка литературы. 
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ABSTRACT 

for final qualifying work 

Smerdova Nikolai Fedorovich 

on the topic: Optimization of logistics processes in the procurement activities of 

the enterprise (for example, LLC "Sibnefteservis", Perm) 

 

Currently, this topic is relevant, since the timely procurement of commodity 

and material resources, the uninterrupted planning of the security process depends 

not only on the efficiency of operations, but also the speed of turnover, the rate of 

productivity growth, the use of working capital.  

The purpose of this final qualifying work is to develop recommendations for 

the optimization of logistics processes in the procurement activities of 

Sibnefteservis, Perm. 

Final qualifying work consists of: introduction, three chapters, conclusion, 

references and appendices.  

The introduction describes the relevance of the chosen topic, goals and 

objectives of the final qualifying work. The first Chapter is devoted to the 

theoretical foundations of the organization of logistics processes in the 

procurement of the enterprise. The second Chapter presents a comprehensive 

analysis of the activities of Sibnefteservis, including logistics. The third Chapter 

presents the development of proposals to improve the organization of logistics 

processes in the procurement activities of the enterprise, involving measures to 

optimize them on the basis of ABC and XYZ techniques, recommendations for the 

automation of logistics processes and offer the optimal choice of suppliers. The 

conclusion consists of a brief review of the final qualifying work.  

In General, the final qualifying work contains 72 sheets of the main text and 

references. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях логистические процессы в закупочной сфере 

предприятий предполагают интеграцию предприятия-поставщика и 

предприятия-потребителяв единую систему обслуживания, в рамках которой 

продолжает развиваться дифференциация закупочной деятельности. 

Управление  закупками обусловлено разнообразием подходов  к 

характеристикам приобретаемой продукции, что предопределяет выбор 

методологии закупок и проблему выбора поставщика. 

С целью обеспечения максимальной рентабельности и достаточной  

стабильности деятельности предприятия  должна быть выстроена 

оптимальная структура закупочных процессов. Для большинства российских 

предприятий основной резерв оптимизации заложен в сокращении ряда 

закупаемых товарно-материальных ценностей. Избыток закупаемых товаров 

плохо сказывается на экономических показателях предприятия, появляется 

много позиций, которые по объемам продаж не могут выйти даже на уровень 

безубыточности.  

В настоящее время от своевременности закупок товарно-материальных 

ресурсов напрямую зависит конкурентоспособность любого предприятия. От 

бесперебойного планирования процесса обеспечения зависит не только 

эффективность выполняемых операций, но и скорость оборачиваемости, 

темпы роста продуктивности, использование оборотных средств.  

Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что на сегодняшний 

день управление логистическими процессами в закупочной деятельности, 

включающее в себя планирование потребности, выбор и оценку 

поставщиков, выбор метода закупа, доставка, производство и сбыт, является 

актуальной темой. Более того, опираясь на отечественные и зарубежные 

источники, а именно, на мнение А.М. Гаджинского, В.И. Сергеева, В.А. 

Аникина, можно говорить о том, что созданная ранее литература позволяет в 

полной мере исследовать тему данной работы. При этом следует помнить о 
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том, что на сегодняшний день стратегическое оптимизация и управление 

логистическими процессами с точки зрения российской специфики является 

достаточно новым направлением развития. В связи с чем, целесообразно в 

данной выпускной квалификационной работе произвести анализ системы  

логистических процессов в закупочной деятельности конкретной компании.  

Следовательно, целью данной работы является разработка 

рекомендаций по оптимизации логистических процессов в закупочной 

деятельности ООО «Сибнефтесервис», г. Пермь. 

Для решения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы логистических процессов в 

закупочной деятельности; 

2) провести анализ хозяйственно-финансовой деятельности ООО 

«Сибнефтесервис», г. Пермь; 

3) проанализировать организацию логистических процессов в сфере 

закупок в исследуемом предприятии; 

4) разработать мероприятия по оптимизации логистических процессов 

в сфере закупок данного предприятия; 

5) оценить экономическую эффективность предложенных 

мероприятий. 

При решении данных задач использовались следующие методы: 

монографический, экономико-статистический, экономико-математический, 

балансовый, расчетно-конструктивный. 

Период исследования составил с 2015г. по 2017г. 

При разработке выпускной квалификационной работы были 

использованы материалы бухгалтерской и финансовой отчетности 

анализируемого предприятия. 
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ГЛАВА I. Теоретические основы применения логистических 

процессов в закупочной деятельности предприятия 

1.1 Основы закупочной логистики 

 

 

Переход к рыночной экономике определяет роль и возрастающее 

значение логистических процессов в закупочной деятельности. 

Логистические процессы в сфере закупок предполагают оптимизацию 

и эффективное управление материальными потоками в процессе снабжения 

предприятия материальными ресурсами: сырьем, материалами, 

комплектующими, товарами. Закупочная логистика объединяет все виды 

деятельности, связанные с получением материальных ресурсов и услуг от 

поставщиков: закупку, доставку, приемку, временное хранения 

материальных ресурсов и др. [9, с. 34]. 

Закупочная логистика  являясь одним из разделов  коммерческой 

логистики (бизнес-логистики), предполагает проектирование, формирование 

и оптимизацию мезо- и макрологистических систем концентрации ресурсов 

на предприятии и их эффективное использование при управлении 

логистическими потокам [24, с. 249]. 

Необходимость выделения закупочной логистики как функциональной 

области вызвана двумя основными причинами: 

1) ценой и качеством материальных ресурсов, а также 

своевременностью их поставок, от которых зависит эффективность 

производственного процесса (отсутствие брак, сбоев, простоев, низкая 

себестоимость), качество готовой продукции и в конечном итоге качество 

обслуживания потребителей; 

2) снабжением, на которое приходится значительная доля общих 

расходов предприятия (в среднем, около 60 %). По той причине оптимизация 

этой сферы деятельности может принести предприятию существенные 

выгоды. 
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Таким образом, эффективность организации логистических процессов 

в закупочной деятельности повышает эффективность деятельности и 

конкурентоспособность предприятия [29, с.28]. 

 В соответствии со стратегической целью снабжения формируются 

цели закупочной деятельности, выраженные в бесперебойном обеспечении 

предприятия или организации необходимыми материально-техническими 

ресурсами по количеству, качеству и номенклатуре. Тактические цели 

закупочной логистики заключаются в следующем: 

1) в постоянном поискеальтернативных источников снабжения, 

наиболее выгодных с финансовой точки зрения и качества продукции, в 

разработке направлений анализа и оценки потенциальных поставщиков по их 

характеристикам, расчете финансовых и трудовых затрат по условиям 

закупок, включая транспортировку, таможенные пошлины, акцизы. 

2) в определении соответствия потенциально приобретаемых 

материально-технических ресурсов их реальному функциональному 

назначению, сочетание направлений закупочной деятельности со 

стратегическими целями предприятия или организации. 

3) в  выборе оптимального варианта закупки путем анализа и оценки 

потенциального поставщика по соответствующим критериям, 

прогнозирование объемов закупок в зависимости от степени развития 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, разработка 

наиболее рациональных и эффективных схем и условий доставки 

материально-технических ресурсов на предприятие [30, с.80]. 

Стратегия развития логистических процессов в сфере 

закупокпредполагает максимальную удовлетворенность потребностей 

производства в материалах с максимально возможной экономической 

эффективностью, достижение которой зависит от целого ряда задач, 

сгруппированных следующим образом: 

1. Обоснованность сроков закупки сырья и комплектующих 

изделий (материалы, купленные ранее намеченного срока, ложатся 
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дополнительной нагрузкой на оборотные фонды предприятий, а опоздание в 

закупках может сорвать производственную программу или привести к ее 

изменению); 

2. Обеспечение точного соответствия между количеством поставок 

и потребностями в них (избыток или недостаточное количество 

поставляемых товарно-материальных ресурсов также негативно влияет на 

баланс оборотных фондов и устойчивость выпуска продукции и, кроме того, 

может вызвать дополнительные расходы при восстановлении балансового 

оптимума); 

3. Соблюдение требований производства по качеству сырья и 

комплектующих изделий [31]. 

После выбора поставщика и заключения соглашения о закупках, 

организация затем должна следовать определенной процедуре, которая 

зависит от типа закупаемой продукции. На рисунке 1 представлены типовые 

шаги цикла закупок, которые могут усложняться или упрощаться. 

 

 

Рис. 1. Типовые шаги цикла закупок [5]. 
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Отправка заказа на закупку 

 

6. Получение и проверка,  
 

 

Передача 

8. Передача платежа 

 

 

 

 

3. Получение запроса, 
обработка. 

Отправка запроса 

 

 

5. Получение заказа 
обработка. 
Отправка товаров и счета-

фактуры 

 

 

Получение платежа 
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Первые три шага приводят к отбору материалов и поставщика, а затем, 

на шаге 4, наступает основной момент, связанный с размещением заказа на 

покупку. Здесь организация соглашается купить конкретные материалы у 

поставщика, после чего заказ на закупку приводит в действие всю цепь 

поставок (совместно с необходимым планированием производства, 

заключением соглашений с транспортными организациями, 

финансированием). 

Заказ на закупку — это часть юридического контракта между 

организацией и ее поставщиком. Остальные шаги приводят к уточнению 

деталей поставки. Все эти действия приводят к определенным затратам, 

иногда довольно высоким, что приводит к поиску путей их снижения. 

Процесс закупки включает в себя: 

1. Приобретение потребительских товаров; 

2. Организацию перемещения приобретенных товаров; 

3. Организацию смены собственника и места размещения; 

4. Сбор, анализ и передачу информации различным подразделениям 

торгового предприятия (бухгалтерии, отделу сбыта, транспортному отделу). 

Процесс закупки состоит из ряда последовательных шагов:  

1. Выявление потребностей в конкретном товаре, конкретной 

торговой марке с установлением его количества;  

2. Выявление потребностей в ассортименте, который желательно 

покупать у одного поставщика;  

3. Поиск и анализ поставщиков методами маркетингового 

исследования рынка;  

4. Отбор поставщиков и организация переговоров с ними;  

5. Оценка результатов;  

6. Заключение долговременных договорных соглашений;  

7. Определение критериев, которые составляют исходную базу при 

оценке поставщиков и ведении переговоров с ними (экономические, 

маркетинговые, технические, логистические требования) [44, с.56]. 
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В практической деятельности в закупочной логистике существует три 

варианта закупок.  

Первый вариант предполагает процесс постоянной закупки, при 

котором поставщик уже определен и материальные ресурсы доставляются на 

предприятие в соответствии с договором поставки в установленные сроки.  

Второй вариант предусматривает процесс периодической закупки (раз 

в квартал, раз в полгода), при котором в период между поставками у 

поставщика могут произойти некоторые изменения – меняется или упаковка, 

или объемы поставок, или качество продукции, или условия 

транспортировки. В этом случае изменения согласуются с потребителем, и, 

как правило, принимается компромиссное решение. 

Третий вариант – процесс первичной закупки материально-

технических ресурсов, которые до этого времени предприятием или 

организацией не приобретались [30, с. 80]. 

Рационально организованные закупки способствуют: 

1. Формированию конкурентоспособного ассортимента товаров 

оптовых и розничных торговых предприятий для удовлетворения запросов 

целевых покупателей; 

2. Осуществление воздействия на производство товаров в соответствии 

с требованиями покупательского спроса; 

3. Обеспечение прибыли торговому предприятию за счет разницы 

между ценами закупки и продажи. 

Для оптовых предприятий совершение оптовых закупок и продажи 

составляет основу их коммерческой деятельности. Розничные предприятия, 

участвующие в оптовой торговле, совершают преимущественно оптовые 

закупки, которые являются важнейшим условием их основной деятельности 

— продажи товаров населению. Коммерческая работа по оптовым закупкам 

товаров в рыночных условиях базируется на принципах современного 

маркетинга. Коммерческие работники с помощью стратегий (политик) 
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маркетинга получают информацию и на ее основе должны определить: что 

закупить; сколько закупить; у кого закупить; на каких условиях закупить. 

Решения по первым двум вопросам должны приниматься во 

взаимодействии специалистов отдела закупки и отдела (службы) маркетинга, 

а при отсутствии в штате маркетологов — совместно с менеджерами 

(продавцами) отдела продаж, складскими работниками. 

Принятие решения, у кого закупить и на каких условиях, является 

непосредственной обязанностью лица, занимающегося закупочной 

деятельностью. Коммерсанты получают сведения: в каких регионах спрос на 

данные изделия (емкость рынка) наиболее высокий; где закупка продукции и 

ее сбыт могут принести наибольшую прибыль [19, с.23]. 

Коммерческие фирмы руководствуются результатами маркетинговых 

исследований и строят свою политику закупок. Они заключают 

долгосрочные соглашения с поставщиками тех товаров, на которые 

ожидается повышение спроса. 

Работа по оптовым закупкам товаров включает в себя комплекс 

взаимосвязанных коммерческих операций. Весь процесс закупочной работы 

состоит из предварительных, собственно закупочных и заключительных 

коммерческих операций. 

К предварительным операциям по закупке относятся: 

1. Изучение и прогнозирование покупательского спроса; 

2. Определение потребности в товарах; 

3. Выявление и изучение источников закупки, выбор поставщиков; 

4. Составление заявок и заказов на поставку товаров; 

5. Разработка преддоговорных требований к поставщикам и условиям 

поставки. 

Собственно закупочные операции включают: 

§ заключение договоров и разовых сделок на поставку товаров; 

§ уточнение развернутого ассортимента поставляемых товаров; 

§ приемку товаров и их оплату поставщикам. 
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Заключительные операции по закупкам включают: 

§ оперативный учет выполнения договоров поставки; 

§ оформление и предъявление штрафных санкций за нарушение 

договоров поставки; 

§ контроль над ходом выполнения оптовых закупок. 

Осуществление закупок товаров невозможно без изучения и 

прогнозирования покупательского спроса. Собранная информация о спросе 

позволяет обосновывать коммерческие решения по оптовым закупкам 

товаров [19, с. 24]. 

При снабжении предприятий торговли поставщик должен иметь 

возможность быстрого доступа к информации о реальном спросе, который 

предъявляет потребителю рынок  (рис.2). 

 
 

Рис. 2. Логистическая система, реагирующая на возникший рыночный 

спрос [32, c. 182] 

 

Последние тенденции в закупочной деятельности российских 

предприятийхарактеризуются ростом интереса предприятий 

негосударственного сектора к использованию конкурентных процедур при 

организации своей закупочной деятельности. Подобная тенденция 

объясняется, в частности, тем фактом, что при правильном проведении 

конкурентных закупок достигаемая экономия средств заказчика может 

составлять в среднем от 5 до 15 %, а по утверждениям зарубежных 

специалистов до 40 %. По данным российских консалтинговых фирм число 

обращений негосударственных предприятий к консультантам по вопросам 

Предприятие- 

Поставщик 
 

Транспорт 
Предприятие- 

Потребитель 

Спрос 

рынка 



16 

 

регламентирования закупок и организации проведения конкурентных 

закупочных процедур ощутимо растёт [10, с. 25]. 

Таким образом, логистические процессы в закупочной деятельности 

предполагают принятия решения о поставке товара тогда, когда достаточно 

высока вероятность возникновения реальной потребности в товаре данного 

вида. Передача заказа и поставка товаров должны осуществляться без каких-

либо задержек. 

 

1.2 Управление закупками на предприятиях 

 

Управление закупками предполагает практическую  область 

деятельности, в результате которой фирма приобретает необходимые товары 

и услуги [10, с.78]. 

Важнейшим условием современного и ритмичного выполнения планов 

производства в заданной номенклатуре, нужном объеме, требуемом 

временном режиме является надежность управления закупками. 

Неэффективность в снабженческой деятельности проявляется в 

отрицательном воздействии на конечный результат работы предприятия [26, 

с. 13]. 

Основными функциями логистического управления закупками является 

планирование, организация и контроль за обеспечением основного 

производства необходимыми материально-техническими ресурсами в 

определенном временном режиме с минимальными совокупными затратами, 

т.е. оптимальное приобретение, доставка и распределение МР в процессе 

производства. На этом этапе управления материальными потоками возникает 

необходимость принимать решения, позволяющие координировать интересы 

предприятий-поставщиков и потребителей. Для этого необходимо создание 

гибкой системы централизованного оперативного регулирования и контроля 

за процессом обеспечения производства необходимыми материальными 

ресурсами. 
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Регулирование процессов продвижения материальных потоков 

основывается: 

- на контроле за планами закупок и принятии необходимых мер в 

случае их нарушения; 

- на контроле за непосредственным продвижением материальных 

потоков и погрузочно-разгрузочных работ; 

- на оперативном контроле за приемкой продукции и направлении 

материальных потоков на рабочие места. 

   Процесс управления материальными потоками в закупочной 

логистике можно рассматривать с двух позиций: управление запасами и 

регулярного анализа и организация поставок материальных ресурсов на 

предприятие (т. е. управление поставками) [17, с. 96]. 

Рассмотрим два подхода к организации службы снабжения на 

предприятии: 

1. Традиционный. Задачи закупочной логистики решают различные 

подразделения предприятия: 

– дирекция по производству в лице управления по материальным 

ресурсам – что и сколько закупить, а также занимается выполнением работ 

по организации складирования приобретенных ресурсов; 

– управление по закупкам определяет, у кого и на каких условиях 

закупить материальные ресурсы. Оно также заключает договора, 

контролирует их исполнение и организовывает доставку закупленных 

материальных ресурсов. 

Существующее разделение между отдельными службами процесса 

снабжения сильно усложняет эффективную реализацию функций закупочной 

логистики; 

2.   Логистический. Дирекция по материально-техническому 

снабжению 

решает все задачи организации снабжения и управляет тремя 

подразделениями, которые занимаются: 
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– управлением запасами, решая задачи, что и сколько закупить; 

– закупками, которые включают решения задач: у кого и на каких 

условиях закупить, заключение и контроль за исполнением договоров, 

организация доставки материальных ресурсов; 

– складированием, включающим организацию складирования 

материальных ресурсов. 

Предлагаемая структура дает возможность использовать методы 

логистики для движения материального потока в процессе обеспечения 

предприятия материальными ресурсами [22, с.43]. 

В рамках концепции закупочной логистики стратегическим и  

значимым элементом предприятия является звено «закупка», организующее 

вход материальных ресурсов и решая задачи по  определению объемов 

ресурсов;выбору поставщиков и форм поставок;управлению запасами. 

Реализация вышеизложенных задачпредполагает нахождение решения, 

в наибольшей степени удовлетворяющее противоречивые интересы всех 

участников снабженческой деятельности (поставщиков материальных 

ресурсов, отдела закупок, транспортных и складских хозяйств, производства) 

[23, c. 104]. 

Выбор поставщика является одной из наиболее важных задач 

закупочной логистики. Исследования показывают, что во многих компаниях 

мира, по крайней мере, 50% проблем, связанных с качеством, возникает из–за 

товаров и услуг, которыми их обеспечили поставщики. 

Значение деятельности по организации и управлению закупками можно 

рассматривать в двух аспектах – тактическом и стратегическом. 

1. С тактической точки зрения логистические процессы в сфере закупок 

предполагают выполнение  ежедневных операций, традиционно связанных с 

закупками и направленных на избежание дефицита, отсутствия 

материальных ресурсов или готового продукта. Отсутствие товара – 

необходимого количества и качества, его несвоевременная доставка могут 

создать проблему у конечного потребителя продукции или услуги. Эта мысль 
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столь очевидна, что отсутствие претензий у потребителя, вероятно, может 

служить показателем хорошего снабжения. Трудность состоит в том, что 

некоторые компании никогда ничего большего от функции снабжения не 

ожидают, поэтому ничего большего в этом плане и не получают. 

2. Стратегический аспект логистических процессов в снабжении 

выраженв собственно самом процессе управления закупками, связи и 

взаимодействии с другими отделами компании, внешними поставщиками, 

потребностями и запросами конечного потребителя, планирование и 

разработка новых закупочных схем и методов и т.п. Потенциал 

стратегической сферы закупок велик, развитие и использование которого 

зависит как от знаний о таком потенциале у руководства компании, так и от 

способности эффективно распределять корпоративные ресурсы. Обязанность 

тех, кто уполномочен управлять функцией снабжения - повсюду находить 

стратегические возможности и привлекать к ним внимание высшего 

исполнительного руководства компании [19, с.34]. 

Современные технологии, основанные на логистических системах  

формируются из различных вариантов логистических производственных 

концепций и распределительных систем, таких, как системы, 

минимизирующие запасы в логистических каналах, логистические системы 

быстрого переключения, выравнивания уровня запасов, современные 

логистические системы контроля и управления качеством продукции и т. п. 

Поэтому в настоящее время такие технологии относят к новой версии 

концепции «точно в срок». Основной целью данной концепции является 

максимальная интеграция всех логистических функций фирмы для 

минимизации уровня запасов в логистической системе, обеспечение высокой 

надежности и уровня качества продукции и сервиса для максимального 

удовлетворения запросов потребителей [24, с. 57]. 

Сбытовые (товарные) запасы – это  запасы готовой продукции, 

транспортные запасы, находящиеся на складах готовой продукции фирмы 

производителя предназначенные для удовлетворения спроса потребителей в 
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процессе продажи. Сбытовые запасы подразделяются на: текущие 

(регулярные), страховые (гарантийные), подготовительные, сезонные, 

устаревшие (неликвидные), а также запасы продвижения [25, с. 23]. 

Сбытовые товарные запасы анализируются, планируются и 

учитываются в абсолютных (стоимостных) и относительных показателях (в 

днях товарооборота) и могут учитываться как на начало, так и на конец 

периода. 

Совокупные запасы – это сумма товарных, производственных, 

транспортных запасов, незавершенного производства и т.д. 

Транспортные запасы (запасы в пути, транзитные запасы) – это запасы 

материальных ресурсов, незавершенного производства или готовой 

продукции находящиеся в процессе транспортировки от одного звена 

логистической системы к другому. Размер транспортных запасов, 

определяются расстоянием на которое перевозятся грузы, коэффициент 

звенности товародвижения в процессе обращения, отраслевая и региональная 

специализация, время пребывания запасов в пути (т.е. время 

транспортировки определяющееся с момента погрузки на транспорт до 

прибытия грузов к месту назначения), а так же нормативами сроков доставки 

грузов (в днях) [24, с. 76]. 

Запасы продвижения готовой продукции формируются и 

поддерживаются в дистрибъютивных каналах для быстрой реакции на 

проводимую фирмой маркетинговую политику продвижения товара на 

рынок. Эти запасы (чаще всего товары широкого потребления: аудио- и 

видеотехники, табачных изделий и т.п.) должны удовлетворять возможное 

резкое увеличение спроса на готовую продукцию фирмы. 

В настоящее время существует большое количество методов 

управления запасами, каждый из которых связан с определенными 

логистическими издержками. Критериями оптимальности логистических 

процессов в сфере закупокявляются минимальная сумма логистических 

издержек связанных с управлением запасами, минимальное время 
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выполнения заказа, максимальная надежность поставки и т. д. 

Рассмотрим системы управления запасами: "Реагирование на спрос". 

Концепция "Реагирование на спрос" применяется с целью максимального 

сокращения времени реагирования на изменение спроса путем максимально 

быстрого пополнения запасов в тех точках рынка, где прогнозируется 

увеличение спроса продукцию. 

Преимущества внедрения данной концепции заключаются: 

- в возможности получения информации о потребностях покупателей, 

процедуры заказов и графиков доставки готовой продукции, помогают лучше 

управлять запасами в распределении; 

- знание объемов продаж и запасов в розничной сети, что помогает 

производителям точнее планировать поставки; 

- поставщики быстрее реагируют на колебания потребительского 

спроса; 

- устанавливаются длительные партнерские отношения производителей 

с оптовыми и розничными предприятиями, что уменьшает риски и повышает 

эффективность логистических операций. 

Наиболее широкую известность получили следующие варианты 

концепции "Реагирование на спрос": 

1.  Метод определения точки заказа (перезаказа) (Reorderpoint); 

2.  Метод быстрого реагирования (Quickresponsemethod); 

3.  Концепция непрерывного пополнения (Continuousreplenishment) [35, 

c.66]. 

Точка заказа — это используемый в системах контроля за состоянием 

запасов параметр, обозначающий нижнюю границу расходования запаса со 

склада, при достижении которой необходимо делать очередной заказ на 

поставку [31, с. 34]. 

Уровень запаса на момент заказа должен быть достаточным для того, 

чтобы обеспечить бесперебойную работу в период между оформлением 

заказа на поставку товаров и доставкой заказанной продукции на склад 



22 

 

потребителя. 

Таким образом, процесс организации и управления закупками можно 

охарактеризовать следующими этапами: 

1. Сбор и обработка информации о конъюнктуре рынка ресурсов и 

действующих условиях торговли, доставки, хранения и т.д. 

2.   Выбор форм и источников материально-технического снабжения 

3.   Размещение заказов и их реализация. 

4. Организация делопроизводства по учету ресурсов и расчетам за 

приобретенные материальные ценности. 

5. Поддержание отношений с поставщиками. 

 

1.3 Направления повышения эффективности системы закупок 

 

Значительная доля  от общей суммы издержек: до 50% и более, 

составляют затраты на логистические процессы в сфере закупок для 

большинства компаний в России, в зависимости от отрасли.Помочь 

компаниям сократить затраты на закупки в среднем на 5-10%, может 

успешное внедрение системы закупок на уровне лучшей мировой практики, 

причем значительная экономия достигается уже в первый год. К тому же 

эффективная организация закупок может сохранить компании 

дополнительную чистую прибыль, эквивалентную примерно 3% от общего 

бюджета закупок. Тем не менее,  нередко наблюдается, что закупки часто 

воспринимают как задачу, которую необходимо решить, а не как мощный 

способ повысить эффективность компании. Для эффективной системы 

управления закупок необходимы эффективные стратегии по категориям и 

систематическое внедрение функции закупок в организации [30, с.18]. 

Основными характеристиками эффективной стратегии являются: 

1. Прозрачность затрат. Компаниям следует четко понимать, что они 

закупают, в каком количестве и у кого. Несмотря на кажущуюся простоту, 

многие компании с большим трудом могут структурировать свой объем 
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затрат, так как информация носит разрозненный характер и распределена 

между разными подразделениями. Четкое понимание объемов закупок — это 

первый шаг к созданию добавочной стоимости (например, через совмещение 

заказов и усиление собственной переговорной позиции при взаимодействии с 

поставщиками). 

2. Глубокое знание рынка предложения. Компаниям необходимо 

понимать динамику предложения по основным категориям затрат. Каков 

общий баланс между спросом и предложением? Каковы основные тенденции 

рынка? Кто является ключевыми поставщиками и покупателями и какова их 

концентрация? Таким образом, продумав возможные новые варианты, можно 

пересмотреть исторически сложившиеся условия поставок и занять более 

сильную позицию на переговорах с поставщиками. 

3. Понимание позиций на переговорах. Аналитическая работа при 

подготовке к важным переговорам помогает менеджерам по закупкам 

определить необходимые рычаги воздействия и провести переговоры с 

поставщиками более эффективно. К примеру, анализ экономических 

расчетов и ценовой политики ключевых поставщиков позволит менеджеру по 

закупкам составить представление о том, как изменения на рынке влияют на 

их рентабельность и по какой цене они могут продать свой товар.  

4. Способность не упустить «быстрые победы». Одновременно с 

работой по осуществлению средне- и долгосрочных стратегий менеджеры по 

закупкам должны активно искать возможности «быстрых побед», как 

правило, с использованием практических инструментов (например, 

возможность получить большие скидки за счет расширения номенклатуры 

закупок у данного поставщика, объединения необходимых поставок в один 

заказ и т.д.). В рамках «стратегического» подхода такие переговоры и 

запросы предложений помогают мобилизовать команду по закупкам, дать 

сигнал рынку о своих намерениях и продемонстрировать отдачу от 

применения нового подхода. 

5. Модернизация и стандартизация. Компании, практикующие 

«обычное» ведение бизнеса, часто почти не имеют влияния на закупки: они 

просто заполняют бланки заказов, разработанные инженерами на 
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производстве. Часто это приводит к раздутым тратам на закупку 

оборудования с уникальными техническими стандартами. Однако отдел 

закупок в сотрудничестве с инженерами может найти возможности замены 

менее распространенных и дорогих запчастей на стандартные и активно 

искать новых поставщиков, добиваясь экономии без снижения 

эффективности. 

Эффективная стратегия категорий подразумевает конкретные действия 

и основана на четком понимании того, какие меры отдел закупок может 

применить для достижения экономии. Как правило, организации используют 

инструменты, в равной степени применимые для большинства компаний и в 

большинстве категорий. Передовые стратегии по выбору категорий затрат 

выходят за рамки привычных методов экономии и подразумевают 

специальные подходы для определенных категорий. 

6. Совместная разработка компонентов. При работе со сложными 

категориями закупок (например, запчастями автомобилей) компании могут 

сократить затраты, вовлекая поставщиков в процесс исследований и 

разработок (R&D). Таким образом, поставщик получает возможность 

вносить предложения по сокращению затрат при производстве компонентов, 

а выигрыш от экономии получают обе стороны. Изготовление или закупка. 

Часто компании (как правило, с широким производственным ассортиментом) 

могут сэкономить, изменив баланс товаров, произведенных внутри и за 

пределами компании. К примеру, нужно ли компании закупать сырье или 

запчасти? Запчасти или готовый продукт? Следует ли ей приобрести 

компанию — производителя запчастей или продать собственные 

производственные подразделения? 

Эти “технические” способы экономии могут обеспечить конкурентное 

преимущество, хотя для их внедрения требуется много времени, а также 

серьезная координация работы между различными подразделениями. Тем не 

менее такие способы обеспечивают самую значительную экономию в 

долгосрочной перспективе — от 5 до 15%. 

Успешная стратегия категорий подразумевает четкий план 

осуществления таких “прорывов”, а также экономии в долго- и 
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краткосрочной перспективе. Часто экономия достигается за счет так 

называемых коммерческих методов, например: 

• управление поставками (увеличение или уменьшение количества 

поставщиков, рамочные договоры и т.д.); 

• комплексные закупки (экономия на масштабе, обеспечение 

наилучших сроков и условий поставки для всех подразделений компании и 

т.д.); 

• глобальная логистическая стратегия (централизация закупок в 

головном офисе, закупка сырья для поставщиков и т.д.) [21, с. 67]. 

К примеру, ООО «КБЕ» взаимодействует с тремя поставщиками (Стекло 

– ПАО «Стекольщик» и ПАО «Дунган»; пластиковый профиль – ООО «Завод 

полимерных конструкций») и с одним посредником, поставляющим клеевую 

основу и различные крепежные материалы – АО «Терморос»[30, с. 45]. 

Взаимодействие напрямую с заводами, без посредников, влечет за 

собой определенные затраты, которые можно сократить, наладив 

взаимоотношения с посредниками, поставляющими данную продукцию с 

заводов. Зачастую цены на продукцию у посредников ниже, чем у основных 

производителей, при этом, при наличии долгосрочного контракта, обычно 

предоставляются скидки на цену партии продукции. 

Стратегии выбора категорий затрат, какими бы продуманными они ни 

были, могут стать эффективными только при наличии компетентных 

специалистов по закупкам и поддержке со стороны всех подразделений 

компании. 

Таким образом,сокращение логистических издержек в закупочной 

деятельности предполагает более глубокую интеграцию закупок с 

процессами планирования и формирования бюджета компании. Определение 

четкой стратегии по основным категориям затрат — ключевой элемент 

закупок на мировом уровне. При «обычном» ведении бизнеса менеджер, 

отвечающий за определенный набор категорий затрат (т.е. групп схожих 

товаров, элементов оборудования или компонентов), хорошо понимает, как 

приобрести все, что необходимо, в указанные сроки и как добиться скидок от 
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поставщиков, с которыми он поддерживает долгосрочные деловые 

отношения. 

Выводы по главе I 

 

Таким образом, организация логистических процессов в 

закупочной деятельности предполагает управление материальными потоками 

в процессе снабжения предприятия материальными ресурсами: сырьем, 

материалами, комплектующими, товарами.Процесс организации и 

управления закупками можно охарактеризовать такими этапами, как сбор и 

обработка информации о конъюнктуре рынка ресурсов и действующих 

условиях торговли, доставки, хранения и т.д.; выбор форм и источников 

материально-технического снабжения; размещение заказов и их реализацию; 

организацию делопроизводства по учету ресурсов и расчетам за 

приобретенные материальные ценности, а также поддержание отношений с 

поставщиками. 
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ГЛАВА II. Анализ логистических процессов в закупочной деятельности 

ООО «Сибнефтесервис» 

2.1. Общая характеристика предприятия 

 

Организация «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБНЕФТЕСЕРВИС» зарегистрирована 18 

октября 2002 года по адресу 618703, Пермский край, г. Добрянка, рп. 

Полазна, пер Энергетиков 4б/1. Компании был присвоен ОГРН 

1028601867766 и выдан ИНН 8620013808. Основным видом деятельности 

является предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых 

вышек.  

Деятельность компании регулируется федеральным законом N 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» принятого 

Государственной Думой 14 января 1998 года. Общество с ограниченной 

ответственностью (далее – общество) - учрежденное одним или несколькими 

лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

доли определенных учредительными документами размеров.  

Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов.ООО «Сибнефтесервис» действует на основании 

Устава, утвержденного Общим собранием учредителей Компании. 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли 

путем удовлетворения общественных потребностей в продукции (товарах, 

работах, услугах). Основными видами деятельности являются: 

− предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых 

вышек; 

− предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного 

газа. 

ООО «Сибнефтесервис» зарекомендовала себя как надежный партнер в 

области монтажа, ремонта и демонтажа буровых вышек, занимая прочные 
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позиции на рынке услуг в нефтегазовом сервисе.  

Структура управления предприятием - это состав управленческих   

подразделений и их взаимосвязи. Для осуществления функций управления на 

предприятиях создается аппарат управления, который подразделяется на 

отдельные, но взаимосвязанные части - органы управления. Каждый орган 

управления выполняет комплекс операций и процедур по управлению 

производством. На организационную структуру управления предприятием 

оказывают влияние объем производимой продукции, тип производства, 

уровень специализации, уровень автоматизации и другие факторы. По 

взаимодействию с человеком организационная структура управления 

Обществом является корпоративной системой. Главой предприятия является 

директор Общества. В ООО «Сибнефтесервис» линейно-функциональная 

организационная структура управления, то есть существует разбивка на 

отделы, выполняющие специализированные функции (рис. 3). Под 

руководством директора Общества находятся заместитель директора по 

строительству, начальник коммерческого отдела и главный бухгалтер. 

 

Рис. 3. Структура управления ООО «Сибнефтесервис», г. Пермь 
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Основные отличительные признаки линейно-функциональной 

структуры управления: 

1. Двойное подчинение персонала линейному и функциональному 

руководителю. 

2. Специализация управленческого процесса по функциональному 

признаку. 

3. «Шахтный» принцип построения организации. 

Преимущества: рациональное   сочетание   линейных   и   

функциональных взаимосвязей, повышение качества принимаемых решений, 

стабильность закрепления полномочий и ответственности за персоналом. 

Недостатки: дублирование функций руководителей и специалистов в 

процессе управленческой деятельности, разбухание штатов функциональных 

служб, неадекватность реагирования на изменения внешней и внутренней 

среды объекта. 

Основные обязанности и описание работ сотрудников прописаны в 

должностных инструкциях. 

С целью выявления в деятельности исследуемого предприятия угроз и  

возможностей  в изменяющейся среде был проведен анализ внешней среды 

ООО «Сибнефтесервис» с помощью модели STEP-анализа (таблица 1).  

Таблица 1 

 STEP - анализ воздействия внешней среды ООО «Сибнефтесервис» 

Фактор Возможность Угроза 

S - Socio-Cultural 

(социокультурн
ые факторы 
факторы) 

- наличие квалифицированной 
рабочей силы на рынке труда г. 
Перми; 
 

- увеличение уровня безработицы; 

- требование гарантийных 
обязательств на произведенную 
продукцию. 

Т - Technological 

(технологически
е факторы 
факторы) 

- развитие информационных 
технологий и все большая их 
доступность 

- влияние информационных 
технологий на внутренние бизнес-

процессы предприятия: организация 
рабочего места без привязки к 
конкретному физическому месту;  

- высокие таможенные 
барьеры на 
высокотехнологическое 
оборудование; 
- технологические 
нововведения предоставляют 
конкурентам компании 
значительные преимущества в 
конкурентной борьбе 
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Продолжение таблицы 1 

Фактор Возможность Угроза 

Т - Technological 

(технологические 
факторы 
факторы) 

- мобильные решения для 
представителей отдела закупок; 
массовое применение средств 
удаленного принятия 
решений (системы 
документооборота, 
видеоконференции) 

 

Е – Economic 

(экономические 
факторы) 
 

- совершенствование налогового 
законодательства, уменьшение 
налогового бремени для 
компании; 
- либерализация правил ввоза и 
вывоза продукции; 
-  процессы импортозамещения. 

- рост инфляции; 
- изменения валютного курса; 
- колебания спроса и 
предложения на рынке; 
- увеличение кредитной ставки. 

Р – Politic 

(политические 
факторы)  
 

- появление законов, создающих 
преференции российским 
компаниям; 
- образование новых лобби в 
отрасли как контрмера по борьбе 
с ужесточением влияния на 
рынок 

- санкционная деятельность 
стран Запада; 
- ужесточение правил торговли 
в рамках деятельности РФ в ВТО 
и ЕАЭС 

 

Таким образом, основными факторами внешней среды, открывающими 

возможности  предприятия, являются: наличие квалифицированной рабочей 

силы на рынке труда г. Перми. Развитие информационных технологий и все 

большая их доступность, влияние информационных технологий на 

внутренние бизнес-процессы предприятия в виде организации рабочего 

места без привязки к конкретному физическому месту.  

В качестве угроз необходимо отметить экономические факторы: рост 

инфляции, и как следствие снижение покупательной способности населения; 

изменения валютного курса; колебания спроса и предложения на рынке; 

увеличение кредитной ставки. 

Для  выявления ограничений, возможностей, слабых и сильных сторон 

предприятия в изменяющейся среде был проведен  SWOT – анализ (таблица 

2). 
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  Таблица 2 

SWOT - анализ предприятия ООО «Сибнефтесервис» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) удешевление стоимости услуг за счет 
применения гибких систем скидок; 
2) наличие сертификатов качества на 
продукцию; 
3) увеличение выручки и прибыли за 
анализируемый период. 

1) увеличение затрат на закупки; 
3) отсутствует система выбора поставщиков; 
4) отсутствие современной комплексной 
системы автоматизации процессов закупки. 
 

Возможности Угрозы 

1) появление новых технологий, 
позволяющих совершать 
дистанционную закупку; 

2) внедрение на предприятии 
системного подхода к выбору 
поставщиков; 
3) сокращение логистических затрат в 
закупочной деятельности. 

1) появление новых конкурентов; 
2) снижение доходов потребителей услуг 
нефтесервиса; 

3)  демпинг цен со стороны конкурентов; 
4) нестабильность курса валют. 

 

Проведенный SWOT - анализ показал, что сильными сторонами 

предприятия являются удешевление стоимости услуг за счет применения 

гибких систем скидок; увеличение выручки и прибыли за анализируемый 

период. 

В качестве слабых сторон можно выделить: отсутствие системы выбора 

поставщиков и комплексной автоматизации закупочной деятельности. 

Угрозами для деятельности ООО «Сибнефтесервис» являются: 

появление новых конкурентов; снижение доходов потребителей услуг в 

сфере нефтесервиса;  демпинг цен со стороны конкурентов; нестабильность 

курса валют. Тем не менее, необходимо использовать следующие 

возможности для развития предприятия: появление новых технологий, 

позволяющих совершать дистанционную закупку; сокращение 

логистических затрат за счет внедрения системы выбора поставщиков и 

автоматизации процессов закупок. 
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2.2. Оценка финансового состояния предприятия 

 

Финансовое состояние  характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 

другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью. 

Стратегической целью управления  предприятием является постоянный 

процесс получения прибыли, которая характеризуется как итоговый 

результативный показатель финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Поэтому проведем анализ доходности и факторов, ее 

определяющих, используя данные бухгалтерской и финансовой отчетности 

(приложение 1,2). 

По данным анализа основных производственно-экономических 

показателей ООО «Сибнефтесервис», представленных в таблице 3 

определено, что предприятие прибыльно и имеет положительную тенденцию 

к увеличению  показателей выручки и прибыли. 

Предприятие ООО «Сибнефтесервис» прибыльно, так как выручка  

составила в отчетном году 77629 тыс. руб., увеличившись с 2015г.  по 2017 г. 

на 24,8%.  Себестоимость реализованной продукции возросла за 

анализируемый период на 25%. 

Таблица 3 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО 

«Сибнефтесервис», тыс. руб. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
2017г. к 

2015г.,  % 

Выручка  62181 63887 77629 124,8 

Себестоимость  32494 36107 40617 125,0 

Валовая прибыль 29687 27780 37012 124,7 

Прибыль (убыток) от продаж 4473 4923 5407 120,9 

Чистая прибыль (убыток) 2571 3027 3491 135,8 

Рентабельность продаж, % 7,1 7,7 6,9 - 0,2 
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Прибыль от продаж за данный период увеличилась на 20,9%, а чистая 

прибыль в 2017 г. увеличилась на 35,8% и составила 4131 тыс. руб. за счет 

прочих доходов, связанных с арендой помещений и транспортных средств. 

Рентабельность продаж как показатель финансовой результативности 

деятельности предприятия, показывающий какую часть выручки 

предприятия составляет прибыль, рассчитан как отношение прибыли от 

продаж к выручке от реализации товаров. За анализируемый период 

рентабельность сократилась на 0,2 п.п. с 7,1% в 2013 г. до 6,9% в 2017 г. 

Стабильное положение предприятия определяет его финансовая 

устойчивость, одним из важнейших критериев которой является оценка его 

ликвидности, подразумевающая способность предприятия оплачивать свои  

краткосрочные обязательства.  

Следует отметить, что предприятие ликвидно в том случае, когда оно 

способно выплатить свои краткосрочные обязательства при реализации 

текущих активов. Следовательно, показатели ликвидности характеризует 

реальную возможность предприятия оплачивать свои текущие обязательства, 

заплатив по счетам поставщикам товаров и услуг. 

По  данным проведенного анализа ликвидности за анализируемый 

период текущих активов у исследуемого предприятия достаточно, чтобы 

погасить краткосрочные обязательства (таблица 4). 

Таблица 4 

Динамика показателей вероятности несостоятельности (банкротства) ООО 

«Сибнефтесервис» 

Показатели Нормативное 
значение 

коэффициента 

2015г
. 

2016г
. 

2017г. Абсол. 

измен.2017г
. к 2015г. 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

≥2 3,2 4,1 3,7 0,5 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

≥0,2 1,6 2,4 2,1 0,5 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 

>0,1 0,7 0,8 0,7 0,0 
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По данным проведенного анализа показателей вероятности 

несостоятельности (банкротства) ООО «Сибнефтесервис» установлено, что 

исследуемое предприятие является платежеспособным и ликвидным, о чем 

свидетельствуют рассчитанные показатели финансовой устойчивости 

предприятия, значения которых выше нормативных.  

При этом следует отметить положительную динамику данных 

коэффициентов. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность 

компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт 

оборотных активов.  

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность 

компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт 

денежных средств, средств на расчетный счетах и краткосрочных 

финансовых вложений.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых 

для финансовой устойчивости.  Одним из важнейших показателей 

финансовой устойчивости предприятия является удельный вес общей суммы 

собственного капитала в сумме всех средств, которые были авансированы 

предприятию. Проще говоря, это отношение суммы собственного капитала к 

валюте баланса предприятия. 

Анализ динамики показателей финансовой устойчивости ООО 

«Сибнефтесервис» представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Сибнефтесервис» 

Показатели Нормативное 
значение 

коэффициента 

2015г. 2016г. 2017г. Абсолютное 
изменение 

2017г. к 
2015г. 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 
автономии 

≥0,5 0,6 0,8 0,7 0,1 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 
Коэффициент 

соотношения заемных 
и собственных средств 

≤1 0,2 0,3 0,2 0,0 

Коэффициент 
маневренности 

собственных средств 

≥0,3 0,7 0,8 0,7 0,0 

 

Коэффициент автономии характеризует долю собственности 

владельцев предприятия в общей сумме активов. Чем выше значение 

коэффициента, тем более предприятие финансово устойчиво и тем менее 

зависимо от сторонних кредитов.  

С точки зрения инвесторов и кредиторов чем выше значение 

коэффициента, тем меньше риск потери инвестиций вложенных в 

предприятие и предоставленных ему кредитов.  

На предприятии значение данного коэффициента в 2017 году выше 

нормативного и составляет 0,8, при этом в сравнении с 2015 годом значение 

показателя увеличилось на 0,1.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  

характеризует  долю  заемных средств на 1 рубль собственного капитала. 

Чем ниже значение показателя, тем выше финансовая устойчивость и 

независимость предприятия от заемного капитала и обязательств. За 

анализируемый период значение данного показателя не изменилось и 

составило 0,3, что соответствует нормативным значениям данного 

коэффициента.  

Коэффициент маневренности собственных средств характеризует 

степень мобильности использования собственного капитала и показывает 

долю собственных средств, вложенных в оборотные активы.  

Согласно расчетам, представленным в таблице 5, коэффициент 

маневренности собственных средств ООО «Сибнефтесервис» в 2017 году 

составил 0,8, что также соответствует нормативному значению.  
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Для оценки прибыльности предприятия в целом, необходимо 

рассмотреть показатели, характеризующие управление оборотным капиталом 

(таблица 6). 

Коэффициенты рентабельности являются основными показателями 

характеризующими прибыльность предприятия и эффективность его 

различных элементов.  

Показатели рентабельности являются относительными показателями, 

то есть представляют собой отношение статей дохода к видам деятельности, 

объемам продаж, размеру имущества и т.д.  

Таблица 6 

Оценка деловой активности ООО «Сибнефтесервис» 

Показатели  2015г. 2016г. 2017г. 
Абсолютное 
изменение 

2017г. к 2015г. 
Рентабельность активов, % 8,0 9,0 8,0 0,0 

Рентабельность собственных средств, 
% 

55,3 62,8 51,8 -3,5 

Рентабельность продаж, % 7,1 7,7 6,9 -0,2 

Фондоотдача, руб. 12,4 10,6 11,8 -0,6 

Фондоемкость, руб. 0,08 0,09 0,08 0,00 

 

Рентабельность активов  характеризует, сколько чистой прибыли 

предприятия приходится на 1 рубль активов, другими словами какова 

прибыльность имущества предприятия. За анализируемый период данный 

показатель не изменился. 

Отрицательную динамику показали рентабельность собственных 

средств (-3,5 п.п.) и рентабельность продаж (-0,2 п.п.). 

Фондоотдача – это финансовый коэффициент, характеризующий 

эффективность использования основных средств организации. Фондоотдача 

показывает, сколько выручки приходится на единицу стоимости основных 

средств. За анализируемый период значение данного показателя сократилось 

на 0,6 руб. и составило в 2017 году 11,8 руб. на единицу стоимости основных 

средств.  
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Фондоёмкость – показатель обратной фондоотдачи, показывающий, 

какая часть стоимости основных производственных фондов приходится на 

один рубль выполненного объема работ. В период с 2015 года по 2017 год 

фондоемкость не изменилась, что свидетельствует о стабильности в 

эффективности их использования. 

Финансовое состояние предприятия определяется имеющимися в 

распоряжении организации имуществом и источниками его финансирования. 

Состав имущества и источники его финансирования приведены в таблице 7. 

Структура активов организации по состоянию на 2017 год 

характеризуется следующим соотношением: 15,3% внеоборотных активов и 

84,7% текущих. Наибольшее увеличение в структуре активов 

наблюдаетсяподенежным средствам и краткосрочным финансовым 

вложениям в абсолютном выражении 7 003 тыс. руб., что составило 57,1% в 

относительном выражении. 

Внеоборотные активы в 2017 году по сравнению с показателем 2015 

года увеличились на 2039 тыс. руб. или 45,1%. 

В целом активы организации за весь анализируемый период 

увеличились на 11 221 тыс. руб. (на 35,6%). Отмечая увеличение активов, 

необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом еще в большей степени – на 42,2%. Опережающее 

увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов 

следует рассматривать как положительный фактор. 
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Таким образом, анализ финансового состояния ООО «Сибнефтесервис» 

показал, что предприятие в течение трех последних лет работало равномерно, 

показывало положительные результаты деятельности (отмечался рост 

прибыли от реализации, рентабельности активов, основных средств, продаж).  

 

2.3. Анализ логистических процессов в закупочной деятельности 

предприятия 

 

Организацией логистических процессов в закупочной деятельности 

ООО «Сибнефтесервис» занимаются менеджеры по закупкам коммерческого 

отдела. Основные функции отдела сводятся к следующему:  анализ и выбор 

поставщика;  заключение контракта (количество продукции, выбор условия 

поставки, форма расчетов);  контроль над соблюдением условий поставки 

(количество, качество, сроки поставки);  транспортировка; организация 

размещения товаров на складе. 

Закупаемые товары хранятся на складе ООО «Сибнефтесервис», 

который имеет высоту 4,5 м, площадь 1050 
2

м . Из них 800 
2

м  – грузовая 

площадь склада, предназначенная для стеллажей, 50 2
м  – площадь проходов 

и проездов, 80 
2

м  – площадь участка приемки и комплектования, 120 
2

м  – 

площадь рабочих мест. 

На складе принят порядок складирования товаров в соответствии с 

технологической картой складирования, утвержденной директором и 

контролируемой заведующим складом.  

При размещении товаров на складе ООО «Сибнефтесервис» 

сотрудники склада придерживаются принципа «чем чаще объем продаж, тем 

ближе к проезду». Товары ежедневного спроса хранятся в непосредственной 

близости от зоны отгрузки или выдачи.  

Схематично процесс закупок в ООО «Сибнефтесервис» 

осуществляется следующим образом (рис. 4). 
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Контроль над состоянием товарных запасов на складе осуществляет 

заведующий складом, которому товароведы сообщают оперативную 

информацию об остатках запасов, о реализации товаров за различные 

периоды и др.     

 

Рис. 4. Организация процесса закупок в ООО «Сибнефтесервис» 

 

Одним из важных показателей закупочной деятельности предприятия 

является объем закупок (таблица 8). 

Таблица 8 

Динамика объема закупок ООО «Сибнефтесервис» за 2015 - 2017 гг.  

Год Объем закупок (тыс. 
руб.) 

Цепные темпы 
изменения, % 

Базисные темпы 
изменения, % 

2015 35765 100 100 

2016 38215 106,8 106,8 

2017 42 865 112,2 119,9 

.  

Данные за период 2015 – 2017 гг. показывают, что за последние три 

года темпы роста объемов закупок повышаются: в 2016 году объем закупок 

увеличился на 6,8% по сравнению с показателем 2015 года, а в 2017 году по 
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сравнению с 2016 годом увеличение составило 12,2%. В целом за 

анализируемый период объем закупок увеличился на 19,9%. 

Эффективность закупочной деятельности оценивается, в том числе 

сокращением издержек на закупки в структуре общих логистических 

издержек. 

Логистические затраты в закупочной деятельности представляют собой 

затраты трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, 

обусловленные выполнением предприятиями своих функций по выполнению 

заказов потребителей. 

Затраты на закупку продукции включают расходы по приобретению 

сырья и материалов, т.е. их стоимость, расходы по оформлению заказа, 

транспортные расходы, расходы на хранение производственных запасов, 

издержки на вложенный капитал. 

На основании проведенного анализа затрат на закупки ООО 

«Сибнефтесервис» установлено, что   эффективность закупок на 

анализируемом предприятии имеет тенденцию к снижению, вследствие 

сокращения сумм закупок и увеличения издержек на данные закупки 

(таблица 9). 

Таблица 9 

Анализ эффективности закупочной деятельности ООО «Сибнефтесервис»,  

2015-2017 гг. 

Показатели 2015г. 
 

2016г. 
 

2017г. 
 

Изменения 2017 

г. к 2015 г., % 

Объем закупок, тыс. руб. 35765 38215 42 865 119,9 

Доля затрат в объеме 
закупок, % 

1,8 2,0 2,1 0,3 п.п 

Сумма затрат на закупки, 
тыс. руб. 

643,8 764,3 900,2 139,8 

 

За анализируемый период доля затрат в объеме закупок увеличилась на 

0,3 п.п. с 1,8% в 2015 году до 2,1% в 2017 году., в суммовом выражении 
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увеличение составило практически 1,5 разас643,8 тыс. руб. до900,2 тыс. руб., 

что свидетельствует о снижении эффективности закупочной деятельности.  

Следует отметить, что на увеличение затрат в процессе закупок на 

исследуемом предприятии влияет отсутствие системности в выборе 

поставщиков продукции. 

Данная ситуация была исследована, и статистические данные, 

полученные в ходе наблюдений и анализа результатов деятельности  за год,  

представлены в таблице 10 

Таблица 10 

 Показатели эффективности работы с поставщиками, 2017 г. 

Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за 
год 

Заключено договоров, 
тыс. руб. 

8 235 14 795 17 878 10 314 51 222 

Выполнено договоров, 
тыс. руб. 

6 835 12 576 14 481 8 973 42 865 

Коэффициент 
выполнения договоров 

0,83 0,85 0,81 0,87 0,84 

 

Коэффициент выполнения договоров рассчитывался по следующей 

формуле (1). 

  

                                                                                                               (1)      

Как видно из аналитических данных таблицы 12 в целом за год 

договоров было исполнено на 84%. При этом наибольшее невыполнение 

договорных обязательств наблюдалось в третьем квартале (81%).  

Желательно, чтобы величина  коэффициента выполнения договоров 

приближалась к единице или была равна ей. Чем больше величина данного 

коэффициента отклоняется от 1, тем больше проблем у предприятия, 

связанных с обеспечением материальными ресурсами. 

Данные временные и финансовые затраты снижают эффективность 

закупочной деятельности  в целом.  

Квып.дог. = Выполнено договоров 

Заключено договоров 
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Кроме того, влияние экономического кризиса в стране и колебаний 

курсов валют существенно сказалось на уровень доходов предприятий 

нефтяной отрасли и соответственно на спросе в сфере нефтесервиса. 

Далее в рамках анализа логистических процессов в закупочной 

деятельности ООО «Сибнефтесервис» было проведено исследование 

наличных запасов на складе. 

Проведенный анализ объема закупок, наличия запасов на складе 

свидетельствует о том, что  закупки товаров производятся без использования 

соответстствующих инструментов прогнозирования и без учета реально 

существующего спроса на отдельные группы товаров. 

С целью выявления товаров по их значимости в обеспечении 

эффективной деятельности предприятия были использованы методики АВС 

и XYZ анализа, которые предполагают классификацию товарно-

материальных ценностей в зависимости от стоимости потребления за 

исследуемый период (анализ АВС) и по регулярности потребления (анализ 

XYZ). Данный метод позволяет определять потребность в том или ином виде 

товара и на этой основе осуществлять закупочную деятельность. 

Расчет потребности товарных запасов на основании АВС - анализа, 

позволяет контролировать объемы запасов, при этом разделяя запасы по 

уровню значимости, оборачиваемости и стоимости.  

Идея метода АВС анализа строится на основании принципа Парето: «за 

большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое 

число причин», в настоящий момент более известного как «правило – 20 на 

80».  

По отношению к ABC-анализу правило Парето может прозвучать так: 

надёжный контроль 20 % позиций позволяет на 80 % контролировать 

систему, будь то запасы сырья и комплектующих, либо продуктовый ряд 

предприятия и т. п. 

ABC-анализ – анализ товарных запасов путём деления на три 

категории: 
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- А – наиболее ценные запасы, 20 % – тов. запасов; 80 % – продаж; 

- В –промежуточные запасы, 30 % – тов. запасов; 15 % – продаж; 

- С – наименее ценные запасы, 50 % – тов. запасов; 5 % – продаж. 

Таким образом, в ходе АВС-анализа формируется АВС - рейтинг 

товаров. Группа «С» может приносить 20% дохода, составлять 50% 

товарного запаса и занимать 80% площади склада.  

В качестве объекта анализа были использованы товарные группы сырья 

и комплектующих предприятия ООО «Сибнефтесервис», а параметром 

изменения – товарные запасы за 2017 год проходящие через склад 

предприятия и их стоимостное выражение (таблица 11).  

Для проведения анализа сырье и комплектующие были объединены, т.к. 

ассортимент сырья имеет широкую номенклатуру. 

Таблица 11 

АВС – анализ запасов на складе ООО «Сибнефтесервис» за 2017 г. 

№ Наименование 
Затраты, 
тыс.руб 

Доля, % 
Кумулят

а,% 

Груп
па 

1 2 3 4 5 6 

1 Трубы НКТ 18265,04 38,1324 38,1324 А 

2 Двигатель забойный  9113,0 19,02545 57,15785 В 

3 Вертлюг промывочный ВП-50х16 5329,54 11,12663 68,28448 В 

4 Роторы РМ-200 и РМ-200-01 4100,98 8,561722 76,8462 В 

5 Спайдер универсальный СУ50 и 
спайдер универсальный СУ80  

2158,20 4,505738 81,35194 С 

6 Оборудование для обвязки обсадных 
колонн 

1987,96 4,150306 85,50224 С 

7 Арматура фонтанная 995,07 2,077426 87,57967 С 

8 Задвижки прямоточные 911,20 1,902356 89,48202 С 

9 Пакер верхний механический ПВМ  766,95 1,601191 91,08322 С 

10 Якорь гидравлический ЯГ  737,47 1,539638 92,62285 С 

11 Крюк штанговый КШ-15, КШП-15 622,53 1,299679 93,92253 С 

12 Скребок колонный СК  395,51 0,825728 94,74826 С 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 

13 Ключ машинный трубный 
КМТО 393,56 

0,821649 95,56991 С 

14 Ключ трубный 
гидравлический КТГ-89 308,10 

0,643224 96,21313 С 

15 Масла 305,64 0,638093 96,85123 С 

16 Спайдер СПГ-50, СПГ-80, 

СПГ-125 226,16 

0,472163 97,32339 С 

17 Элеватор одноштропный ЭС 219,74 0,45875 97,78214 С 

18 Превенторыплашечные 
малогабаритные 205,22 

0,428445 98,21059 С 

19 Труба бурильная квадрат 
БА15 нефтеоборудование 183,98 

0,38411 98,5947 С 

20 Гидропоршевый насос 

 

 172,03 

0,359146 98,95384 С 

21 Штанговый глубинный насос 166,77 0,34817 99,30201 С 

22  

Герметизатор устьевой 
универсальный УГУ 2М.000 137,91 

0,287927 99,58994 С 

23 Нагнетатель смазки и 
уплотнительной пасты 96,30 

0,201058 99,791 С 

24 Поверхностно-активное 
вещество 80,05 

0,167127 99,95812 С 

25 Резино-технические изделия 20,06 0,041879 100 С 

 ИТОГО: 47 899 100 - - 

      

      

 

В зависимости от того к какой группе “А”, “В” или "С” будет 

принадлежать сырье, предприятие будет знать какие материалы являются 

наиболее затратными и требуют большего внимания как со стороны закупки, 

так и со стороны хранения. Данные таблицы показывают, что в группу “А” 

входят самые дорогостоящие товары: трубы НКТ. Данная группа товаров 

является наиболее значимой как по цене закупки, так и по объемам, 

необходимым в производство. К группе товаров “А” уделяют большее 

внимание, постоянное отслеживание и анализ требований спроса, объемов 

заказываемых партий и размера страхового запаса, преследующие цель 

общего уменьшения размера заказов, а значит, снижения издержек, 

связанных с хранением изделий на складах.  
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К группе “В” так же применяют особое внимание, объемы партий 

заказов и страхового запаса так же должны быть большими. Должно 

уделяться особое внимание к работе с поставщиками. К данной группе 

относится такое сырье, как: двигатель забойный, вертлюг промывочный ВП-

50х16, роторы РМ-200 и РМ-200-01. 

К сырью группы “С”, относятся наибольшие объемы запасов, однако их 

стоимость в общем весе занимает меньшую часть (таблица ). 

Для принятия решения об оптимизации закупок используется 

сочетание ABC- и XYZ-анализа.  

Методика XYZ-анализа показывает, насколько устойчив спрос на тот 

или иной вид товаров. Для определения товарной позиции к той или иной 

группе, рассчитывается коэффициент вариации, который демонстрирует 

отклонение стабильности спроса за анализируемый период. Чем меньше его 

значение, тем стабильнее спрос. Исходя из стабильности, товарные позиции 

объединяют в группы. 

Высокий уровень стабильности спроса на товар характеризует группа 

«Х». Запас группы «X» характеризуется высокой стабильностью спроса и 

высокой степенью прогнозирования. Группа «X» – это объекты, 

коэффициент вариации которых не превышает 15%; 

Номенклатура запасов группы «Y» имеет явно выраженные тенденции 

в потреблении. Главным является вопрос оптимизация уровня запаса, 

который должен обеспечить заданный уровень обслуживания потребителей 

при минимуме совокупных затрат на создание и поддержание запаса. Группа 

«Y» – объекты, коэффициент вариации по которым составляет 15-30%; 

К группе «Z» относится номенклатурные позиции, не имеющих ни  

тенденций в спросе, ни постоянства в нем. Следовательно, прогноз 

потребности в этих позиций невозможен. В такой ситуации 

оптимизационный подход к управлению запасами принципиально 

непригоден, так как лишен расчетной базы. Группа «Z» – объекты, 

коэффициент вариации по которым превышает 30%. 
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Расчет коэффициента вариации осуществляется по формуле 2: 

 

! = "
#$ = %& (')*'+,-./)

0                               (2) 

 

где Q – стандартное отклонение объема продаж;  

xi– товарооборот за i-й период;  

xi – объем продаж в период в i-й период; 

n – количество рассматриваемых периодов продаж товаров; 

х* – среднеарифметическое значение продаж товаров; 

х – средний объем товарооборотов за n периодов.  

Основное достоинство коэффициента вариации заключается в 

возможности оценки фактических отклонений реализации от среднего 

значения период, как в меньшую сторону, так и в большую. Был рассчитан 

коэффициент вариации на примере выделенных товарных категорий 

(таблица 12). 

На основании данных можно сделать следующие выводы.  

К группе “X” - первые 9 позиций. Сырье данной группы характеризуется 

минимальными колебаниями спроса в производство. Таким образом, 

предприятие имеет устойчивую тенденцию к потреблению данного вида 

материалов.  

Таблица 12 

XYZ- анализ материально-производственных запасов,  за 2017 г. 

№ Наименование 
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а 
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л 

ты
с.
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уб

. 

К
оэ

ф
ф

иц
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нт
 

ва
ри
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ии

 

Г
ру

пп
а 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Трубы НКТ 18265,04 4586,256 3927,69 4987,23 4763,36 4566,26 2,32% X 

2 
Вертлюг промывочный ВП-

50х16 

9113,0 2157,23 2398,87 2482,75 2009,12 2278,25 4,37% X 
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Продолжение таблицы 12 

 
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

3 
Превенторыплашечные 
малогабаритные 

5329,5
4 

1298,1
6 

1398,4
6 

1487,3
4 

1207,5
3 

1332,3
9 

3,66% X 

4 
Роторы РМ-200 и РМ-

200-01 

4100,9

8 
987,65 

1167,8

9 

1205,3

4 
934,21 

1025,2

5 
5,02% X 

5 
Спайдер универсальный 
СУ50 и спайдер 
универсальный СУ80 

2158,2

0 
498,76 534,74 657,23 513,98 539,55 6,21% X 

6 
Оборудование для 
обвязки обсадных 
колонн 

1987,9

6 
487,67 476,56 523,45 495,76 496,99 7,96% X 

7 Арматура фонтанная 995,07 247,89 235,98 267,54 250,78 248,77 5,74% X 

8 Задвижки прямоточные 911,20 201,67 218,98 251,23 237,68 227,80 6,32% X 

9 
Пакер верхний 
механический ПВМ  

766,95 187,64 190,34 207,56 201,36 191,74 9,13% X 

10 
Якорь гидравлический 
ЯГ  

737,47 175,89 180,74 211,45 185,42 184,37 9,22% X 

11 
Крюк штанговый КШ-

15, КШП-15 
622,53 147,89 150,78 161,23 156,61 155,63 9,44% X 

12 Скребок колонный СК  395,51 89,01 99,34 113,45 100,23 98,88 9,73% X 

13 
Ключ машинный 
трубный КМТО 

393,56 88,76 91,24 111,89 99,51 98,39 
12,77

% 
Y 

14 
Ключ трубный 
гидравлический КТГ-89 

308,10 76,01 80,23 81,67 72,13 77,03 
13,23

% 
Y 

15 Масла 305,64 71,89 73,71 81,34 77,15 76,41 
15,76

% 
Y 

16 
Спайдер СПГ-50, СПГ-

80, СПГ-125 
226,16 54,23 57,13 58,76 53,89 56,54 

15,95

% 
Y 

17 
Элеватор одноштропны
й ЭС 

219,74 51,98 55,35 57,85 53,14 54,94 
18,46

% 
Y 

18 
Превенторыплашечные 
малогабаритные 

205,22 49,89 50,75 53,97 51,14 51,31 
18,58

% 
Y 

19 
Труба бурильная 
квадрат БА15 
нефтеоборудование 

183,98 43,20 44,81 47,19 49,80 46,00 
21,85

% 
Y 

20 

Гидропоршевый насос 

 
 

172,03 40,98 41,76 46,56 44,04 43,01 
22,01

% 
Y 

21 
Штанговый глубинный 
насос 

166,77 39,89 40,15 43,21 41,70 41,69 
26,62

% 
Z 

22 
Герметизатор устьевой 
универсальный УГУ 
2М.000 

137,91 32,89 33,97 37,01 35,13 34,48 
26,93

% 
Z 

23 
Нагнетатель смазки и 
уплотнительной пасты 

96,30 23,90 22,76 25,01 24,17 24,08 
40,99

% 
Z 

24 
Поверхностно-активное 
вещество 

80,05 19,01 20,56 21,76 20,89 20,91 
52,21

% 
Z 

25 
Резино-технические 
изделия 

20,06 4,98 4,76 5,78 5,24 5,02 
55,74

% 
Z 
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Группа “Y”- занимает 8 позиции. Спрос на данный вид материалов 

непостоянен. 

Группа “Z” - занимает 5 позиций. Сырье данной группы имеет 

максимальные колебания спроса. 

Наложение результатов XYZ-анализа на данные анализа по методу ABC 

позволяет распределить товарные запасы на девять блоков, каждый из 

которых имеет две характеристики: стоимость запасов и стабильность спроса 

(таблица 13). 

Таблица 13 

Матрица ABC и XYZ -анализа 

АХ 

Высокая потребительская 
стоимость, высокая степень  

надежности прогноза  
вследствие стабильности  

потребления 

AY 

Высокая потребительская 
стоимость, средняя степень 

надежности прогноза вследствие 
нестабильности потребления 

AZ 

Высокая потребительская  
стоимость, низкая степень 

надежности прогноза вследствие 
стохастического потребления 

ВХ 

Средняя потребительская 
стоимость, высокая степень 

надежности прогноза вследствие 

стабильности потребления 

BY 

Средняя потребительская 
стоимость, средняя степень 

надежности прогноза вследствие 
нестабильности потребления 

BZ 

Средняя потребительская 
стоимость, низкая степень 

надежности прогноза вследствие 
стохастического потребления 

СХ 

Низкая потребительская 
стоимость, высокая степень 

надежности прогноза вследствие 
стабильности потребления 

CY 

Низкая потребительская 
стоимость, средняя степень 

надежности прогноза вследствие 
нестабильности потребления 

CZ 

Низкая потребительская 
стоимость, низкая степень 

надежности прогноза вследствие 
стохастического потребления 

 

Итогом совмещения ABC- и XYZ- анализа является получение девяти 

групп объектов анализа, по двум критериям, которые позволяют оценить, 

степень влияния на конечный результат (ABC) и 

стабильность/прогнозируемость этого результата (XYZ). Это незаменимый 

инструмент для повышения эффективности системы товародвижения. 

Проведенный анализ показал (таблица 14), что в группу АХ вошла 1 

позиция –трубы НКТ, которая характеризуются стабильным потреблением в 

производство и наиболее высокой стоимостью.  

В группу ВХ, характеризующуюся так же стабильным спросом в 

производство, но более низкой стоимостью сырья, входят вертлюг 
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промывочный ВП-50х16, превенторыплашечные малогабаритные, роторы 

РМ-200 и РМ-200-01 

Таблица 14 

Совмещенные результаты  АВС и XYZ анализа. 

АХ AY AZ 

Трубы НКТ 

 

- - 

BX BY BZ 

Вертлюг промывочный ВП-

50х16 

Превенторыплашечные 
малогабаритные 

Роторы РМ-200 и РМ-200-01 

- - 

CX CY CZ 

Спайдер универсальный 
СУ50 и 
спайдеруниверсальный 
СУ80 

Оборудование для обвязки 
обсадных колонн 

Арматура фонтанная 

Задвижки прямоточные 

Пакер верхний 
механический ПВМ  
Якорь гидравлический ЯГ 
Крюк штанговый КШ-15, 

КШП-15 

Скребок колонный СК  

Ключ машинный 
трубный КМТО 

Ключ трубный 
гидравлический КТГ-89 

Масла 

Спайдер СПГ-50, СПГ-

80, СПГ-125 

Элеватор одноштропный 
ЭС 

Превенторыплашечные 
малогабаритные 

Труба бурильная квадрат 
БА15 

Гидропоршевый насос 

Штанговый глубинный насос 

Герметизатор устьевой универсальный 
УГУ 2М.000 

Нагнетатель смазки и уплотнительной 
пасты 

Поверхностно-активное вещество 

Резино-технические изделия 
 

 

Группы АХ, ВХ и СХимеют хорошую стабильность потребления в 

производство. Группу СХ занимают 8 категорий комплектующих и сырья. 

Группа CY - 8 категорий, имеют среднюю степень надежности прогноза 

вследствие нестабильности потребления, данную группу следует сокращать. 

Достаточно большой вес занимает группа CZ - 5 категорий, которые 

являются менее ликвидными, имеют низкую степень надежности.  

Таким образом, для оптимизации запасов необходимо сокращать 

данную группу, т.к. запасы именно этой группы могут создавать неликвиды 

для предприятия. Сокращение группы СZ приведет к экономии в размере 

501,09 тыс. руб. за год.  Сокращение данных групп позволит выявленный 
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резерв средств использовать, вложив в более доходные  группы товаров с 

более устойчивым спросом. 

 

Выводы по главе II 

 

Итак, на основании проведенного исследования производственно-

экономической и закупочной деятельности установлено, что экономическое 

положение ООО «Сибнефтесервис» достаточно устойчивое. Поскольку 

выручка увеличилась в 2017 г. на 24,8%  по сравнению с показателем 2015 г., 

а чистая прибыль за анализируемый период увеличилась на 38,5%. 

Проведенный анализ логистических процессов в закупочной 

деятельности ООО «Сибнефтесервис» показал, что за анализируемый период 

наблюдается увеличение доли логистических затрат в объеме закупок на 0,3 

п.п. с 1,8% в 2015 году до 2,1% в 2017 году., в суммовом выражении 

увеличение составило практически 1,5 раза с 643,8 тыс. руб. до 958 тыс. руб., 

что свидетельствует о снижении эффективности закупочной 

деятельности.Кроме, этого среди проблем в закупочной деятельности был 

выявлен недостаточный коэффициент выполнения договоров. Чем больше 

величина данного коэффициента отклоняется от 1, тем больше проблем у 

предприятия, связанных с выбором поставщиков и обеспечением 

материальными ресурсами. 

Таким образом, для устранения выявленных проблем в сфере закупок 

ООО «Сибнефтесервис» рекомендуется сокращение логистических издержек 

и увеличение процента выполнения договоров поставщиками за счет 

внедрения системы правильного выбора поставщиков, автоматизации 

процесса закупок и оптимизации логистических затрат на хранение 

продукции. 
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ГЛАВА III. Направления оптимизации логистических процессов в 

закупочной деятельности ООО «Сибнефтесервис» 

3.1  Разработка рекомендаций по оптимизациилогистических процессов 

в закупочной деятельности ООО «Сибнефтесервис» 

 

В процессе анализа организации логистических процессов в 

закупочной деятельности в ООО «Сибнефтесервис» были определены 

существующие проблемы в данной сфере: увеличение доли затрат на 

логистические процессы в сфере закупок; несистемность определения 

размера заказа при закупке товаров; выявлен недостаточный коэффициент 

выполнения договоров, что свидетельствует о наличии проблем у 

предприятия, связанных с выбором поставщиков и обеспечением 

материальными ресурсами. 

 Поэтому с целью устранения данных проблем предлагается разработка 

мероприятий по совершенствованию логистических процессов в закупочной 

логистики ООО «Сибнефтесервис», представленных в таблице 15. 

Таблица 15 

Проблемы  организации логистических процессов взакупочной 

логистики ООО «Сибнефтесервис» и мероприятия по ее совершенствованию 

Проблемы  Предлагаемые мероприятия 

Увеличение доли затрат на 
закупки;несистемность управления 

запасами. 

Автоматизация процесса закупок 

Высокий коэффициент 
невыполнения договоров поставщиками 

Внедрение системы оценки выбора 
поставщиков 

 

Для оптимизации логистических процессов в сфере закупок в ООО 

«Сибнефтесервис» предлагается закупка и установка программного 

обеспечения для автоматизации логистических процессов;внедрение системы 

оценки поставщиков. 

В качестве мероприятий по улучшению товароснабжения необходимо 

оперативное управление закупочной логистикой в соответствии с системой 
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«точно в срок». Система логистического управления «точно в срок» 

существенно снижает иммобилизационные издержки предприятия за счет 

уменьшения среднего остатка запасов, однако эта система требует четкой 

синхронизации работы сбытовых, производственных и снабженческих 

подразделений. Такая синхронизация становится возможной при 

практическом внедрении систем оперативного управления производством и 

закупками, производством и сбытом. 

Таким образом, данные мероприятия по совершенствованию закупочной 

логистики будут направлены на одну из важных составляющих общей 

политики управления логистическими процессами в сфере закупок 

предприятия, основная цель которых — обеспечение бесперебойного 

процесса производства и реализации продукции при минимизации 

совокупных затрат по обслуживанию запасов. 

 

3.2 Автоматизация логистических процессов в сфере закупок 

 

Для повышения эффективности предлагается автоматизация 

логистических процессов ООО «Сибнефтесервис». По данным анализа 

закупочной деятельности предприятия определено, что за время своего 

функционирования были увеличены объемы закупок, но и доля затрат на 

процессы закупок тоже существенно увеличилась. Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что предприятию необходимо минимизировать 

логистические затраты на закупочную деятельность.  

На исследуемом предприятии предлагается информационные потоки в 

управлении материальными потоками, в том числе закупочной логистикой 

обеспечивать программным комплексом: «1С-Логистика: Управление 

складом». 

В данной программе основной акцент представлен на управлении 

складским хозяйством предприятия и учете всей продукции, поступающей на 

склад.  Автоматизация закупочной деятельности и всех процессов, связанных 
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с ней, а именно процессы подготовки и отправки заявок, учета данных о 

поставщиках, управления процессом получения продукции в этом 

программном обеспечении недостаточно представлена, поэтому для 

взаимодействия с другими логистическими процессами необходимо 

постоянное обслуживание программистом.  Заработная плата программиста в 

среднем планируется45 000 руб. в месяц (т.е. 540 000 руб./год).   

Данное программное обеспечение позволит функционировать 

логистическим процессам предприятия в едином комплексе 

информационных потоков, прежде предполагающих обслуживание двух 

программных комплексов.  

Кроме того, система «1С-Логистика: Управление складом» позволит 

быстрее и качественней взаимодействовать с поставщиками,  которые в 

основном имеют данную систему.  

Данное обстоятельство значительно облегчит процессы переговоров с 

поставщиками,  процесс отправки заявок на получение материальных 

ресурсов, тем самым позволит избежать ненужных затрат. Присутствующие 

в программном обеспечении функции автоматизируют логистические 

процессы определения объемов закупок и процессы направлений 

материальных потоков по отделам, а также предполагают полную 

автоматизацию логистических процессов складского хозяйства. 

Одним из преимуществ использования данной программы в 

управлении закупочной деятельностью является комплексность в решении 

логистических задач.  

Среди основных преимуществ следует отметить, что «1С-Логистика: 

Управление складом» предполагает легкость в обращении и способность 

адаптироваться под любое предприятие, поскольку имеет для этого ряд 

специальных настроек.  

Применение системы «1С-Логистика: Управление складом» в 

закупочной деятельности ООО «Сибнефтесервис» позволит повысить 

эффективность взаимодействия всех управленческих подразделений, 



55 

 

позволит сократить документооборот на  бумажных носителях, 

автоматизировав его. 

Таким образом, очевидно, что представленное программное 

обеспечение существенно повысит качество учета движения товара на всех 

этапах логистической деятельности, начиная от закупочной логистики, 

складской, так и взаимосвязанными с ней процессами сбытовой логистики: 

погрузки, разгрузки, приемки и отпуска, хранения, внутрискладского 

перемещения. 

Для принятия решения о внедрении данной комплексной 

информационной системы необходимо произвести расчет показателей 

экономической эффективности, учитывающий затраты по внедрению и 

полученный эффект.  

Основными направлениями затрат будут являться покупка и установка 

комплексной информационной системы «1С-Логистика: Управление 

складом» (таблица 16).  

Таблица 16 

Затраты на реализацию мероприятий за 1-й год 

Показатель Сумма затрат, руб. 
Покупка и установка «1С-Логистика: Управление складом» 38 000 

Покупка компьютера 55 000 

Итого фиксированные затраты 93 000 

Заработная плата программиста 540 000 

Отчисления в ПФРФ, ФОМС, ФСС, страхование от несчастных 
случаев (30,2% от ФОТ) 

163 080 

Итого ежегодные затраты 703 080 

Всего 796 080 

 

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий за первый год 

составит 796 080 рублей, а в каждый последующий – 703 080 руб.  

 

3.3 Разработка рекомендаций по выбору поставщиков 

3.4  

Одним из важнейших показателей, который оказывает влияние на 

развитие закупочной деятельности предприятия, является правильный выбор 
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поставщиков необходимых товаров. В качестве  основных критериев выбора 

поставщика используют следующие: стоимость приобретения товаров и 

качество обслуживания.  

В стоимость покупки  товаров включается разница между ценой 

закупаемого товара и его полезностью, которая трудно оценима в денежном 

выражении. Она может быть выражена в деловой репутации фирмы-

поставщика, формировании имиджа организации за счет поставщиков и 

имеющихся экономических связей, перспективе роста и развития и др. 

Показатель качества обслуживания включает в себя качество 

продукции или услуги, подразумевающее соответствия всем требованиям 

стандартов и основных эксплуатационных характеристик.  Немаловажным 

фактором является надежность обслуживания, которая гарантирует 

обслуживание потребителя нужными ему производственными ресурсами в 

течение заданного периода времени в независимости от других 

непредвиденных случайных внешних факторов, т.е. полное выполнение 

договорных обязательств и хорошее сервисное обслуживание.  

Оценка надежности и качества обслуживания реализуется в виде 

вероятности отсутствия отказов при удовлетворении заявки потребителей.  

Хотя следует отметить, что иногда цена услуги или товара не 

предполагает качество обслуживания, являясь частью деловой репутации 

предприятия.  

Поставку продукции в ООО «Сибнефтесервис» осуществляют 

несколько компаний по производственным направлениям на основе 

договоров поставки.  

Основными поставщики продукции для ООО «Сибнефтесервис» 

представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 

Основные поставщики ООО «Сибнефтесервис» 

 п/п 

Поставщик Производственное 
направление 

Объем закупок у 
данного 

поставщика, тыс. 
руб. 

1 ООО «Технократия», г. 
Ульяновск 

Оптовая торговля широким 
ассортиментом оборудования 
для текущего и капитального 

ремонта нефтескважин, а 
также производство 

нестандартного оборудования 

6 429,8 

2 ООО «Промтехнология», 

г. Пермь 

Изготовление 
металлоконструкция для 

ремонта скважин, 
модернизация существующего 

оборудования 

5 231,1 

3 ООО «Уралтрейд» Оптовая торговля насосными 
установками для ремонта 

скважин 

8 573,6 

4 ООО «Диоксид» Оптовая торговля 
криогенными жидкостями 

1 345,8 

5 ООО 
«Уралкомплектсервис» 

Оптовая торговля 
оборудованием для сварочных 

и газорезательных работ 

 

4 378,9  

6 ООО «Спецтехмаш» Оптовая торговля широким 
ассортиментом оборудования 
для текущего и капитального 

ремонта нефтескважин 

5 598,5 

7 ООО «Кунгур-Бурснаб», 
г. Кунгур 

Оптовая торговля 

продукцией: вертлюг, ротор, 
редуктор (различные модели) 

4 020,2 

8 ООО 
«Спецойлингинжиниринг», 

г. Пермь 

Изготовление и поставки 

специального оборудования 
для предприятий 

нефтегазового и химического 
секторов 

7 287,1 

Итого: 42 865,0 

 

 

 

Существенное влияние на решение о выборе поставщика оказывают 

итоги работы по исполнению уже заключенных договоров, на основании 

чего рассчитывается рейтинг поставщиков. То есть система контроля по 

реализации договорных обязательств поставок должна способствовать 

накоплению и хранению информации, необходимой для такого расчета.  



58 

 

Необходимы сведения о поставщике, длительности переговоров, 

предшествующих размещению заказов, невыполнении сроков поставок, 

ошибках в сопроводительных документах, недостачах, отсутствии 

сертификатов.  

Наиболее рациональной методикой при выборе поставщиков является 

метода анализа иерархий (МАИ). Преимуществом МАИ над большинством 

существующих методов является четкое выражение суждений экспертов и 

лиц, принимающих решение, а также ясное представление структуры 

проблемы: элементов и взаимозависимостей между ними.  

Метод анализа иерархий опирается на достаточно простые элементы, 

которые оцениваются в шкале МАИ в виде суждений экспертов. А затем на 

основании обработки экспертных оценок определяется относительная 

степень их взаимного влияния в иерархии. 

Цель, критерии оценивания и альтернативы образуют иерархическую 

структуру, представленную на рис. 5.  

 

Рис. 5. Иерархия проблем выбора поставщика 

Общая цель (фокус) проблемы (выбор наилучшего поставщика) 

является высшим уровнем иерархии. За фокусом следует уровень наиболее 

важных критериев. Каждый из критериев может разделяться на субкритерии. 
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За субкритериями следует уровень альтернатив, число которых может 

быть достаточно большим. 

Обработка результатов в МАИ осуществляется на базе методов 

матричного анализа с использованием ряда специальных процедур оценки 

предпочтений на основании специальной шкалы (таблица 18). 

С целью обоснования шкалы МАИ рекомендуется учитывать 

человеческую способность производить количественные разграничения, 

которые представлены пятью градациями:  

«а) равный;  

б) слабый;  

в) сильный;  

г) очень сильный;  

д) абсолютный».  

Когда нужна большая точность, возможно, принять компромиссные 

варианты определений среди  отмеченных соседних. 

 При сравнении суждений в целом требуется девять выносимых 

значений. Применение в начале шкалы единицы соответствует отношению 

значимости исследуемого объекта относительно самого себя.  

Таблица 18 

Шкала отношений метода анализа иерархий 

Степень 
важности 

Определение Пояснение 

1 2 3 

1 
Одинаковая значимость Два действия вносят одинаковый 

вклад в достижение цели 

3 

Некоторое преобладание значимости 
одного действия (показателя 
фактора) перед другим, слабая 
зависимость 

Опыт и суждения дают легкое 
предпочтение одному действию перед 
другим 

5 

Существенная или сильная 
значимость 

Опыт и суждения дают сильное 
предпочтение одному действию перед 
другим 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 

7 

Очень сильная или очевидная 
значимость 

Предпочтение одного действия перед 
другим очень сильно, его 
превосходство практически явно 

9 

Абсолютная значимость Свидетельство в пользу 
предпочтения одного действия 
другому в высшей степени 
убедительно 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные значения между 
соседними значениями шкалы 

Ситуация, когда необходимо 
компромиссное решение 

Обратные 
величины 
приведенн
ых чисел 

Если действию i при сравнении с j 

присваивается одно из приведенных 
выше чисел, то действию j по 
сравнению с i присваивается 
обратное значение 

Если над диагональю находится 
целое число, то под диагональю – его 
обратное значение 

Рациональ
ное 

значение 

Отношение, возникающее в заданной 
шкале 

Для получения согласованной 
матрицы требуется n числовых 
значений 

 

Первым этапом решения любой задачи, проблемы является построение 

иерархии, как показано на рис. 5.  

Впоследствии должен быть определен вес элементов на первом уровне 

иерархии. Затем для каждого элемента необходимо построить матрицу 

векторов-столбцов элементов, расположенных  на следующем уровне 

иерархии. Для взвешивания собственных векторов-столбцов используются 

екторы весов элементов. 

Общий вектор рассчитывают перемножением матрицы векторов на 

вектор-столбец весов элементов нижнего уровня. При этом расчеты 

проводятся в матричной форме с соблюдением свойства обратной 

симметрии. Сравнение следует осуществлять на основе шкалы отношений, 

представленных в таблице 18. 

С целью  установления значений суждений следует начинать 

постановкой вопроса с левого элемента матрицы, насколько он важнее 

элемента, размещённого сверху. При сравнении элемента с самим собой 

отношение равно единице. Если первый элемент важнее второго, то 
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используется целое число из шкалы, а в противоположном случае берется 

обратная величина.  

В целях объединения суждений рационально найти 

среднегеометрическое значение, которое заключается в умножении 

соответствующих числовых значений в матрице суждений и извлечении 

корня степени, равной числу оцениваемых факторов. Полученный в 

результате этого столбец нормализуется, и получается вектор приоритета. 

Рассмотрим метод анализа иерархий при выборе поставщиков для 

предприятия ООО «Сибнефтесервис». Рейтинг поставщиков будет 

сформирован на основе оценки следующих факторов: цена товара, качество 

продукции, опыт работы компании на рынке, надежность поставок (в том 

числе соблюдение графика поставок), упаковка продукции, сбой поставок.  

На основе всех расчетов произведена оценка согласованности мнений 

эксперта. Проведем оценку важности критериев (таблица 19). 

Таблица 19 

Оценка важности выбранных критериев 

Факторы 
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В
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена товара 1 9 5 7 4 3 3780 3,95 0,44 

Качество 
продукции 

0,11 1 0,2 0,33 0,17 0,14 0 0,24 0,03 

Опыт работы 
компании на 

рынке 

0,2 5 1 3 0,5 0,33 0,495 0,89 0,1 

Финансовая 
надежность 

поставок 

0,14 3 0,33 1 0,25 0,2 0 0,44 0,05 

Упаковка 
продукции 

0,25 6 2 4 1 0,5 6,0 1,35 0,15 

Сбой поставок 0,33 7 3 5 2 1 69,3 2,03 0,23 

Итого 2,03 31 11,53 20,33 7,92 4,17  8,9 1,0 

 



62 

 

Контроль правильного сравнения факторов осуществляется расчетом  

показателя согласованности (ПС) в виде суммы произведений суммы 

значений оценки фактора в строке и в столбце по каждому фактору.  

Далее производится расчет индекса согласованности (ИС) как частное 

от деления разности ПС и количества факторов на разность количества 

факторов и единицы. Затем считается отношение согласованности (ОС) как 

частное от деления ИС на случайный индекс (СИ). 

Необходимо отметить, что ОС должно быть меньше 0,1, в противном 

случае необходимо проверить правильность оценки факторов. Случайный 

индекс зависит от количества факторов и выбирается из таблицы 20. 

Таблица 20 

Значение случайного индекса 

Количество факторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайный индекс 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

ПС = 2,03*0,44+31*0,03+11,53*0,1+20,33*0,05+7,92*0,15+4,17*0,23 = 

6,14 

ИС = (6,14 – 6)/(6-1) = 0,028 

ОС = 0,028/1,24 = 0,02. 

Так как ОС < 0,1, то оценки не имеют значительных противоречий и 

могут быть приняты для дальнейших расчетов. Формирование рейтинга 

основных поставщиков производится на основе представленного расчета 

веса каждого фактора для предприятия. Были проанализированы поставки 

продукции для ООО «Сибнефтесервис» за период 2015 – 2017 гг. от 

основных поставщиков, по выставленным критериям производилась оценка 

каждого поставщика по 10 – бальной шкале (таблица 21). 
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Таблица 21 

Оценка основных поставщиков по выбранным критериям 

Критерий 
выбора 

поставщика 

Вес 
критерия 

Оценка поставщиков по 10 – бальной шкале 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена 
товара 

0,44 7 5 9 6 5 4 5 7 

Качество 
продукции 

0,03 6 2 3 8 9 2 6 5 

Опыт 
работы 

компании  
0,1 8 6 8 2 2 5 3 2 

Финансовая 
надежность 

поставок 

0,05 4 7 2 5 3 3 5 3 

Упаковка 
продукции 

0,15 7 7 2 3 6 6 8 6 

Сбой 
поставок 

0,23 4 3 7 4 8 2 7 8 

ИТОГО 1,0 - - - - - - - - 

 

Рейтинг рассчитывают в виде суммы произведений веса критерия и его 

оценки для определенного поставщика (таблица 22). 

Таблица 22 

Расчет рейтинга поставщиков ООО «Сибнефтесервис» 

Критерий выбора 
поставщика 

Вес 
критерия 

Оценка поставщиков по 10 – бальной шкале 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цена товара 0,44 3,08 2,2 3,96 2,64 2,2 1,76 2,2 3,08 

Качество продукции 0,03 0,18 0,06 0,09 0,24 0,27 0,06 0,18 0,15 

Опыт работы компании  0,1 0,8 0,6 0,8 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 

Финансовая надежность 
поставок 

0,05 0,2 0,35 0,1 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 

Упаковка продукции 0,15 1,05 1,05 0,3 0,45 0,9 0,9 1,2 0,9 

Сбой поставок 0,23 0,92 0,69 1,61 0,92 1,84 0,46 1,61 1,84 

ИТОГО 1,0 6,23 4,95 6,86 4,7 5,56 3,83 5,74 6,32 

 

На основе оценки выбранных критериев и анализа поставок пищевых 

продуктов на предприятие ООО «Сибнефтесервис» был сформирован 

рейтинг основных поставщиков (рис. 6). 
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Рис. 6. Рейтинг основных поставщиков ООО «Сибнефтесервис» 

Наилучшими партнерами в поставке продукции на предприятие 

являются компании ООО «Уралтрейд», ООО «Спецойлингинжиниринг», 

ООО «Технократия». 

Наихудшими партнерами являются ООО «Диоксид» и ООО 

«Спецтехмаш» с объемами поставок 1345,8 тыс. руб. и 5598,5 тыс. руб.  

соответственно. 

Достоинством данного метода выбора поставщика является 

возможность оценивания сразу качественных и количественных 

характеристик посредством перехода к безразмерным показателям. 

Используя этот метод, можно осуществлять поиск оптимального 

поставщика в любой ситуации, так как он позволяет сравнивать все факторы 

одновременно, определяя значимость путем сравнения каждого с каждым.  

Таким образом, для того чтобы повысить эффективность закупочной 

деятельности ООО «Сибнефтесервис», необходимо расторгнуть или не 

возобновлять договорные отношения с  поставщиками, не способными 

качественно и в заданном объеме удовлетворить потребности предприятия, а 

именно, ООО «Диоксид» и ООО «Спецнефтемаш». 
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На основании проведенных расчетов следует, что необходимо 

заключать договора на поставку материалов с поставщиками, положительно 

зарекомендовавшими себя.  

Тем самым сумма договора каждого из таких поставщиков возрастет и 

появится возможность получения скидок на общий более больший по 

объемам заказ.  

Наилучшими поставщиками по представленным расчетам являются 

ООО «Уралтрейд», ООО «Спецойлингинжиниринг», ООО «Технократия» в 

среднем предоставляющие скидки в размере 5% в зависимости от 

заказываемого объема.  

Рассчитаем сумму скидки с суммы договоров наихудших поставщиков, 

с которыми планируется расторгнуть договоры или сократить объемы 

поставок по договорам. Общая сумма поставок  наихудших поставщиков 

составляла в 2017 году 6944,3 тыс. руб. (1345,8 тыс. руб.+ 5598,5 тыс. руб.), 

следовательно, сумма скидки составит 347,2 тыс. руб. (6944,3 тыс. руб. х 

0,05). 

Таким образом, предполагаемый доход от внедрения предлагаемой 

системы выбора поставщика составит 347,2 тыс. руб. 

 

3.4 Расчет экономического эффекта от предложенных мероприятий 

 

Основная цель выпускной квалификационной работы  заключается в 

разработке рекомендаций по оптимизации логистических процессов в 

закупочной деятельности  ООО «Сибнефтесервис», включающих в себя 

внедрение системы оценки при выборе поставщиков, внедрение 

программного обеспечения «1С: Логистика. Управление складом» 

Планируется, что предлагаемые мероприятия позволят предприятию 

повысить эффективность управления логистическими процессами в сфере 

закупок.  
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Для оценки эффективности проекта по оптимизации логистических 

процессов в закупочной деятельности ООО «Сибнефтесервис» рассчитаем  

основные показатели: NPV (чистая дисконтированная стоимость), DPP 

(дисконтированный срок окупаемости), PI (индекс прибыльности проекта).  

Чистая дисконтированная (текущая) стоимость 

(netpresentvalueofcashflows— NPV) — это разница между рыночной 

стоимостью проекта и затратами на его реализацию. Она представляет собой 

сумму дисконтированных по годам денежных потоков за все периоды 

реализации проекта. 

Формула вычисления NPV выглядит следующим образом по формуле 

(2):  

                          (2) 

где: t, N – количество лет или других временных промежутков;  

CFt – денежный поток за период t;  

IC – первоначальные вложения;  

i – ставка дисконтирования. 

 

Инвестиции в данный проект предполагается использовать за счет 

собственных средств. Требуемая доходность (ставка дисконтирования) на 

собственный капитал оценивается с помощью метода кумулятивного 

построения.  

В качестве безрисковой ставки воспользуемся ставкой доходности 

государственных облигаций с датой погашения в 2018 г. Она составляет 7,5 

%. 

На основе экспертного метода оцениваются риски связанные с 

деятельностью предприятия (таблица 23). 

 

 



67 

 

Таблица 23 

Оценка рисков 

Наименование риска Диапазон (0-5) 
Среднее 

значение, % 

Размер компании 0-5 2 

Финансовая структура 0-5 3 

Качество управления 0-5 2 

Диверсификация клиентуры 0-5 2 

Возможный спад объема продаж 0-5 2,5 

Рентабельность предприятия 0-5  2 

Итого  14,5 

 

Ниже приведено обоснование выбора премий за возможные риски: 

- риск «размер компании» принят равным 2%, т.к. 

предприятие небольшое, лидирующего места в районе еще не заняло, 

конкурентов достаточно; 

- риск «финансовая структура» принят 2%;  

- риск «качество управления» принят 2%, так как персонал 

обладает высоким профессионализмом; 

- диверсификация клиентуры. Предприятие имеет 

достаточно широкий круг заказчиков, число которых постоянно растет, 

премию за риск примем в размере 3% поскольку в последнее время 

наблюдается усиление позиции конкурентов; 

- рентабельность предприятия и прогнозируемость его 

доходов. Ставка премии за риск рентабельности применяется на уровне 

2%, так как выявлена тенденция ее последующего роста. 

Тогда требуемая доходность собственника, полученная методом 

кумулятивного построения, составит:  

i = 2%+3%+2%+2%+2,5%+2%+7,5% = 21%. 

Исходные данные для расчета NPV представлены в таблице  24. 
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Таблица 24 

Исходные данные для расчета NPV 

Показатель Сумма, руб. 
Первоначальные инвестиции 93 000 

Ежегодный отток денежных средств, 703 080 

Ежегодный приток денежных средств 848 209 

(501 009+347 200) 

Ставка дисконтирования (год/мес.), %  21 (21:12=1,75) 

 

Найдем чистый денежный доход (NPV) и представим результаты 

расчета в табл. 25. 

Таблица 25 

Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта 

Период, 
мес. 

Результаты 

CIFi 

Затраты 

COFi 

αi = 1/(1+Ес)
i
 

iii COFCIF a×- )( , 

руб. 

NPV, руб. 

0 0 93 000 1,00 -93 000 -93 000 

1 70 684 58 590 0,9828 11 886 -81 114 

2 70 684 58 590 0,9659 11 682 -69 432 

3 70 684 58 590 0,9493 11 481 -57 951 

4 70 684 58 590 0,933 11 284 -46 667 

5 70 684 58 590 0,9169 11 089 - 35 578 

6 70 684 58 590 0,9011 10 898 -24 680 

7 70 684 58 590 0,8857 10 712 -13 968 

8 70 684 58 590 0,8704 10 527 -3 441 

9 70 684 58 590 0,8554 10 346 6 905 

 

Таким образом, значение NPV в девятый месяц реализации проекта 

становится больше нуля, значит проект эффективен. 

Следующий показатель эффективность проекта дисконтированный 

срок окупаемости проекта(DPP - discounted payback period ). 

Он определяет срок, который необходим для возмещения суммы 

первоначальных инвестиций.  

DPP рассчитывается по формуле (3): 

DPP = Т + ,            (3) 
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где Т – число целых мес. (кварт.), когда NPV будет отрицательным; 

n – остаток отрицательного дисконтированного денежного потока, 

который необходимо окупить за счет будущих поступлений; 

N – дисконтированный денежный поток в первом месяце (квартале), 

когда NPV является положительным. 

Для расчетов воспользуемся данными, приведенными в таблице 26. 

 

DPP = 8 мес. + -3 441/  10 346= 8,33 мес. 

 

3. Индекс прибыльности (PI - Profitability Index ) - показывает в какой 

мере возрастает доход в расчете на 1 рубль инвестиций. Чем больше 

денежные потоки, тем выше индекс доходности, следовательно, выше 

привлекательность проекта. Индекс прибыльности рассчитывается по 

формуле (4). 

PI = 1+ NPV/I                                               (4) 

где  

NPV – чистый дисконтированный доход 

I – первоначальные инвестиции 

PI=  1+ 6 905/93 000 = 1,07 

Оценка эффективности проекта по индексу рентабельности показывает, 

что проект эффективен, так как PI>1. 

Представим рассчитанные показатели эффективности проекта в табл. 

26. 

 Таблица 26 

Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение показателя 

NPV чистая приведенная стоимость, руб. 6 905 

DPP дисконтированный период окупаемости, мес 8,33 

PI индекс доходности 1,07 

 



70 

 

Таким образом,  оценка эффективности проекта свидетельствует о 

том, что чистая приведенная стоимость выше нуля (6905 тыс. руб.), срок 

окупаемости – 8,33 месяцев, индекс доходности больше единицы (1,07). 

Значения всех интегральных показателей эффективности проекта 

положительные, следовательно, проект можно считать эффективным. 

Прогноз изменения результатов деятельности предприятия  в 

результате реализации предложенных мероприятий приведен в таблице 27. 

Таблица 27 

Прогноз основных экономических показателей деятельности предприятия 

ООО «Сибнефтесервис» после внедрения предложенных мероприятий 

Основные 
показатели 

Базовый 
2017 г. 

Прогнозные значения Темп 
изменения 
2020 г. к 

2017 г., % 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка от 
реализации, тыс. 
руб. 

77629 80449 83269 86091 109 

Прибыль от 
реализации, тыс. 
руб. 

5407 5671 5935 6198 114 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

3491 3624 3757 3888 114 

Рентабельность 
продаж, % 

6,9 7,0 7,1 7,2 - 

 

В период с 2017 по 2020 годы планируется увеличение годовой 

выручки с 77629 тыс. руб. до 86091 тыс. руб. на 8462 тыс. руб. или на 9%. 

Прибыль от реализации увеличится с 5407 тыс. руб. до 6198 тыс. руб. на 791 

тыс. руб. или на 14 %. При этом объемы чистой прибыли планируется 

увеличить также на 14 %, а рентабельность, в свою очередь, в 

прогнозируемый период возрастет с 6,9 % до 7,2 %, т.е. на 0,3 п.п.  

Выводы по главе III 

Оценка эффективности проекта по оптимизации логистических 

процессов в закупочной деятельности ООО «Сибнефтесервис» 

свидетельствует о том, что чистая приведенная стоимость выше нуля (6905 
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тыс. руб.), срок окупаемости – 8,33 месяцев, индекс доходности больше 

единицы (1,07). 

Значения всех интегральных показателей эффективности проекта 

положительные, следовательно, проект можно считать эффективным. 

В период с 2017 по 2020 годы планируется увеличение годовой 

выручки с 77629 тыс. руб. до 86091 тыс. руб. на 8462 тыс. руб. или на 9%. 

Прибыль от реализации увеличится с 5407 тыс. руб. до 6198 тыс. руб. на 791 

тыс. руб. или на 14 %. При этом объемы чистой прибыли планируется 

увеличить также на 14 %, а рентабельность, в свою очередь, в 

прогнозируемый период возрастет с 6,9 % до 7,2 %, т.е. на 0,3 п.п.  

Таким образом, внедрение мероприятий, направленных на 

совершенствование логистических процессов в сфере закупок позволит 

предприятию ООО «Сибнефтесервис», укрепить финансовое состояние, 

повысить эффективность управленческих решений  в закупочной логистике.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обозначенная цельвыпускной квалификационной работы по разработке 

рекомендаций по оптимизации логистических процессов в закупочной 

деятельности ООО «Сибнефтесервис», г. Пермь достигнута. В рамках 

поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) рассмотрены теоретические основы логистических процессов в 

закупочной деятельности; 

2) проведен анализ хозяйственно-финансовой деятельности ООО 

«Сибнефтесервис», г. Пермь; 

3) проанализирована организация логистических процессов в сфере 

закупок в исследуемом предприятии; 

4) разработаны мероприятия по оптимизации логистических процессов 

в сфере закупок данного предприятия; 

5) оценена экономическая эффективность предложенных мероприятий. 

Предприятие ООО «Сибнефтесервис» прибыльно, так как с 2015г.  по 

2017 г. выручка возросла на 24,8% и составила в отчетном году 77629 тыс. 

руб. Себестоимость реализованной продукции возросла за анализируемый 

период на 25%. Прибыль от продаж за данный период увеличилась на 20,9%, 

а чистая прибыль в 2015 г. увеличилась на 35,8% и составила 4131 тыс. руб. 

за счет прочих доходов, связанных с арендой помещений и транспортных 

средств. Рентабельность продаж как показатель финансовой 

результативности деятельности предприятия, показывающий какую часть 

выручки предприятия составляет прибыль, рассчитан как отношение 

прибыли от продаж к выручке от реализации товаров. За анализируемый 

период рентабельность сократилась на 0,2 п.п. с 7,1% в 2013 г. до 6,9% в 2015 

г. 

Исследуемое предприятие  является платежеспособным и ликвидным, о 

чем свидетельствуют рассчитанные показатели финансовой устойчивости 

предприятия, значения которых выше нормативных.  
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Значение коэффициента автономии в 2017 году выше нормативного и 

составляет 0,8, при этом в сравнении с 2015 годом значение показателя 

увеличилось на 0,1.  

Структура активов организации по состоянию на 2017 год 

характеризуется следующим соотношением: 15,3% внеоборотных активов и 

84,7% текущих. Активы организации за весь анализируемый период 

увеличились на 11 221 тыс. руб. (на 35,6%). Отмечая увеличение активов, 

необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей 

степени – на 42,2%. Опережающее увеличение собственного капитала 

относительно общего изменения активов следует рассматривать как 

положительный фактор.  

Анализ логистических процессов в сфере закупок выявил,что за 

анализируемый период наблюдается увеличение доли логистических затрат в 

объеме закупок на 0,3 п.п. с 1,8% в 2015 году до 2,1% в 2017 году., в 

суммовом выражении увеличение составило практически 1,5 раза с 643,8 

тыс. руб. до 958 тыс. руб., что свидетельствует о снижении эффективности 

закупочной деятельности.Кроме, этого среди проблем в закупочной 

деятельности был выявлен недостаточный коэффициент выполнения 

договоров. Чем больше величина данного коэффициента отклоняется от 1, 

тем больше проблем у предприятия, связанных с выбором поставщиков и 

обеспечением материальными ресурсами. 

С целью оптимизации логистических процессов в закупочной 

деятельности  ООО «Сибнефтесервис» были предложены следующие 

мероприятия: сокращение логистических издержек и увеличение процента 

выполнения договоров поставщиками за счет внедрения системы 

правильного выбора поставщиков, автоматизации процесса закупок и 

оптимизации логистических затрат на хранение продукции. 

Оценка эффективности проекта по внедрению предложенных 

мероприятий свидетельствует о том, что чистая приведенная стоимость выше 
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нуля (6905 тыс. руб.), срок окупаемости – 8,33 месяцев, индекс доходности 

больше единицы (1,07). 

Значения всех интегральных показателей эффективности проекта 

положительные, следовательно, проект можно считать эффективным. 

Таким образом, внедрение мероприятий, направленных на 

оптимизацию логистических процессов в закупочной деятельности позволит 

предприятию ООО «Сибнефтесервис», укрепить финансовое состояние, 

повысить эффективность управленческих решений  в закупочной логистике.  

На основании расчета прогнозных данных основных экономических 

показателей деятельности ООО «Сибнефтесервис» в результате 

предложенных мероприятий установлено, что в период с 2017 по 2020 годы 

планируется увеличение годовой выручки с 77629 тыс. руб. до 86091 тыс. 

руб. на 8462 тыс. руб. или на 9%. Прибыль от реализации увеличится с 5407 

тыс. руб. до 6198 тыс. руб. на 791 тыс. руб. или на 14 %. При этом объемы 

чистой прибыли планируется увеличить также на 14 %, а рентабельность, в 

свою очередь, в прогнозируемый период возрастет с 6,9 % до 7,2 %, т.е. на 

0,3 п.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (действующая редакция, 2016). – [Электронный ресурс].  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

2. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (действующая редакция, 2016). – [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

3. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (действующая редакция, 

2016). –  [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 

Загл. с экрана. 

4. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 02.02. 1998 N 14-ФЗ (действующая редакция, 2015). –  

[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – Загл. с 

экрана. 

5. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг. - СПб.: Питер, 

2013.-736с. 

6. Беспалов М.В. Финансовый вестник//Оценка финансовой 

устойчивости организации по данным годовой бухгалтерской отчетности.-

2013.-.№4.-С.27  

7. Гаджинский А.М. Управление запасами в логистике// Справочник 

экономиста, 2015.-№2.- С.12 

8. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия.- М.: Финансы 

и статистика, 2014. -208с. 

9. Дягтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга. -Ростов: ГАС,- 

2014.- 315с. 

10.  Ефимова О.В., Мельник М.В. Анализ финансовой отчетности: 

Учебное пособие.- М.: Омега-Л., 2013-. 408с 



76 

 

11. Котолупов О. Оптимизация запасов в регионе // Материально-

техническое снабжение.-2015.-№6.-С.27-32 

12. Ковалев В.В. Финансовый анализ.-М.: Финансы и статистика, 2015. 

-196с. 

13. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле.- 

М.: ЗАО «Новое знание», 2015.-415с.  

14. Линдерс М. Управление снабжением и запасами. / М. Линдерс, Х. 

Фирон. - М.: Виктория плюс, 2013. - 768 с. 

15. Линдере М. Управление закупками и поставками / М. Линдере [и 

др.]. - М.:Юнити, 2013. - 752 с. 

16. Логистика снабжения: учебник / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич. – 

Москва: Юрайт, 2014. – 522 с. 

17. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес–

процессов в целях поставок / В. В. Дыбская [и др.]. – Москва: Эксмо, 2014. – 

939 с.  

18. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика.- М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2015. -271с. 

19. Одинцова Л.А.  Планирование на предприятии .-М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. - 272 с. 

20. Плещенко В. Индустриальный и b2b маркетинг//Актуальные 

вопросы закупочной деятельности промышленных предприятий на 

современном этапе.-2013.-№3.-С.13 

21. Райнов М. РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, 

Конкуренция //Логистика электронных закупок.- 2013.-№2.-18с. 

22. Сапрыкин В.Н. Экономический анализ: теория и практика//Баланс и 

показатели ликвидности.-2014.-№14.-С.76 

23. Сергеев В.И., Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика: 

информационные системы и технологии. - «Альфа-Пресс», 2013. – 167 с. 

24. Смирнов И. Современный склад// особенности автоматизации 

управления складом готовой продукции.- 2015.- № 7.- С. 18 



77 

 

25. Соколов Д.А. Тонкости оптовых закупок. // Менеджмент торговых 

предприятий. -2015.- № 8.-С. 18. 

26. Старков А., Кротов К. Логистика сегодня .//Стратегическое 

управление поставками в российских компаниях.-2012.-№1.-С.37 

27. Степанов В.И. Материально-техническое снабжение. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.- 352 с. 

28. Степанов В.И. Логистика в товароведении: учебник для студ. высш. 

учеб. Заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-272с. 

29. Таран С. Современный склад// Увеличение объемов продаж на тех 

же площадях склада.-2016.-№6.-С.20 

30. Тришкина Н.А. Экономика организации предприятия. Учебный 

курс. - М.:МИЭМП, 2015.-С.165 

31. Федоров И. Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция //О 

совмещении реальных и виртуальных процессов в логистических системах.-

2012.-№2.-С.20 

32. Шадрина Г.В. Экономический анализ. -М., 2014- 229 с. 

33. Шалаев К. Менеджмент инноваций// Концептуальный подход к 

выбору доставщиков на промышленном предприятии.-2015.-№4.-С.15 

34. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций. -М.: ИНФРА-М., 2013-175с. 

35. Шрайбфедер Д. Современный склад// Стратегии управления 

запасами . - 2015. -№1. -С. 20 

36. Эльяшевич И.В. Варианты группировки и оптимизации затрат при 

определении потребности в предметах снабжения. - 2013.- №4.- С. 19 

37. Логистика в России. – [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://www. logirus.ru. – Загл. с экрана. 

38. Сообщество специалистов по логистике и управлению цепями 

поставок.  – [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www. logist.ru. – 

Загл. с экрана. 



78 

 

39. Логистика в российском бизнесе, практика применения 

инновационных логистических технологий. – [Электронный ресурс].  – 

Режим доступа: http://www.logistics.ru. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Приложение  1 
 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

                                                     Бухгалтерский баланс 

 

на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ООО «Сибнефтесервис» по ОГРНИП 304591026400020 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 591000010918 

Вид экономической 
деятельности 

предоставление услуг по монтажу, ремонту и 
демонтажу буровых вышек;предоставление прочих 
услуг в области добычи нефти и природного газа 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ООО/ частная по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   618703, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна,  
 

пер Энергетиков 4б/1. 
 

 На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 20 15 г. 
          

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 4 521 5 490 6 560 

Результаты исследований и разработок - - - 

Нематериальные поисковые активы - - - 

Материальные поисковые активы - - - 

Основные средства 4 521 5 490 6 560 

Доходные вложения в материальные 
ценности - - - 

Финансовые вложения - - - 

Отложенные налоговые активы - - - 

Прочие внеоборотные активы - - - 

Итого по разделу I 4 521 5 490 6 560 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 2 979 3 583 2 972 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям - - - 

Дебиторская задолженность 11 784 11 297 13 957 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) - - - 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

12 267 17 963 19 270 

Прочие оборотные активы - - - 

Итого по разделу II 27 030   

БАЛАНС 31 551 38 371 42 772 
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Форма 0710001 с. 2 

 На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  20 15 г. 20 14 г. 20 13 г. 
          

ПАССИВ    

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

23 442 30 701 33 335 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( - ) ( - ) ( - ) 

Переоценка внеоборотных активов - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

Резервный капитал 
- - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

- - - 

Итого по разделу III 23 442 30 701 33 335 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства - - - 

Отложенные налоговые обязательства - - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу IV - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1305 2636 2618 

Кредиторская задолженность 1051 777 1470 

Доходы будущих периодов - - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства 5753 4257 5349 

Итого по разделу V 8 109 7 670 9 437 

БАЛАНС 31 551 38 371 42 772 

 

Руководитель   Печенкин Я.В 
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 28 ” декабря 20 15 г. 
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Приложение 2 

 

Отчет о финансовых результатах 

 

на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ООО «Сибнефтесрвис» по ОГРНИП 304591026400020 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 591000010918 

Вид экономической 
деятельности 

предоставление услуг по монтажу, ремонту и 
демонтажу буровых вышек; предоставление прочих 

услуг в области добычи нефти и природного газа 
по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ООО/ частная по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   618703, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна,  
 

пер Энергетиков 4б/1. 

 За 31 декабря  За 31 декабря  

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 
       

Выручка  77629 63887 

Себестоимость продаж ( 40617 ) ( 32494 ) 

Валовая прибыль (убыток) 37012 27780 

Коммерческие расходы ( 22355 ) ( 18765 ) 

Управленческие расходы ( 9250 ) ( 6539 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 5407 4923 

Прочие расходы ( 1276 ) ( 1431 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 4131 3582 

Текущий налог на прибыль ( 640 ) ( 471 ) 

Чистая прибыль (убыток) 3491 3027 

 

Руководитель   Печенкин Я.В. 
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 27 ” декабря 20 17 г. 
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                                     Отчет о финансовых результатах  

 

на 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация ООО «Сибнефтесрвис» по ОГРНИП 304591026400020 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 591000010918 

Вид экономической 
деятельности 

предоставление услуг по монтажу, ремонту и 
демонтажу буровых вышек; предоставление прочих 

услуг в области добычи нефти и природного газа 
по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ООО/ частная по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   618703, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна,  
 

пер Энергетиков 4б/1. 

 За 31 декабря  За 31 декабря  

Наименование показателя  20 16 г. 20 15 г. 
       

Выручка  633887 62181 

Себестоимость продаж ( 36107 ) ( 32494 ) 

Валовая прибыль (убыток) 27780 29687 

Коммерческие расходы ( 18765 ) ( 21745 ) 

Управленческие расходы ( 6539 ) ( 7942 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 4923 4473 

Прочие расходы ( 1341 ) ( 1431 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 3582 3042 

Текущий налог на прибыль ( 555 ) ( 471 ) 

Чистая прибыль (убыток) 3027 2571 

 

Руководитель   Печенкин Я.В 
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 27 ” декабря 20 16 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


