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АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Соловьева Олега Петровича 

на тему: «Совершенствование логистических процессов в закупочной 

деятельности (на примере ООО «Формула Зеро» г. Пермь)» 

 

В настоящее время актуальна данная тема, посколькувопросы организации 

и управления логистических процессов в закупочной деятельности в последние 

годы постоянно возрастает, что в значительной степени объясняется развитием 

инфраструктуры отечественного товарного рынка, увеличением товарооборота и 

ужесточением конкурентной борьбы на экономических рынках. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию логистических процессов в закупочной 

деятельности в ООО " Формула Зеро", г. Пермь. 

Выпускная квалификационная работа  состоит из: введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  

Во введении описывается актуальность выбранной темы, цели и задачи 

дипломной работы.  

Первая глава посвящена теоретическим основам организации 

логистических процессов в закупочной деятельности предприятия. Во второй 

главе сделан комплексный анализ деятельности ООО «Формула Зеро»,  в том 

числе логистической. В третьей главе представлена разработка предложений по 

совершенствованию логистических процессов в закупочной деятельности 

предприятия, предполагающей мероприятия по оптимизации затрат на закупку 

группы товаров CZ, определению оптимального размера заказа, внедрению 

комплексной информационной системы  «Prologistica». 

Заключение состоит из краткого обзора выпускной квалификационной 

работы.  

В целом выпускная квалификационная работа содержит 66 листах 

основного текста и списка литературы. 
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ABSTRACT 

for final qualifying work 

Oleg Solovyov Petrovich 

on the topic :" improvement of logistics processes in procurement activities (for 

example, LLC" Formula zero " Perm)» 

 

Currently, this topic is relevant, since the issues of organization and management 

of logistics processes in procurement in recent years is constantly increasing, which is 

largely due to the development of the infrastructure of the domestic commodity market, 

increasing trade turnover and tightening competition in economic markets. 

The purpose of this final qualifying work is to develop measures to improve the 

logistics processes in the procurement activities of LLC "Formula zero", Perm. 

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

references and annexes.  

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

objectives of the thesis.  

The first Chapter is devoted to the theoretical foundations of the organization of 

logistics processes in the procurement activities of the enterprise. The second Chapter is 

a comprehensive analysis of the activities of "Formula zero", including logistics. The 

third Chapter presents the development of proposals to improve the logistics processes 

in the procurement activities of the enterprise, involving measures to optimize the cost 

of purchasing a group of products CZ, determining the optimal size of the order, the 

implementation of a comprehensive information system "Prologistica". 

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

In General, the final qualifying work contains 66 sheets of the main text and 

references. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность вопросов организации и управления логистических 

процессов в закупочной деятельности в последние годы постоянно возрастает, что 

в значительной степени объясняется развитием инфраструктуры отечественного 

товарного рынка, увеличением товарооборота и ужесточением конкурентной 

борьбы на экономических рынках. 

Закупочная деятельность выполняют стратегическую функцию обеспечения 

предприятия сырьем и материалами, а так же формирования взаимоотношений с 

поставщиками. 

Изучение проблемы эффективного построения закупочной деятельности 

предприятия значительно расширяет возможности совершенствования снабжения 

с позиций рационального использования поставщиков, складских помещений, 

информационного обеспечения и других составляющих. 

Необходимость совершенствования процесса управления закупками на 

современном этапе развития национальной экономики вызвана многими 

факторами, в том числе и такими, как товарно-санкционные ограничения, 

усиление специализации предприятий, усложнение взаимосвязей между 

субъектами хозяйствования на локальных рынках. 

Логистическое управление закупочной деятельностью существенно 

повышает эффективность хозяйствования любой организации. Приобретение 

необходимых материалов, услуг и оборудования нужного качества, в достаточных 

количествах, по адекватным ценам, с взаимовыгодными условиями 

транспортировки и оптимальными затратами ресурсов является основной задачей 

управления закупками. При этом для повышения рыночной стоимости компания 

должна максимизировать результаты своей деятельности, снижать затраты или 

одновременно добиваться решения этих задач. Процесс управления закупками 

может и должен способствовать достижению обеих целей. Однако динамично 

меняющаяся экономическая обстановка, в которой осуществляются поставки, с ее 

циклами профицита и дефицита, варьирующимися ценами, сроками выполнения 
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заказов, создают латентно напряженные условия для предприятий, стремящихся 

максимизировать прибыль. Важность сокращения затрат, связанных с процессом 

закупок, как основополагающим процессом, связана также с тем, что затраты на 

организацию и логистическое управление составляют от 40 до 60 % в структуре 

себестоимости готовой продукции.  

Объектом выпускной квалификационной работы является закупочная 

деятельность предприятия автосервиса. 

Предметом исследования являются организация логистических процессов в 

закупочной деятельности в ООО " Формула Зеро", г. Пермь 

Цель исследования – разработка мероприятий по совершенствованию 

логистических процессов в закупочной деятельности в ООО " Формула Зеро", г. 

Пермь. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

1) исследовать  теоретические основы закупочной деятельности; 

2) проанализировать организацию закупочной деятельности и основные 

показатели коммерческой деятельности на исследуемом предприятии; 

3) разработать мероприятия по совершенствованию организации 

закупочной деятельности на  предприятии; 

4) оценить эффективность  предложенных мероприятий. 

При решении данных задач использовались следующие методы: 

монографический, экономико-статистический, экономико-математический, 

расчетно-конструктивный. 

Различные теоретические и методологические аспекты управления 

закупочной деятельностью, получили достаточно широкое освещение в трудах 

целого ряда авторитетных российских исследователей: Б.А. Аникина, А.И. 

Баскина, В.И. Бережного, М.Е. Залмановой, С.Б. Карнаухова, Г.В. Кобринского, 

М.А. Матушкина, Л.Б. Миротина, А.А. Морозенко, Ю.М. Неруша, В.Е. 

Николайчука, О.А. Новикова, О.Д. Проценко, А.И. Семененко, В.И. Сергеева, 

С.А. Уварова, А.В. Фоменко, Д.В. Черновой, В.В. Щербакова и др.  
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В то же время, факторы, способствующие развитию управления закупками 

на региональном уровне, основные экономические и управленческие механизмы 

данного процесса все еще остаются исследованными недостаточно. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы,  определяются 

объект, предмет исследования, цель, задачи. 

В первой главе подробно рассматриваются теоретические 

аспектыорганизации и совершенствования логистических процессов в закупочной 

деятельности предприятия. 

Во второй главе представлена общая характеристика ООО «Формула Зеро», 

проанализирована организация закупочной деятельности на исследуемом 

предприятии, а также проведен анализ основных показателей производственно-

хозяйственной деятельности исследуемого предприятия. 

Третья глава посвящена разработке мероприятий по совершенствованию 

логистических процессов в закупочной деятельности исследуемого предприятия. 

В заключении представлены общие выводы по выпускной 

квалификационной работе и предложения, которые могут быть использованы на 

данном предприятии. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы организации логистических процессов в 

закупочной деятельности на предприятиях 

 

1.1 Сущность и содержание закупочной деятельности 

 

«Закупочная деятельность - это процесс, выполняемый организационной 

единицей, которая в качестве функций отвечает за получение материалов 

требуемого качества в требуемом количестве в требуемое время и по требуемой 

цене, и за управление поставщиками, тем самым внося свой вклад в конкурентное 

преимущество предприятия и реализацию корпоративной стратегии» [6, с. 31].  

Основной целью закупочной деятельности компании является своевременное 

и полное обеспечение продукцией (сырьем) с требуемыми показателями цены и 

качества, а также  переход на проведение закупок в основном с использованием 

современных информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе 

Электронных торговых площадок (ЭТП), средств электронного документооборота 

и автоматизации деятельности отдела закупок [28, с. 78]. 

Согласно статистическим данным, 12% от объявленных 

через ЭТП аукционов не состоялись по причине отсутствия поставщиков. Из 

оставшихся аукционов, 88% более половины (53%) проводились при наличии 

лишь одной заявки, то есть без какой-либо конкуренции. 

В настоящее время на принципиально новых экономических основах 

развиваются производство и реализация продукции. В рыночных условиях 

появляются новые формы закупок, по мере развития рыночной экономики 

начинают действовать условия расчетов, способствующие увеличению 

рентабельности сельскохозяйственных и торговых предприятий, большое 

значение в повышении эффективности работы приобретает совершенствование 

новых форм закупок и реализации продукции. 

Процесс приобретения материальных ресурсов (товаров) в государственном 

секторе и в производственной деятельности обычно называют снабжением, в 

розничной торговле и складском хозяйстве - закупками.  
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Торговые предприятия, осуществляющие закупку и приемку продукции, 

должны развивать и укреплять на основе договоров прямые связи между 

поставщиками и покупателями. Полный перечень наиболее часто встречающихся 

проблем, которые касаются закупок, представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Причины проблем закупочной деятельности [25, с. 36] 

 

Службы закупок в компании могут быть построены централизованно и 

децентрализовано. Если компания подходит к процессу с позиции 

децентрализации, служащие отделов будут самостоятельно осуществлять 

закупки, каждый для своего отдела. Преимуществом такого подхода является тот 

факт, что пользователь лучше знает потребности отдела, чем кто-либо другой.  

Процесс закупки при этом подходе может осуществляться быстрее. Однако 

по сравнению с децентрализацией у централизованных закупок гораздо больше 

преимуществ, поэтому почти все компании, за исключением самых мелких, 

используют централизованный подход к совершению закупок.  

Вариант структуры службы закупок предприятия, предполагает 

сосредоточение всех функций закупок предприятия в одних руках, например, в 

дирекции по материально-техническому снабжению. Специалисты службы 

закупок предприятия отвечают за закупку продукции в соответствии со 
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спецификациями, полученными от внутренних потребителей. Внутренними 

потребителями являются другие функциональные подразделения предприятия, 

которым требуется продукция.  

Внутри самого отдела закупок функции часто подвергаются дальнейшей 

специализации и развитию профессионализма как результата специализации. В 

небольшой компании, где отдел закупок представлен одним человеком, вероятно, 

никакого разделения функций не будет.  

«Организация процесса закупок имеет определенные этапы:  

1. Определение потребности в материальных ресурсах.  

2. Определение нужных характеристик и количества товаров и услуг.  

3. Анализ и определение возможных источников снабжения.  

4. Определение цены и условий закупок.  

5. Подготовка и размещение заказа на закупку.  

6. Контроль выполнения заказа и/или экспедирование.  

7. Получение и проверка товаров.  

8. Обработка счета и оплата.  

9. Учет поступлений материальных ресурсов» [21, с. 17].  

Любая закупка начинается с определения общей потребности компании и 

индивидуальных потребностей каждого ее подразделения. Имея такую 

информацию, можно получить материальные ресурсы со склада либо путем 

перемещения избытка товаров из другого подразделения, либо покупая новые 

товары[17, с. 65].  

Кроме того, необходимо иметь точное описание потребности, артикула 

товара или услуги, которые запрашиваются. Для этого в отделе закупок ведется, 

список (каталог) постоянно закупаемых предметов, что способствует ведению 

правильного бухгалтерского учета и процедуре хранения их на складе [31, с. 56].  

Выбор поставщика составляет важную часть функции закупок и включает 

поиск источников снабжения и оценку возможности своевременной поставки и 

предоставления необходимых услуг до и после продажи. Среди основных 

сведений, которые могут храниться как в электронном виде, так и в книгах учета, 
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в отделе закупок должна быть информация о действующих контрактах с 

поставщиками, в соответствии с которыми размещаются заказы, товарная 

классификация закупленных изделий, реестр поставщиков. Анализ и выбор 

поставщика, являющиеся вопросами субъективной оценки, ведут к размещению 

заказа. Большинство компаний применяют простую форму оценки предложений 

при их анализе, но универсальной практики в этом не существует. Многие заказы 

размещаются в результате тендера, например, после ознакомления с прайс-листом 

или в ходе переговоров.  

После того, как заказ на закупку отправлен поставщику, покупатель может 

контролировать ход его выполнения и/или ускорят выполнение заказа. Функция 

контроля выполнения заказа - стандартная функция, контролирующая 

способность поставщика выполнять свои обязательства по срокам доставки. 

«Важный этап - оприходование (получение) материальных ресурсов и 

готовой продукции. Основными целями функции получения и контроля 

материальных ресурсов являются: гарантия получения заказа; проверка качества; 

подтверждение получения заказанного количества материальных ресурсов; 

отправка их далее к месту назначения (на склад, ОТК и т. д.); регистрация 

необходимой документации на получение материальных ресурсов» [17, с. 76].  

Счет на оплату налагает обязательства на покупателя, обычно включает 

номер заказа и  выписывается в двух экземплярах, включает стоимость изделия, 

общую сумму к оплате по каждому виду. После получения заказа необходимо 

ввести новые сведения в учет отдела закупок. 

Закупки можно осуществлять несколькими методами. Выбор закупки зависит 

от ряда характеристик: 

1. Сложности конечного производимого продукта. 

2. Состава комплектующих изделий и используемых материалов. 

3. Особенностей производимого продукта и используемого материала. 

4. Периодичности заказа. 

5. Величины партии единовременного заказа. 

6. Объема закупки. 
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7. Уровня постоянных затрат. 

8. Службы снабжения и ее организации. 

9. От уровня затрат на формирование и содержание запасов. 

Основные методы закупки: 

1. Закупка товара одной партией (оптовые закупки). Предполагается, что 

такой метод осуществляется поставкой товаров одной большой партией.  

2. Регулярная закупка мелкими партиями .  

3. Регулярные закупки (ежедневные, ежемесячные) по котировочным 

ведомостям. Такой метод закупок используется при закупке недорогого быстро-

используемого товара.  

4.  Получение товаров по мере необходимости. При этом методе поставщик 

поставляет заказ мелкими партиями, при этом в заказе количество товара 

определяется не точно, а приблизительно.  

5. Закупка товара с немедленной сдачей. Этот метод применяется только для 

тех товаров, которые редко используются и требуются в производстве. В этом 

случае заказ получается сразу и вывозится со складов поставщиков на склады 

заказчика.  

Управления закупками на предприятии осуществляется следующими 

основными методами: метод увеличения объемов закупок; метод уменьшения 

объемов закупок; метод прямого расчета объемов закупок, методы, основанные на 

АВС и XYZ – анализах. 

Метод увеличения объемов закупок основан на учете спроса и принятии 

решения о создании запасов в зависимости от количества заказов на конкретные 

виды продукции, а не от количества проданных видов продукции. 

Метод уменьшения объемов закупок базируется на ежемесячном анализе 

статистики сбыта продукции, не пользующейся спросом и на основании этого 

определяются те виды продукции, объем запасов которых следует сократить. 

Метод прямого расчета объемов закупок (вычисление средних величин без 

учета динамики и цикличности спроса) основан на данных статистики продаж за 

выбранный период времени определяется общее количество проданной 
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продукции, после чего определяется средняя величина запасов (в неделях) путем 

деления общего количества проданной продукции на количество недель в 

выбранном периоде. 

Политика закупок продукции, основанная на АВС-анализе, базируется на 

закупках ресурсов группы «А» осуществляемых у более надежных поставщиков, 

чем по группе «С». 

Метод закупок, основанный на XYZ – анализе предполагает 

прогнозирование потребности в закупаемых материалах. 

Таким образом, необходимо правильно выбирать методы закупки товаров, 

при этом отталкиваться от объема товарных запасов, необходимых для 

бесперебойного функционирования предприятия, а так же, не создавая при этом 

излишние запасы. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что понятие 

материального запаса является одним из ключевых, поэтому так важно 

контролировать их структуру и размер. 

 

1.2  Организация логистических процессов в закупочной деятельности 

предприятия 

 

Одним из существенных моментов в закупочной деятельности является 

планирование закупок как важная составляющая процесса оптовых закупок. Она 

тесно связана со спросом конечного потребителя, т.е. с заявками оптовых 

покупателей; рассчитывается на основе объёмов продаж прошлых периодов с 

учётом условий хранения и складских площадей, а также финансовых, 

транспортных возможностей данного предприятия. Товарный запас - продукция, 

находящаяся в сфере обращения (склады, магазины, в пути) и предназначенная 

для реализации. 

Материальные запасы – это сырье, материалы, комплектующие, готовая 

продукция и другие материальные ценности, ожидающие вступления в процесс 

производственного или личного потребления.  
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Товарные запасы представляют собой запасы готовой продукции у 

предприятий-изготовителей, а также запасы на пути следования товара от 

поставщика к потребителю, т.е. на предприятиях оптовой и розничной торговли, в 

заготовительных организациях и запасы в пути. Они необходимы для 

бесперебойного обеспечения потребителей материальными ресурсами.  

Товарные запасы подразделяются: текущие, подготовительные, страховые и 

сезонные. 

Текущие запасы необходимы предприятию для обеспечения бесперебойной 

работы в интервале между двумя поставками и обеспечения возможности 

производства продукции партиями оптимального размера. Эта часть запаса 

образуется в условиях равномерного и регулярного снабжения из-за 

несоответствия объемов поставки и разового потребления, а также задержек, 

связанных с движением материалов.  

Подготовительные запасы выделяются из производственных для 

обеспечения бесперебойной работы в период, необходимый для подготовки 

материалов к использованию и доставки их на рабочие места.  

Гарантированные (страховые) запасы необходимы для обеспечения работы 

предприятия на случай возможных перебоев в процессе снабжения или колебаний 

в объеме производства. С помощью этих запасов компенсируются отклонения 

фактического спроса от прогнозируемого, отклонения фактического объема 

выпускаемой продукции от запланированного и отклонения фактических сроков 

исполнения различных операций от плановых сроков.  

Сезонные запасы обусловлены сезонными колебаниями в объеме 

производства или потребления. Этот запас предназначен для удовлетворения 

прогнозируемого (сезонного) увеличения спроса, а также некоторой разгрузки 

предприятия на период отпусков.  

«Система регулирования запасов – это комплекс мероприятий по созданию 

и пополнению запасов, организации непрерывного контроля и оперативного 

планирования поставок» [17я, с. 78].  
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В процессе регулирования запасов выделяются различные количественные 

уровни запасов:  

- максимальный запас, равный сумме гарантированного, 

подготовительного запасов и максимального текущего запаса. Его размер 

устанавливается для контроля над сверхнормативными ресурсами;  

- средний или переходящий запас, равный сумме гарантированного и 

подготовительного запасов и половине текущего. Величина этого показателя 

соответствует нормативному размеру запаса;  

- минимальный запас, равный сумме гарантированного и 

подготовительного запасов. Снижение запасов до этого уровня является сигналом 

экстренного их пополнения. В процессе управления запасами важно установить 

момент или точку заказа и требуемое количество материалов. Точка заказа 

представляет собой установленный максимальный уровень запаса, при снижении 

до которого подается заказ на поставку очередной партии материальных 

ценностей.  

Размер заказа – это количество материалов, на которое должен быть сделан 

заказ для пополнения их запаса. Если минимальный запас достигнут, в момент 

получения новой партии, запас достигает максимального уровня. Регулировать 

размер заказа можно изменением объема партий, интервала между поставками 

или изменением объема и интервала поставки.  

В зависимости от этого в практике управления запасами используются две 

основные системы: система с фиксированным размером заказа; система с 

фиксированной периодичностью заказа.  

Система с фиксированным размером заказа предусматривает поступление 

материалов равными, заранее определенными оптимальными партиями через 

изменяющиеся интервалы времени. Заказ на поставку очередной партии дается 

при уменьшении размера заказа на складе до установленного критического 

уровня – «точки заказа» (рис. 2). 
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Рис. 2. Система с фиксированным размером заказа 

Интервалы между поставками очередных партий на склад зависят от 

интенсивности расхода (потребления) материальных ресурсов. Уровень запасов, 

соответствующий точке заказа, равен ожидаемой потребности в течение времени 

отставания поставки от заказа плюс гарантийный запас (формула 1) 

 

                                      Qтз = p τ + qстр                                                          (1) 

 

где: Qтз – запас точки заказа; 

       p – среднесуточный расход материала;  

       τ – период упреждения заказа;  

       qстр – гарантийный запас. 

При этом условно принимается, что интервал времени между подачей 

заказа на поставку и поступлением партии на склад t является постоянным. Задача 

управления запасами сводится к тому, чтобы по фактическим данным о его 

движении определить «точку заказа» и оформить заявку на поставку 

необходимых материалов. Достоинство системы с фиксированным объемом 

заказа – поступление материала одинаковыми партиями, что приводит к 

снижению затрат на доставку и содержание запасов. Недостаток системы 

заключается в необходимости ведения постоянного контроля наличия запасов и 

увеличении издержек, связанных с их регулированием.  

Система управления запасами с фиксированной периодичностью 

предполагает поступление материала через равные, регулярно повторяющиеся 

промежутки времени (периоды проверки наличия запасов). При каждой проверке 
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запасов определяют наличный остаток, после чего оформляют заказ, размер 

которого зависит от интенсивности потребления материалов. Размер заказа равен 

максимальному запасу за вычетом текущего уровня запасов в момент проверки 

материалов (формула 2) 

                      q = qmax+ qнал + qстр                                                       (2) 

где: q – размер заказа; 

       qmax – максимальный уровень заказа; 

       qнал – фактический объем запаса в момент заказа (проверки материалов). 

Заказываемое количество превышает экономичный заказ в случае, если 

фактический спрос выше ожидаемого. И наоборот, размер заказа будет меньше, 

если спрос на материал ниже ожидаемой средней величины.  

Таким образом, при использовании периодической системы регулирования 

запасов интервал времени между заказами остается постоянным, а размер заказа 

меняется в зависимости от интенсивности потребления, т.е. является переменной 

величиной. Схема управления запасами при данном методе регулирования 

показана на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Система с фиксированным размером заказа 

«Существует несколько стратегий управления запасами, позволяющих 

сотрудникам соответствующих служб определять на основе проведения 

приближенных несложных расчетов политику предприятия в управлении 

запасами» [21, с. 46].  
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Стратегия наибольшей осмотрительности. В соответствии с данной 

стратегией размер необходимого запаса определяется как произведение 

максимального потребления запасов (по любой позиции) в течение одного дня на 

наибольшую продолжительность периода поставки, которая имела место по 

выданным предприятием заказам. В результате создаются запасы, которые 

практически не могут быть полностью использованы к моменту оформления 

очередного заказа на их пополнение.  

Стратегия дополнительного резерва. Гарантия потребностей обеспечивается 

в этом случае за счет создания дополнительного резерва материальных ресурсов. 

Величина дополнительного резерва определяется по одному из методов, 

изложенных ниже. 

Стратегия процента от спроса. В основе данной стратегии лежит анализ 

частоты спроса на материальные запасы по результатам работы в течение одного 

дня. Данные о величине спроса заносятся в график распределений нарастающим 

итогом. Затем устанавливается та часть общего числа периодов выдачи заказов, 

для которой допустимо полное расходование запасов, не влекущих за собой 

нарушения производственного процесса. По этой величине из графика 

определяется величина спроса, соответствующая установленным случаям полного 

использования запасов[19, с. 71]. 

Таким образом, существуют две основные системы управления запасами на 

предприятии. Система с фиксированным размером заказа предусматривает 

поступление материалов равными, заранее определенными оптимальными 

партиями через изменяющиеся интервалы времени. Система управления запасами 

с фиксированной периодичностью предполагает поступление материала через 

равные, регулярно повторяющиеся промежутки времени (периоды проверки 

наличия запасов). 
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1.3 Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности 

 

При осуществлении закупочной деятельности Заказчик, организатор 

закупки, органы управления закупочной деятельности Заказчика и работники 

Заказчика руководствуются: 

1.Конституцией Российской Федерации. 

2.Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

4.Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

5. Другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Основным принципом ФЗ-223 «О закупке товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» является информационная открытость закупки. 

Данный закон гласит, что порядок подготовки и проведения процедур закупок 

(включая способы закупок) и условия их применения устанавливаются 

заказчиками самостоятельно путем принятия в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

положения о закупке. Т.е. закон позволяет заказчику самостоятельно 

сформировать свою систему закупок в зависимости от особенностей 

осуществления сферы деятельности и выбрать способ закупки, который наиболее 

соответствует потребностям заказчика[3]. 

Кроме того, целями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» являются 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений, а также эффективное 

использование денежных средств. Согласно статье 17 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», при проведении всех закупок 

товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 

запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
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ограничению или устранению конкуренции. «Ограничение или устранение 

конкуренции может заключаться том числе созданием участников торгов, запроса 

котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса 

котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, 

запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к 

информации, если иное не установлено федеральным законом. Положения Закона 

N 223-ФЗ предусматривают возможность обжалования действий (бездействия) 

заказчика при закупке товаров, работ, услуг в антимонопольный орган, иные 

органы, уполномоченные на осуществление контроля в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также в судебном порядке» [3].  

В январе 2014 г. вступил в силу N 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  Именно этот документ стал ключевым нормативным 

правовым актом Российской Федерации, регулирующим вопросы закупочной 

деятельности в части планирования и прогнозирования закупок товаров, работ, 

услуг; определения поставщиков; заключения гражданско-правового договора, 

предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 

услуги, от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования, а также 

бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в предусмотренных 

законом случаях; особенностей исполнения контрактов; мониторинга и аудита в 

сфере закупок товаров, работ, услуг; контроля над соблюдением законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

[3]. Данный закон определяет способы определения поставщиков (рисунок 4). 
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Рис. 4. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"[3] 

Согласно ст.2 44-ФЗ законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд основывается на положениях 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие 
условия исполнения контракта. 

Открытый конкурс 

Конкурс с ограниченным участием 

Двухэтапный конкурс 

Закрытый конкурс 

Закрытый конкурс с ограниченным участием 

Закрытый двухэтапный конкурс 

Аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором победителем признается участник закупки, предложивший 
наименьшую цену контракта. 

Электронный аукцион 

Закрытый аукцион 

Запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге 
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем 
запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену контракта. 

Запрос предложений – это способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о потребностях в товаре, работе или услуге, 
для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц. Путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 
документации о проведении запроса предложений и победителем запроса 
предложений признается участник закупки, направивший окончательное 
предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика в 
товаре, работе или услуге. 
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Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и состоит 

из данного федерального закона и других федеральных законов, регулирующих 

соответствующие отношения. При этом нормы права, содержащиеся в других 

федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны 

соответствовать Закону о контрактной системе [3].  

«При этом конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) являются: 

1. Конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс). 

2. Аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион). 

3. Запрос котировок.  

4. Запрос предложений»  [3]. 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта.  

Под запросом котировок понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в 

товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену контракта. Под запросом предложений 

понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором информация о потребностях в товаре, работе или услуге для нужд 

заказчика сообщается неограниченному кругу лиц. Это делается путем 

размещения в единой информационной системе извещения и информации о 

проведении конкурса,  документации о проведении конкурса. Победителем 
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запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика 

в товаре, работе или услуге. 

Таким образом, структура нормативных правовых актов РФ, регулирующих 

сферу закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, включает в себя несколько федеральных законов. 

Ключевыми законами являются:Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской 

Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»,Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Выводы по главе I 

 

Необходимо правильно выбирать методы закупки товаров, при этом 

отталкиваться от объема товарных запасов, необходимых для бесперебойного 

функционирования предприятия, а так же, не создавая при этом излишние запасы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что понятие материального запаса 

является одним из ключевых, поэтому так важно контролировать их структуру и 

размер. 

Существуют две основные системы управления запасами на предприятии. 

Система с фиксированным размером заказа предусматривает поступление 

материалов равными, заранее определенными оптимальными партиями через 

изменяющиеся интервалы времени. Система управления запасами с 

фиксированной периодичностью предполагает поступление материала через 

равные, регулярно повторяющиеся промежутки времени (периоды проверки 

наличия запасов). 

Структура нормативных правовых актов РФ, регулирующих сферу закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

включает в себя несколько федеральных законов. 
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ГЛАВА 2. Организация  закупочной деятельности в ООО «Формула Зеро» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

ООО «Формула Зеро» является предприятием автосервиса. Предприятие 

производит ремонт транспортных средств, поддерживает идеальный внешний вид 

транспортного средства. 

В своей деятельности предприятие придерживается двумя важнейшими 

составляющими нашей компании: качеством своей работы и нашей командой, 

талантливыми и квалифицированными людьми, благодаря которым это качество 

достигается.  

Организационно-правовая форма предприятия ООО «Формула Зеро» – 

общество с ограниченной ответственностью.  

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 «Формула Зеро» действует на 

основании Устава, утвержденного Общим собранием учредителей Компании. 

Настоящее предприятие является коммерческим и основная цель его 

деятельности – извлечение прибыли и распределение её между учредителями, 

однако по решению учредительного собрания прибыль может быть направлена и 

на иные цели. Согласно действующему законодательству Российской Федерации 

данное предприятие находится в частной собственности. 

Основными направлениями деятельности ООО «Формула Зеро» согласно 

Уставу  являются:кузовной ремонт и сервис автотранспортных средств. 
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Организационная структура управления предприятием – линейно-

функциональная. Во главе компании находится генеральный директор, который 

руководит деятельностью всей организации.  

Структура управления предприятием представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Структура управления предприятием ООО «Формула Зеро» 

В качестве преимуществ линейно-функциональной структуры управления 

можно выделить: полную ответственность руководителя за результаты 

деятельности подчиненных ему подразделений; простоту и четкость 

подчинения;оперативность решений; подготовку решений и планов, связанных со 

специализацией работников;согласованность действий исполнителей. 

Данная структура управления не лишена недостатков: высокие требования к 

квалификации руководителя;отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействий 

на горизонтальном уровне;ориентация подразделений на свои локальные цели, а 

не цели организации в целом. 

Директор организации составляет график работы персонала, руководит 

работой менеджеров, решает все внештатные ситуации, контролирует правильное 

выполнение всеми сотрудниками своих должностных обязанностей. Заместитель 

директора имеет все те же вышеперечисленные функции, которые он выполняет 

при отсутствии директора на рабочем месте. Бухгалтерская служба занимается 

финансово-расчетной деятельностью, а также предоставлением отчетов главному 

директору.  

Генеральный директор 

Отдел 
снабжения  

Склад Технический 
отдел 

Коммерческий 
отдел 

Финансовый 
отдел 

Гл. 
Бухгалтер, 
бухгалтер-

кассир 

Маркетолог, 
специалист 
по рекламе 

- механики, 
-электрики, 

-жестянщики,  
- и др. 

Заведующий 
складом 

 

Менеджеры 
по закупкам 
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Работники склада выполняют приемку, расфасовку и отгрузку товара. 

технический отдел занимается кузовным ремонтом и сервисом автотранспортных 

средств. 

Все работающие на предприятии сотрудники являются материально-

ответственными. Каждый сотрудник подписывает договор об индивидуальной и 

коллективной материальной ответственности. Основные обязанности и описание 

работ сотрудников прописаны в должностных инструкциях. 

С целью выявления ограничений, возможностей предприятия в 

изменяющейся среде был проведен анализ внешней и внутренней среды 

предприятия. Было проведено исследование внешней среды с помощью модели 

STEP (PEST)-анализа. Анализ воздействия внешней среды ООО «Формула Зеро» 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1  

Анализ воздействия внешней среды ООО «Формула Зеро» 

Фактор 

 

Возможность 

 

Угроза 

Политико-правовые 
факторы (Р - 
факторы) 
 

- появление законов, создающих 
преференции российским 
компаниям; 

- образование новых лобби в 
отрасли как контрмера по 
борьбе с ужесточением влияния 
на рынок 

- санкционная деятельность 
государства; 

- ужесточение правил торговли в 
рамках деятельности РФ в ВТО 
и ЕАЭС 

Экономические 
факторы 

(Е - факторы)  

- совершенствование налогового 
законодательства, уменьшение 
налогового бремени для 
компании; 

- либерализация правил ввоза и 
вывоза продукции  

- рост инфляции, и как следствие 
снижение покупательной 
способности населения; 

- изменения валютного курса; 
- колебания спроса и 

предложения на 
автомобильном рынке; 

- увеличение кредитной ставки 

Социокультурные 
факторы (S - 
факторы) 

- наличие квалифицированной рабочей 
силы на рынке труда г. Перми; 
- увеличение количества покупок через 
интернет и использование мобильного 
интернета в возрастной категории до 
35 лет; 

- падение жизненного уровня 
населения; 
- требование гарантийных 
обязательств на произведенную 
продукцию; 
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Продолжение таблицы 1  

Фактор Возможность Угроза 

Технологические факторы (Т – 

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, 
массовое применение средств 
удаленного принятия 
решений (системы 
документооборота) 

- высокие таможенные 
барьеры на 
высокотехнологическое 
оборудование; 

- технологические 
нововведения 
предоставляют 
конкурентам компании 
значительные 
преимущества в 
конкурентной борьбе 

 

Таким образом, основными факторами внешней среды, открывающими 

возможности  предприятия, являются: увеличение количества заявок на кузовной 

ремонт через интернет и использование мобильного интернета в возрастной 

категории до 35 лет. 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 бытовой 

техники и электроники; увеличение кредитной ставки. 

В настоящее время на рынке автосервиса и кузовного ремонта усиливается 

борьба за потребителя, обостряется конкуренция. Основными конкурентами ООО 

«Формула Зеро» являются: ООО «Ликар», ООО «Авторемонт-Пермь», ООО 

«Кузовной-Пермь», ООО «Автосервис-профи», ООО «М-авто» и др. 

Итак, ООО «Формула Зеро» является автосервисным предприятием, 

осуществляющим кузовной ремонт автотранспортных средств, сервисные работы, 

продажу автозапчастей.Основными факторами внешней среды, в качестве 

возможностей развития предприятия, являются: 
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1.Увеличение количества заявок на ремонт и сервис через интернет и 

использование мобильного интернета в возрастной категории до 35 лет. 

2.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. 

 

2.2 Анализ основных показателей коммерческой деятельности 

 

Главной задачей  любой коммерческой компании является  получение 

максимальной прибыли.  Ключевым  фактором получения прибыли торгового 

предприятия является выручка от реализации товаров, на основе оценки которой 

строятся многие финансовые показатели, раскрывающие рентабельность 

деятельности фирмы. 

Результаты анализа основных показателей коммерческой деятельности 

исследуемого предприятия представлены в динамике за 2015-2017 гг. в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные экономические показатели деятельности ООО «Формула Зеро», 2015-

2017гг., тыс. руб. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Темп 
изменения, 

2016г. к 
2015г., % 

Темп 
изменения, 

2017г. к 
2016г.,  % 

Выручка от реализации 
товаров 

15896,2 19562, 1 20152,3 123,06 103,0 

Себестоимость 
реализуемой продукции 

9216,7 11318,1 11688,2 122,8 103,3 

Валовая прибыль 6676,3 8244,0 8464,1 123,2 102,7 

Чистая прибыль (убыток) 5341,0 6564,1 6771,3 122,9 103,2 

Рентабельность, % 33,5 33,6 33,6 - - 

 

По данным таблицы 2  определено, что выручка от реализации товаров 

увеличилась в 2017 г. на 23,06%  по сравнению с показателем 2016 г., составив 

19562,1 тыс. руб. в 2016 г. против 15896,2 тыс. руб. в 2015 г.  
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 В 2017 г. темп увеличения выручки по сравнению с 2016 г. снизился и 

составил 3%. 

Себестоимость аналогичным образом показала увеличение на 22,8% в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г., а в 2017 г. увеличение составило лишь 3,3%. 

Прибыль является итоговым показателем хозяйственной деятельности 

предприятия. Соответственно валовая прибыль, как разница между выручкой и 

себестоимостью увеличилась в 2016 г. на 23,3% по сравнению с показателем 2015 

г., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 2,7%. 

Чистая прибыль после уплаты налогов составила в 2016 г. 6564,1 тыс. руб., 

увеличившись по сравнению с 2015 г. на 22,9%. Увеличение чистой прибыли в 

2017 г. по сравнению с 2016 г. составило 3,2%. 

Рассматривая данные показатели с точки зрения влияния на них товарных 

запасов, представим анализ зависимости товарооборота от запасов в таблице 3. 

Таблица 3 

Наличие товарных запасов и объем товарооборота в 2015-2017 гг. ООО «Формула 

Зеро»» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темпы изменения, % 

2016 г. к 
2015 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

Объем товарооборота, 
 тыс. руб. 

15896,2 19562, 1 20152,3 123,06 103,0 

Товарные запасы на конец периода, 
тыс. руб. 

1872,7 2255,9 2300,0 120,5 102,0 

Средняя величина товарных запасов 
за период,  тыс. руб. 

1852,3 2220,7 2267,95 119,9 102,1 

Однодневный товарооборот, тыс. руб. 
43,55 53,59 55,21 123,0 103,0 

Скорость товарного обращения, кол-

во оборотов 
8 9 9 112,5 100,0 

Время оборота, дней 
43 41 41 95,3 100,0 

 

Анализ зависимости товарооборота от запасов показал, что в 2016 и 2017 г. 

была достигнута максимальная эффективность использования запасов – скорость 

обращения составила 9 оборотов или 41  день. В 2016 г. скорость товарного 
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обращения увеличилась на 12,5% по сравнению с показателем 2015 г.,  в 2017 г. 

показатели сохранились по сравнению с 2016 г. 

Проведем анализ факторов повлиявших на рост выручки предприятия  в 2017г. 

относительно 2016 г. Для этого используем формулу 3. 

 

                            ΔТОтз = (ТЗо – ТЗб)*Об   (3) 

 

(2267,95-2220,7) х 8 = 2232,56 тыс. руб. 

За 2017 г. товарооборот вырос за счет роста товарных запасов на 2232,56  

тыс. руб. 

Не смотря на положительные показатели деятельности ООО «Формула Зеро» 

в динамике за три года необходимо отметить, что влияние экономического 

кризиса в стране и колебаний курсов валют существенно сказалось на уровень 

доходов населения и соответственно на спросе.  

 

2.3 Анализ организации закупочной деятельности в ООО «Формула Зеро» 

 

Организацией закупочной деятельности занимаются менеджеры по 

закупкам отдела снабжения. 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 «Формула Зеро», который 

находится рядом с торговым залом и офисными кабинетами. Общая площадь 

занимаемая ООО «Формула Зеро» составляет 400 м2, из них склад занимает 200 

м2. На складе принят порядок складирования товаров в соответствии с 

технологической картой складирования, утвержденной генеральным директором 

и контролируемой заведующим складом. При размещении товаров на складе ООО 

«Формула Зеро» сотрудники склада придерживаются принципа «чем чаще объем 
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продаж, тем ближе к проезду». Товары ежедневного спроса хранятся в 

непосредственной близости от зоны отгрузки или выдачи. Схематично процесс 

закупок в ООО «Формула Зеро» осуществляется следующим образом (рисунок 6). 

 

Рис. 7. Организация процесса закупок в ООО «Формула Зеро» 

Контроль над состоянием товарных запасов на складе осуществляет 

заведующий складом, которому товароведы сообщают оперативную информацию 

об остатках запасов, о реализации товаров за различные периоды, истечении 

сроков хранения продуктов и др.     

В настоящее время основными поставщиками различных видов продукции 

ООО «Формула Зеро» являются компании, представленные в таблице 4. 

Таблица 4  

Основные поставщики ООО «Формула Зеро» 

Поставщик Наименование продукции Доля в закупках, % 

ООО «ТехноДилер»,г. Москва Автолакокрасочная продукция 
отечественная и импортная, 
автозапчасти для импортных 
автомобилей (преимущественно 
японских), оборудование для 
автосервисных работ, продукция для 
проведения кузовного ремонта, 
автоаксессуары. 

73,1 

ООО «Полицвет-сервис», г. Пермь Автолакокрасочная продукция, 
расходные материалы для 

10,4 

Поставщики 

ООО «Формула 
Зеро», г. Пермь 

 

Отдел снабжения 
ООО «Формула Зеро» 

 

Склад ООО 
«Формула 

Зеро» 

Точка выдачи заказа 

Технический отдел 

Контракт 

План 
закупок 

Продукция 

Заказ-

требование 

Продукция 

Заказ-

требование 
Продукция 
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проведения лакокрасочных работ. 
ООО «АвтоЕвро», г. Пермь Автозапчасти для отечественных и 

импортных автомобилей, 
автоаксессуары. 

9,3 

ООО «Автоформула», г. Москва Автозапчасти для импортных 
автомобилей премиум класса 

7,2 

По данным таблицы 4 видно, что наибольшую долю 73,1 % в объеме 

закупок занимает ООО «ТехноДилер»,г. Москва, который поставляет широкий 

ассортимент продукции для осуществления кузовного ремонта и автосервисных 

работ. Весомым аргументом для заключения контракта с представленными 

поставщиками стали более чем привлекательные цены на поставляемую 

продукцию, чем у конкурентов и гарантия того, что вся техника является 

оригинальной и качественной.  

Эффективность работы закупочной деятельности оценивается следующими 

показателями: сокращение издержек на закупки в структуре общих логистических 

издержек; допустимые уровни брака закупаемой продукции; доля закупок, 

совершенных вовремя; число ситуаций, когда нужных товары не оказалось на 

складе, что повлекло сбои при выполнении заказа клиента; число изменений, 

внесенных в заказы по вине службы закупок; доля транспортных издержек в 

структуре общих затрат на закупки и т.п. Показатели эффективности работы 

отдела снабжения ООО «Формула Зеро» представлены в таблице 5. 

Таблица 5  

 Показатели эффективности работы отдела снабжения ООО «Формула Зеро», 

2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп 
измен. 

2016г. к 
2015г., % 

Темп 
измен. 

2017г. к 
2016г., % 

Темп измен. 
2017г. к 2015г., 

% 

Количество закупок, 
совершенных вовремя, 
ед. 

95 96 98 101,1 102,1 103,2 

Число ситуаций, когда 
нужных товаров не 
оказалось на складе, что 
повлекло сбои при 
выполнении заказа 
клиента, ед. 

25 27 30 108,0 111,1 120,0 

В том числе отказы от 
ремонта в данных 

5 9 12 180,0 133,3 240,0 
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ситуациях, ед. 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 5  
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп 
измен. 

2016г. к 
2015г., % 

Темп 
измен. 

2017г. к 
2016г., % 

Темп измен. 
2017г. к 2015г., 

% 

Отказы от ремонта в 
суммовом выражении, тыс. 
руб. 
 

59,5 110,7 235,2 186,1 212,5 4 раза 

Число изменений, 
внесенных в заказы по 
вине отдела, ед. 
 

12 15 18 125,0 120,0 150,0 

 

По ряду позиций эффективность закупочной деятельности снизилась – 

выросло число ситуаций, когда нужных товаров не оказалось на складе в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. на 8%.  Увеличение в  2017 г. (30 случаев) по сравнению с 

2016 г. (27 случаев) составило  11,1%,. Это повлекло сбои при выполнении заказа 

клиента и ряд конфликтных ситуаций с клиентами. Данные ситуации 

спровоцировали отказы покупателей от ремонта в количестве 5 в 2015 г., 9 в 2016 

г., 12 в 2017 г.  

Таким образом, увеличение отказов составило в 2016 г. по сравнению с 2015 

г. на 80%, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 33%. 

Отказы от кузовного ремонта и автосервисных работ в суммовом 

выражении в 2016 г. составили 110,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 

показателем 2015 г. (59,5 тыс. руб.) на 86%. Сумма отказов в 2017 г. составила 

235,2 тыс. руб., увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2016 г. 

Наблюдалось ряд ситуаций, когда неграмотное формирование пакета заявок 

потребовало  внесений изменений в условия поставки от поставщиков. В 2015г. и 

в 2016 г. данных ситуаций было по 12, а в 2017 г. – 18.  

Увеличение составило 50%.  Это привело к финансовым потерям. 

Штрафные санкции поставщиков по изменениям, внесенным в заказы по вине 
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отдела составили 18,75 тыс. руб. в 2016 г., увеличившись на 20% по сравнению с 

15,0 тыс. руб. в 2015 г. В 2017 г. штрафные санкции составили 22,5 тыс. руб., 

увеличившись на 50% по сравнению с показателем 2016 г. 

По данным анализа закупочной деятельности положительным моментом 

является  рост доли закупок совершенных вовремя на 1,1% в 2016 г. по сравнению 

с  показателем 2015 г. и на 2,1% в 2017 г. по сравнению с 2016 г.  

Таким образом, заявки на поставку товаров обрабатываются достаточно 

оперативно, что не позволяет образовываться «черных» дыр в ассортименте, 

формировать его в соответствии с запросами из магазина. 

Ассортимент компании включает: автолакокрасочную продукцию, 

расходные материалы для кузовных работ и автосервисных работ, 

автоакссесуары, автозапчасти для отечественных и импортных автомобилей, 

оборудование для проведения кузовного ремонта и автосервисных работ 

Более полный ассортимент ООО «Формула Зеро» представлен в таблице 6. 

Таблица 6  

Ассортимент продукции, хранящийся на складе ООО «Формула Зеро» 

 

п/п 

Наименование товара Количество видов, шт Удельный вес, % 

1 Промышленные и индустриальные краски и 
лаки 

97 41,2 

2 Автозапчасти 56 23,8 

3 Автоэмали 26 11,2 

4 Расходные материалы 24 10,1 

5 Средства защиты 13 5,7 

6 Подкраски для сколов и царапин 5 2,4 

7 Электро- и пневмоинструменты 4 1,8 

8 Сервисное оборудование 4 1,8 

9 Оборудование для колористов 3 1,0 

10 Пистолеты для покраски и принадлежности 
к ним 

3 1,0 

Итого: 235 100,0 

 

Важным критерием оценки закупочной деятельности является изменения 

вложений в товарные запасы. В таблице 7 приведен анализ 

товарооборачиваемости запасов по группам товаров в 2017 году. 
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Таблица 7  

Анализ товарооборачиваемости запасов по группам товаров в 2017 г. 

Товарные 

группы 

Т
ов

ар
оо

бо
ро

т 
за

 2
01

7 
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, 
ты

с.
 р

уб
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Товарные запасы за 2017 г., тыс. руб. 
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0
1
.0

1
.2

0
1
7
 

на
  

0
1
.0

4
.2

0
1
7
 

на
  

0
1
.0

7
.2

0
1
7
 

на
 

 0
1
.1

0
.2

0
1
7
 

на
  

0
1
.0

1
.2

0
1
8
 

Средства 
защиты 

1100,0 180,7 162,6 18 2,1 198,5 208,5 184,5 6 61 

Автоэмали 2216,8 337,7 337,4 339,6 338,8 340,1 338,7 7 56 

Расходные 
материалы 

5704,6 490,1 498,0 497,2 495,6 499,1 496,35 11 32 

Пистолеты для 
покраски и 
принадлежности 
к ним 

1012,2 148,3 150,2 149,2 146,7 147,1 148,5 7 54 

Промышленные 
и 
индустриальные 
краски и лаки 

7557,1 596,4 598,1 599,0 597,7 601,2 598,3 12 29 

Сервисное 
оборудование 

909,1 159,5 161,5 159,1 160,6 162,0 160,5 6 64 

Оборудование 
для колористов 

403,0 90,1 87,7 89,2 88,9 89,4 88,9 5 81 

Подкраски для 
сколов и 
царапин 

221,7 74,0 73,2 74,8 73,6 75,1 73,6 3 121 

Электро- и 
пневмоинструме
нты 

1027,8 179,1 177,6 180,3 178,1 177,4 178,6 6 63 

Итого: 20152,

3 

2255,9 2246,3 2088,4 2278,5 2300,0 2267,95 9 41 

 

По данным таблицы 7 установлено, что средняя скорость обращения 

запасов в 2017 году составила 9 оборотов, в днях это 41 день. Наиболее большой 

период оборота по товарам «Сервисное оборудование» в среднем по году 121 

день, Оборудование для колористов– 81 день. Лидеры товарооборота 

Промышленные и индустриальные краски и лаки, расходные материалы, которые 

имеют товарооборачиваемость29 и 32 дня соответственно. Это ниже, чем 

товарооборачиваемость в среднем по предприятию в 41 день. 

Не менее важным в эффективности закупочной деятельности являются 

затраты, связанные с хранением запасов на предприятии (складские затраты): 
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арендная плата за площадь; плата за коммунальные услуги (энергоснабжение, 

отопление, вода, канализация); заработная плата складского персонала. 

Помимо основных затрат необходимо отметить прочие затраты: издержки 

вследствие порчи продукции, ухудшения качества, уценки, списания, 

естественной убыли от усушки, кражи; затраты на регламентные работы, 

проводимые с хранимой продукцией; оплата персонала, связанного с 

инвентаризацией, профилактикой, осмотром и уборкой склада; затраты на 

подготовку кадров и т.д.  

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 ассортиментных групп 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 

ассортимента предприятия ООО «Формула Зеро», а параметром изменения – 

товарные запасы за 2017 год проходящие через склад предприятия и их 

стоимостное выражение.  

В зависимости от того к какой группе «А», «В» или «С» принадлежат 

запасы, предприятие будет знать какие товарные группы являются наиболее 

затратными и требуют большего внимания как со стороны усилий сбыта, со 

стороны хранения, так и с позиции эффективности закупочной деятельности. 

Благодаря АВС-анализу можно понять количество, каких товаров стоить 

увеличить в объемах закупок, а количество каких – уменьшить, можно вычислить 

наиболее/наименее прибыльные товары, наиболее/наименее выгодные запасы. 

АВС – анализ был проведен по следующим товарным группам (таблица 8). 

Таблица 8 

АВС анализ товарных групп ООО «Формула Зеро», 2017 г. 

 

п/п 

Наименование товара Продажи, 
тыс. руб 

Доля 
позиции, % 

Кумулята,% Группа 

1 Промышленные и индустриальные 
краски 

7557,1 37,5 37,5 А 

2 Расходные материалы 5704,6 28,3 65,8 А 

3 Автоэмали 2216,8 11,0 76,8 А 

4 Средства защиты 1100,0 5,5 82,3 А 

5 Автозапчасти 1027,8 5,1 87,4 В 

6 Пистолеты для покраски и 
принадлежности к ним 

1012,2 5,0 92,4 В 

7 Сервисное оборудование 909,1 4,5 96,9 В 

8 Оборудование для колористов 403,0 2,0 98,9 С 

9 Подкраски для сколов и царапин 221,7 1,1 100,0 С 

Итого: 20152,3 100,0   
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Данные таблицы 8 показывают, что в группу «А» входят следующие группы 

товаров:  промышленные и индустриальные краски, расходные материалы, 

автоэмали, средства защиты. 

К  группе «В» относятся автозапчасти, пистолеты для покраски и 

принадлежности к ним, сервисное оборудование. 

К группе «С» относятся такие товарные группы, как оборудование для 

колористов, подкраски для сколов и царапин. 

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%. 

Расчет коэффициента вариации осуществляется по формуле 4: 
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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 9). 

Таблица 9  

XYZ – анализ товарных групп ООО «Формула Зеро», 2017 г. 

Наименование товара Товарооборот за квартал, тыс. 
руб. 
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3 
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4 
кв

ар
та
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Промышленные и 
индустриальные краски 

1787,2 1897,3 1861,3 2011,3 1889,3 80,9 4,3 Х 

Расходные материалы 1393,6 1447,9 1403,0 1440,1 1426,2 23,7 1,7 Х 
Автоэмали 511,5 589,0 520,9 595,4 554,2 38,2 6,8 Х 

Средства защиты 244,6 291,9 273,3 290,2 275,0 18,99 6,9 Х 

Автозапчасти 222,4 288,4 293,8 223,2 257,0 34,96 13,6 Y 
Пистолеты для покраски и 
принадлежности к ним 

170,8 291,5 245,6 304,3 253,05 52,26 20,6 Y 

Сервисное оборудование 156,4 270,1 185,6 297,0 227,3 58 25,5 Z 
Оборудование для 
колористов 

60,3 70,7 69,9 202,1 100,75 58,75 58,2 Z 

Подкраски для сколов и 
царапин 

14,5 87,2 23,3 96,7 55,43 36,8 66,4 Z 

 

На основании данных таблицы 9 можно сделать следующие выводы.  
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К группе «X» относятся 4 группы товаров: промышленные и 

индустриальные краски, расходные материалы, автоэмали, средства защиты. 

Данные товарные группы характеризуется минимальными колебаниями 

спроса.  Таким образом, предприятие имеет устойчивую тенденцию к 

потреблению данного вида товаров. 

Группа «Y» – 2 группы: автозапчасти, пистолеты для покраски и 

принадлежности к ним. Спрос на данные товарные группы непостоянен. 

Группа «Z» занимает 3 группы товаров: сервисное оборудование, 

оборудование для колористов, подкраски для сколов и царапин. 

Наложение результатов XYZ-анализа на данные анализа по методу ABC 

позволяет распределить товарные запасы на девять блоков, каждый из которых 

имеет три характеристики: стоимость товарных запасов,  стабильность спроса, 

степень  надежности прогноза  спроса. 

Совмещенные результаты АВС и XYZанализов по товарным группам ООО 

«Формула Зеро» представлены в таблице 10. 

Таблица 10  

Совмещенные результаты  АВС и XYZ анализа 

АХ AY AZ 

Промышленные и 
индустриальные краски, 
расходные материалы, 

автоэмали, средства защиты. 

– – 

BX BY BZ 

 Автозапчасти; 

Пистолеты для покраски и 
принадлежности к ним 

Сервисное оборудование 

CX CY CZ 

– – Оборудование для 
колористов, подкраски 
для сколов и царапин. 

 

В группу АХ вошли промышленные и индустриальные краски, расходные 

материалы, автоэмали, средства защиты, характеризующиеся стабильным  

спросом и высокой стоимостью. Продажи данных товарных групп легко 

прогнозируются и обеспечивают предприятию высокую, стабильную прибыль, 



43 

 

незначительно подверженную сезонным или иным колебаниям. Поэтому в 

процессе закупок данных товаров необходимо учитывать, что они должны быть 

всегда в наличии.  

В группу BY вошли автозапчасти, пистолеты для покраски и 

принадлежности к ним, характеризующиеся средней степенью надежности 

прогноза потребления и средним объемом продаж. 

В группе BZ – сервисное оборудование. 

В группу CZ вошли оборудование для колористов, подкраски для сколов и 

царапин. 

Для управления полученными категориями товарных запасов необходимо 

использовать следующие правила.  

Планирование товарных запасов категории CX, CY, CZ производится на 

год, с ежемесячной проверкой наличия на складе. Категория товарных запасов 

BX,BY,BZ формируется на основе значений предыдущего периода. Для категории 

товарных запасов AX,AY,AZ используются индивидуальные способы управления.  

Таким образом, проведенный анализ товарооборота ООО «Формула Зеро» с 

использованием методов АВС - и XYZ - анализа выявил 3 номенклатурные 

позиции, занимающие минимальную долю в товарообороте, имеющие низкий 

уровень доходности позиций,  и пользующиеся неустойчивым спросом. 

Сокращение данных групп из ассортимента  позволит выявленный резерв средств 

326,5  тыс. руб. (величина запасов по ним на начало 2016 г.) можно использовать, 

вложив в более доходные  группы товаров с более устойчивым спросом. 

Для  выявления ограничений, возможностей, слабых и сильных сторон 

предприятия в изменяющейся среде был проведен анализ внешней и внутренней 

среды предприятия.  

Для проведения анализа внешней и внутренней среды организации был 

проведен SWOT - анализ.  Результаты SWOT - анализа магазина «Формула Зеро» 

представлены в таблице 11.  
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Таблица 11 

SWOT - анализ предприятия ООО «Формула Зеро» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) удешевление стоимости услуг за счет 
применения гибких систем скидок; 
2) наличие гарантии качества на 
предоставляемые услуги; 

3) удачное расположение предприятия; 
4) высокая скорость 
товарооборачиваемости; 

1) недостаточность применения маркетинговых 
технологий в деятельности предприятия (для 
потребителей недостаточно рекламы); 
2) увеличение числа ситуаций на 16%, когда 
нужных товары не оказалось на складе, что 
повлекло сбои при выполнении заказа клиента; 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

5) увеличение товарооборота и прибыли 
за анализируемый период. 

3) увеличение числа изменений, внесенных в 
заказы по вине отдела снабжения на 50%; 
4) слабый имидж компании; 
5) отсутствие четкого позиционирования услуг. 

Возможности Угрозы 

1) увеличение популярности интернет-

заявок на услуги; 

2) увеличение количества пользователей 
интернетом; 
3) появление новых технологий, 
позволяющих совершать дистанционное 
предоставление услуг по расчету ремонта 
и автосервисных работ. 

1) появление новых конкурентов; 
2) демографический спад; 
3) снижение доходов населения; 
4)  демпинг цен со стороны конкурентов; 
5) нестабильность курса валют. 

 

Проведенный SWOT - анализ показал, что сильными сторонами 

предприятия являются удешевление стоимости услуг за счет применения гибких 

систем скидок; наличие гарантии качества на предоставляемые услуги; удачное 

расположение предприятия; высокая скорость товарооборачиваемости запасов; 

увеличение товарооборота и прибыли за анализируемый период. 

В качестве слабых сторон можно выделить: недостаточность применения 

маркетинговых технологий в деятельности предприятия (для потребителей 

недостаточно рекламы); увеличение случаев брака закупаемой продукции на 25%; 

увеличение числа ситуаций на 16%, когда нужных товары не оказалось на складе, 

что повлекло сбои при выполнении заказа клиента; увеличение числа изменений, 

внесенных в заказы по вине отдела снабжения на 50%; слабый имидж компании; 

отсутствие четкого позиционирования предоставляемых услуг. 
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Угрозами для деятельности ООО «Формула Зеро» являются: появление 

новых конкурентов; демографический спад; снижение доходов населения;  

демпинг цен со стороны конкурентов; нестабильность курса валют. 

Тем не менее, необходимо использовать следующие возможности для 

развития предприятия: увеличение популярности интернет-заявок на 

предоставление и расчет стоимости услуг;  увеличение количества пользователей 

интернетом; появление новых технологий, позволяющих совершать 

дистанционную заявку на услуги. 

Таким образом, анализ закупочной деятельности ООО «Формула Зеро» с 

использованием методов АВС - и XYZ - анализа выявил три номенклатурные 

позиции, занимающие минимальную долю в товарообороте, имеющие низкий 

уровень доходности позиций,  и пользующиеся неустойчивым спросом. Это 

Оборудование для колористов, подкраски для сколов и царапин. Сокращение 

товаров группы CZ  из ассортимента  позволит выявленный резерв средств 164,5  

тыс. руб. (величина запасов по ним на начало 2018 г.) можно использовать, 

вложив в более доходные  группы товаров с более устойчивым спросом. 

Выводы по главе II 

На основании проведенного исследования установлено, что экономическое 

положение ООО «Формула Зеро» достаточно устойчивое. Поскольку выручка 

увеличилась в 2016 г. на 23,06%  по сравнению с показателем 2015 г. В 2017 г. 

темп увеличения выручки по сравнению с 2016 г. снизился и составил 

3%.Себестоимость аналогичным образом показала увеличение на 22,8% в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г., а в 2017 г. увеличение составило лишь 3,3%. 

Прибыль является итоговым показателем коммерческой деятельности 

предприятия. Соответственно валовая прибыль, как разница между выручкой и 

себестоимостью увеличилась в 2016 г. на 23,3% по сравнению с показателем 2015 

г., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 2,7%. 

Чистая прибыль после уплаты налогов составила в 2016 г. 6564,1 тыс. руб., 

увеличившись по сравнению с 2015 г. на 22,9%. Увеличение чистой прибыли в 

2017 г. по сравнению с 2016 г. составило 3,2%. 
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Проведенный анализ эффективности организации закупочной деятельности 

ООО «Формула Зеро» показал, что по ряду позиций эффективность закупочной 

деятельности снизилась. Выросло количество случаев закупки продукции  с 

браком на 25% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Увеличилось количество случаев, 

когда товары не вовремя поступили от поставщиков на 16%, несмотря на 

сформированные заказы, это повлекло ряд конфликтных ситуаций с клиентами. 

Наблюдалось ряд ситуаций, когда неграмотное формирование пакета заявок. Это 

свидетельствует о слабой квалификационной подготовке сотрудников, 

осуществляющих оформление заявок. В 2015г. и в 2016 г. данных ситуаций было 

по 12, а в 2017 г. – 18. Увеличение составило 50%.  Это привело к 

дополнительным трудозатратам и дополнительной работе с поставщиками.  

Тем не менее, по данным анализа закупочной деятельности положительным 

моментом является  рост доли закупок совершенных вовремя на 1%, т.е. заявки на 

поставку товаров обрабатываются достаточно оперативно, что не позволяет 

образовываться «черных» дыр в ассортименте, формировать его в соответствии с 

запросами из магазина. 

Таким образом, для устранения выявленных проблем в закупочной 

деятельности ООО «Формула Зеро» рекомендуется проводить обучения для 

сотрудников отдела снабжения по вопросам приемки товаров по количеству и 

качеству; пересмотреть систему штрафных санкций для сотрудников с целью 

минимизации числа изменений, внесенных в заказы по вине отдела и для 

поставщиков в случаях сбоев при выполнении заказа клиента.  
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ГЛАВА 3. Совершенствование организации закупочной деятельности в ООО 

«Формула Зеро» 

3.1  Разработка рекомендаций по совершенствованию закупочной 

деятельности ООО «Формула Зеро» 

 

В процессе анализа организации закупочной деятельности в ООО «Формула 

Зеро» были определены существующие проблемы в данной сфере и с целью ее 

совершенствования предлагается разработка мероприятий, представленных в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Проблемы  организации логистических процессов в закупочной деятельности 

ООО «Формула Зеро» и мероприятия по ее совершенствованию 

Проблема Предлагаемое 
мероприятие 

Планируемые 
затраты, тыс. 

руб. 

Ожидаемый эффект 

Количественный, 
тыс. руб. 

Качественный 

Большие затраты 
на товары группы 

CZ, не 
пользующиеся 

спросом 

Оптимизация 
затрат на закупку 
группы товаров 

CZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170,0 

164,5 Сокращение 
затрат на закупку 
группы товаров 

CZ 

Несистемность 
определения 

размера заказа 
при закупке 

товаров 

Определение 
оптимального 
размера заказа 

62,45 Сокращение 
затрат на 

хранение товаров 

Рост числа 
ситуаций, когда 

нужных товаров не 
оказалось на 
складе, что 

повлекло отказы 
клиентов от 

покупки 

Внедрение 
комплексной 

информационной 
системы  

«Prologistica» 

 

235,20 Дополнительная 
выручка при 

сокращении числа 
ситуаций, когда 

нужных товаров не 
оказалось на 
складе, что 

повлекло отказы от 
покупки 

Увеличение 
штрафных санкций 

поставщиков по 
изменениям, 

внесенным в заказы 
по вине отдела 

22,50 Сокращение 
штрафных санкций 

поставщиков по 
изменениям, 

внесенным в заказы 
по вине отдела 
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Для оптимизации процесса закупок в ООО «Формула Зеро» предлагается в 

управлении закупками определять оптимальный размер заказа по модели Уилсона 

на основании совмещенных результатов ABC и XYZ анализов. Данная модель 

используется для товаров группы АХ, ВХ и СХ, имеющих достаточную и 

постоянную статистику, спрос на которые стабилен. Процессам обращения 

товаров на потребительском рынке должны быть присущи стабильность и 

непрерывность, что поддерживается постоянным наличием некоторой величины 

товарных запасов. В качестве характерной особенности можно выделить ту, что в 

торговых организациях товарные запасы присутствуют всегда – ни о каких 

технологиях без наличия товарных запасов (в отличие от производства) в 

торговле речи не идет; здесь скорее требуется оптимизация их величины, 

управление размерами товарных запасов.  

Как наиболее доступный метод мониторинга товарного ассортимента в 

ООО «Формула Зеро»может быть использован логистический подход, 

базирующийся на классификации товарооборота и товарных запасов, измеряемых 

в единицах реализации или запаса (ABC-анализ), и их классификации по 

структуре потребления (XYZ-анализ), с использованием нового программного 

обеспечения «1С-Управление торговлей». 

Формирование и поддержание оптимальной пропорции между величиной 

товарооборота и размерами товарных запасов – одна из наиболее важных задач 

торговых организаций. Например, остатки товаров, расходуемых ежедневно и в 

больших количествах, должны проверяться с периодичностью один раз в неделю. 

Для решения нужно по каждой марке товара определить средний остаток 

расходуемого запаса за определенный промежуток времени (например, за 90 или 

60 предыдущих дней) и сравнить его с установленной нормой запаса по данному 

товару.  

В качестве мероприятий по улучшению товароснабжения и для принятия 

управленческих решений рассмотрим оперативное управление продажами в 

соответствии с системой «точно в срок». Система логистического управления 

«точно в срок» существенно снижает иммобилизационные издержки предприятия 
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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. 

Одним из методов синхронного управления компанией является 

применение модели расчета «оптимальной величины заказа» - модель EOQ 

(economicorderquantity). Применение модели основывается на формуле 5, расчета 

оптимальной величины заказа (единовременной партии): 

 

     (EOQ) = √(2*Q*O)/C   (5) 

 

где (EOQ) – оптимальный размер заказа, в физических единицах; 

Q – оценка потребления материалов за бюджетный период, в физических 

единицах; 

О – операционные издержки по размещению и исполнению одного заказа 

(отчетность, ведение переговоров, транспортные расходы по доставке 

материалов); 

С – издержки содержания одной физической единицы запаса материалов 

(иммобилизационные издержки) в течение бюджетного периода. 

Модель Уилсона используются для товаров, которые имеют достаточную и 

постоянную статистику, спрос на которые стабилен. Это товары группы АХ, ВХ и 

СХ. 

Исходные данные: 

- операционные издержки по заказу включают в себя транспортные расходы 

по доставке товаров, зарплате сотрудников, по коммунальным платежам и прочие 

управленческие расходы и составляют 1900 руб. на 1 заказ; 

- затраты на содержание единицы запаса включают в себя издержки 250 

руб. на единицу запаса в год; 

- годовое потребление товаров, запланированное в долгосрочном бюджете, 
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составляет 6205 (17х365) единиц; 

Для расчета оптимального размера заказа были взяты товары из группы АХ 

– бытовая техника, как товары, наиболее пользующиеся спросом (таблица 13). 

Таблица 13 

Ежедневный объем продаж товаров ООО «Формула Зеро», ед., 2017г. 

№ п/п Наименование товара Продажи, шт./день 
1 Промышленные и индустриальные краски 17 

2 Расходные материалы 12 

3 Автоэмали 5 

4 Средства защиты 2 

5 Автозапчасти 3/неделя 

6 Пистолеты для покраски и принадлежности к ним 2/неделя 

7 Сервисное оборудование 2/неделя 

8 Оборудование для колористов 2 

9 Подкраски для сколов и царапин 1/неделя 

 

Рассчитаем оптимальный размер заказа: 

 

ОРЗ  (EOQ) = 1(2 $ 6235 $ 4933+7253 = 307 шт. 

 

Для снижения складских издержек посредством оптимизации закупочной 

деятельности необходимо выбрать систему управления запасами. С этой целью 

произведем расчет параметров системы с фиксированным размером заказа, 

который произведен в таблице 14. 

Таблица 14 

Порядок расчета параметров системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа 

№ Показатель Порядокрасчета Значение 

1 Потребность, шт. Данные предприятия 6205 

2 Оптимальныйразмерзаказа, шт. Поформуле 307 

3 Времяпоставки, дни Данные предприятия 2 

4 Возможнаязадержкапоставки, дни Данные предприятия 1 

5 Ожидаемое дневное потребление, шт./день [1] : [числорабочихдней] 6205:352=17 

6 Срокрасходованиязаказа, дни [2] : [5] 307:17=18 

7 Ожидаемое потребление за время поставки, 
шт. 

[3] х [5] 2 х 17=34 
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Продолжение таблицы 14 

8 Максимальное потребление за время 
поставки, шт. 

([3] + [4]) х [5] (2+1) х17=51 

9 Гарантийныйзапас, шт. [8] - [7] 17 

10 Пороговыйуровеньзапаса, шт. [9] + [7] 51 

11 Максимальныйжелательныйзапас, шт. [9] + [2] 324 

12 Срок расходования запаса до порогового 
уровня, дни, шт. 

([11] - [10]) : [5] 16 

 

В системе с фиксированным интервалом времени между заказами, как ясно 

из названия, заказы делаются в строго определенные моменты времени. 

Расчет интервала времени между заказами можно производить следующим 

образом: 

                                                        (6) 

 

где N — количество рабочих дней в году, дни, 

S— потребность в заказываемом продукте, шт., 

ОРЗ — оптимальный размер заказа,шт. 

 

Порядок расчета параметров системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами представлен в таблице 15.  

Таблица 15 

Порядок расчета параметров системы управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между заказами 

№ Показатель Порядокрасчета Значение 

1 Потребность, шт. - 6205 

2 Интервал времени между заказами, дни - 18 

3 Времяпоставки, дни - 2 

4 Возможнаязадержкапоставки, дни - 1 

5 Ожидаемое дневное потребление, шт./день [1] : 

[числорабочихдней] 
6205:352=17 

6 Ожидаемое потребление за время поставки, шт. [3] х [5] 2 х 17=34 

7 Максимальное потребление за время поставки, шт. ([3] + [4]) х [5] (2+1)х17 = 51 

8 Гарантийныйзапас, шт. [7] - [6] 51-34= 17 

9 Максимальныйжелательныйзапас, шт. [8] + [2] х [5] 17+(18х17) =323 

11 Размер заказа  по формуле 340 
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Размер заказа в системе с фиксированным интервалом времени 

рассчитывается по следующей формуле 7:  

 

                           РЗ = МЖЗ – ТЗ + ОП                                             (7) 

где РЗ – размер заказа; 

МЖЗ – максимальный желательный запас, шт; 

ТЗ – текущий запас, шт; 

ОП – ожидаемое потребление за время поставки, шт. 

Как видно из расчета, размер заказа рассчитывается таким образом, что при 

условии точного соответствия фактического потребления за время поставки, 

ожидаемая поставка пополняет запас на складе до максимального желательного 

уровня. Действительно, разница между максимально желательным и текущим 

запасом определяет величину заказа, необходимую для восполнения запаса до 

максимально желательного уровня на момент расчета, а ожидаемое потребление 

за время поставки обеспечивает это восполнение в момент осуществления 

поставки.  

В соответствии с рассматриваемой системой через постоянные промежутки 

времени проводится проверка состояния запасов и, если после предыдущей 

проверки было израсходовано некоторое количество запаса, то подается заказ на 

пополнение запасов. 

Для того чтобы понять использование какой системы эффективнее и 

экономичнее для предприятия нужно провести расчет экономии затрат на 

хранение запасов (таблица 16).  

Таблица 16 

Расчет экономии затрат на хранение запасов 

Показатели Система с 
фиксированным 
размером заказа 

Система с 
фиксированным 

интервалом времени 

Размер заказа, шт. 307 340 

Затраты на 1 шт., руб. 1900 1900 

Итого затраты на заказ, руб. 583300 646000 

Размер запаса, шт.  324 323 
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Продолжение таблицы 16 

Затраты на хранение 1 шт., руб. 250 250 

Итого затраты на хранение, руб. 81000 80750 

Итого затрат на 1 заказ, руб. 664300 726750 

Экономия издержек на  заказ, руб. 62450 

 

Таким образом, как показали расчеты в таблице17 при реализации системы 

с фиксированным размером заказа более низкие, следовательно, отвлечение 

денежных средств на поддержание минимального товарного запаса ниже, поэтому 

рекомендовано выбрать данную модель при планировании товарных запасов. 

Общая экономия составила 62450 руб. 

 

3.2 Автоматизация логистических процессов в закупочной деятельности 

 

Для повышения эффективности закупочной деятельности в ситуациях, 

когда нужных товаров не оказалось на складе, что повлекло сбои при выполнении 

заказа клиента, отказы и ряд конфликтных ситуаций с клиентами, а также в 

ситуациях, когда неграмотное формирование пакета заявок потребовало  

внесений изменений в условия поставки от поставщиков, предлагается 

автоматизация логистических процессов ООО «Формула Зеро». 

Информационное обеспечение в управлении материальными потоками на 

предприятии представлено программным комплексом: «1С-Логистика: 

Управление складом». Данная программа отвечает за складское хозяйство 

предприятия и ведет учет всей продукции, поступающей на склад. 

Для автоматизации всех процессов, связанных с закупочной деятельностью 

рекомендуется внедрение комплексной информационной системы (КИС) 

«Prologista», в которую помимо ее основных модулей, входят модули 

«Управление снабжением», «Управление договорами», «Складской учет»,  

«Поставщики и получатели». Это позволит держать в единой системе всю 

информацию, которая находилась раньше на двух программных комплексах. При 
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этом  в данной системе присутствует много новых блоков, которых нет в «1С-

Логистика: Управление складом». 

Также, поставщики, с которым взаимодействует ООО «Формула Зеро», 

имеют КИС «Prologista», что существенно облегчит ведение переговоров и 

отправку заявок на получение материальных ресурсов и позволит избежать 

ненужных затрат, как это было бы с системой «1С-Логистика: Управление 

складом». 

Для окончательного решения о внедрении необходимо произвести расчет 

показателей экономической эффективности, учитывающий затраты по внедрению 

и полученный эффект. Основными направлениями затрат будут являться покупка 

и установка комплексной информационной системы «Prologista» (таблица 17).  

Таблица 17 

Затраты на внедрение КИС «Prologista» 

Показатель Сумма затрат, руб. 
Покупка и установка КИС «Prologista» 70000 

Годовое обслуживание КИС «Prologista» 100000 

Итого 170000 

 

Общая сумма затрат на реализацию мероприятия по внедрению КИС 

«Prologista» в ООО «Формула Зеро» за первый год составит 170000 рублей, а в 

каждый последующий – 100000 руб. Кроме затрат, рассчитаем предполагаемые 

доходы или экономию от предложенных мероприятий (таблица 18). 

Таблица 18 

Предполагаемые доходы от внедрения КИС «Prologista» 

Показатель Сумма доходов, руб. 
Дополнительная выручка при сокращении числа ситуаций, когда 
нужных товаров не оказалось на складе, что повлекло отказы 
клиентов от покупки 

235200,0 

Сокращение штрафных санкций поставщиков по изменениям, 
внесенным в заказы по вине отдела 

22500,0 

Итого 257700 

 

Дополнительная выручка при сокращении числа ситуаций, когда нужных 

товаров не оказалось на складе, что повлекло отказы клиентов от заказов  
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составит 235200 руб. Штрафные санкции поставщиков по изменениям, внесенным 

в заказы по вине отдела сократятся  на 22500 рублей. Общая сумма доходов в 

результате внедрения данного в среднем составит 257700 рублей. Таким образом, 

учитывая затраты на внедрение КИС «Prologista» в 170000 руб. экономический 

эффект составит 87700 руб. 

 

3.3.  Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

В целом, общий эффект предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

закупочной деятельности в ООО «Формула Зеро»  с учетом экономии затрат на 

закупку группы товаров CZ, сокращения затрат на хранение при определении 

оптимального размера заказа и внедрения КИС «Prologista» составит (таблица 19). 

Таблица 19 

Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий для ООО 

«Формула Зеро» 

Показатели Результат тыс. 
руб./год 

Сокращение затрат на закупку группы товаров CZ 164,5 

Сокращение затрат на хранение при  оптимальном  размере заказа 62,45 

Внедрение КИС «Prologista» 87,7 

Итого 314,65 

 

По данным таблицы 19 можно сделать вывод о том, что введение 

мероприятий по совершенствованию логистических процессов в закупочной 

деятельности ООО «Формула Зеро», экономически эффективно.  

Для оценки эффективности проекта рассчитаем основные показатели: NPV 

(чистая дисконтированная стоимость),DPP (дисконтированный срок 

окупаемости), PI (индекс прибыльности проекта).  

Чистая дисконтированная (текущая) стоимость (net present value of cash 

flows — 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. 
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Формула вычисления NPV выглядит следующим образом по формуле (8):  

                          (8) 

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 20). 

Таблица 20 

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 

Рентабельность предприятия 0-5  2 

Итого  14 

 

Обоснуем выбор 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; 
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- 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%+2%+7,5% = 21,5%. 

Исходные данные для расчета NPVпредставлены в таблице 21. 

Таблица 21 

Исходные данные для расчета NPV 

Показатель Сумма, руб. 
Первоначальные инвестиции 70 000 

Ежемесячный отток денежных средств, 100 000/12= 8 333,33 

Ежемесячный приток денежных средств 314 650/12 = 26 220,83 

Ставка дисконтирования, %  21,5/12=1,8 

 

Найдем чистый денежный доход (NPV) и представим результаты расчета в 

таблице 22. 

Таблица 22 

Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта 

Период, 
мес. 

Результаты 

CIFi 

Затраты 

COFi 

αi = 1/(1+Ес)
i
 iii COFCIF a×- )( , 

руб. 

NPV, руб. 

0 0 70 000 1,00 -70 000 -70 000 

1 26 220,83 8 333,33 0,9823  17 570,89 -52 429,11 

2 26 220,83 8 333,33 0,9649 17 259,65 - 35 169,46 

3 26 220,83 8 333,33 0,9479 16 955,56 - 18 213,89 

4 26 220,83 8 333,33 0,9311 16 655,05 -1 558,84 

5 26 220,83 8 333,33 0,9147 16 361,69 14 802,86 

 

Таким образом, значение NPV в третий месяц реализации проекта 

становится больше нуля, значитпроект эффективен. 
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Следующий показатель эффективность проекта дисконтированный срок 

окупаемости проекта(DPP - discounted payback period ). 

Он определяет срок, который необходим для возмещения суммы 

первоначальных инвестиций.  

DPPрассчитывается по формуле (9): 

DPP = Т + ,      (9) 

 

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 22. 

 

DPP = 4 мес. + 1 558,84/  16 361,69= 4,1 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 (10). 

                             (10) 

где  

CFt – денежный поток t-года реализации проекта, тыс. руб.;  

i – ставка дисконтирования; 

IC – первоначальные инвестиции; 

t – год реализации проекта. 
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PI= 17 570,89+17 259,65+16 955,56 + 16 655,05+ 16 361,69= 1,21 

                                       70 000 

Оценка эффективности проекта по индексу рентабельности показывает, что 

проект эффективен, так как PI>1. 

Представим рассчитанные показатели эффективности проекта в таблице 23. 

Таблица 23  

Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение показателя 

NPV чистая приведенная стоимость, руб. 14 802,86 

DPP дисконтированный период окупаемости, мес. 4,1 

PI индекс доходности 1,21 

 

Таким образом,  оценка эффективности проекта свидетельствует о том, что 

чистая приведенная стоимость выше нуля (14 802,86 руб.), срок окупаемости – 4,1 

месяцев,индекс доходности больше единицы (1,21). 

Значения всех интегральных показателей эффективности проекта 

положительные, следовательно, проект можно считать эффективным. 

Далее в таблице 24 представим прогнозные значения основных показателей 

коммерческой деятельности с учетом данной экономии и существующих 

тенденций развития экономики страны.  

Таблица 24 

Основные экономические показатели деятельности ООО «Формула Зеро» после 

внедрения предложенных мероприятий 

Показатели 

Факт Прогноз Темп 
изменения, 

2020г. к 
2017г., % 

2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка от 
реализации товаров 

20152,3 20987,8 21657,9 22187,7 110,1 

Себестоимость 
реализуемой 
продукции 

11688,2 12172,9 12561,6 12851,3 110,0 

Валовая прибыль 8464,1 8814,8 9096,3 9336,4 110,3 
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Таким образом, в период с 2017 по 2020 годы планируется увеличение 

годовой выручки от реализации на 10,1%, а валовая прибыль от реализации в 2020 

году составит 9336,4тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 10,3 %.  

 

Выводы по главе III 

Оценка эффективности проекта свидетельствует о том, что чистая 

приведенная стоимость выше нуля (14 802,86 руб.), срок окупаемости – 4,1 

месяцев,индекс доходности больше единицы (1,21). 

Значения всех интегральных показателей эффективности проекта 

положительные, следовательно, проект можно считать эффективным. 

Прогнозные значения финансовых результатов деятельности ООО 

«Формула Зеро» свидетельствуют о том, что в период с 2017 по 2020 годы 

планируется увеличение годовой выручки от реализации на 10,1%, а валовая 

прибыль от реализации в 2020 году составит 9336,4тыс. рублей, увеличившись по 

сравнению с 2017 г. на 10,3 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ООО «Формула Зеро» является коммерческим предприятием, основной 

целью его деятельности которого является извлечение прибыли и распределение 

её между учредителями.Основными направлениями деятельности ООО «Формула 

Зеро» согласно Уставу  являются:оптово-розничная торговля бытовой техники и 

электроники. 

Исследуемое предприятие достаточно успешно функционирует на рынке. 

Анализ основных экономических показателей показывает, что предприятие 

прибыльно. Выручка увеличилась в 2016 г. на 23,06%  по сравнению с 

показателем 2015 г. В 2017 г. темп увеличения выручки по сравнению с 2016 г. 

снизился и составил 3%. 

Анализ зависимости товарооборота от запасов показал, что в 2016 и 2017 г. 

была достигнута максимальная эффективность использования запасов – скорость 

обращения составила 9 оборотов или 41  день. В 2016 г. скорость товарного 

обращения увеличилась на 12,5% по сравнению с показателем 2015 г.,  в 2017 г. 

показатели сохранились по сравнению с 2016 г. 

Анализ закупочной деятельности ООО «Формула Зеро» с использованием 

методов АВС - и XYZ - анализа выявил 3 номенклатурные позиции, занимающие 

минимальную долю в товарообороте, имеющие низкий уровень доходности 

позиций,  и пользующиеся неустойчивым спросом. Сокращение данных групп из 

ассортимента  позволит выявленный резерв средств 326,5  тыс. руб. (величина 

запасов по ним на начало 2016 г.) можно использовать, вложив в более доходные  

группы товаров с более устойчивым спросом. 

Проведенный анализ эффективности организации закупочной деятельности 

ООО «Формула Зеро» показал, что по ряду позиций эффективность закупочной 

деятельности снизилась. По ряду позиций эффективность закупочной 

деятельности снизилась – выросло число ситуаций, когда нужных товаров не 

оказалось на складе в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 8%.  Увеличение в  2017 г. 

(30 случаев) по сравнению с 2016 г. (27 случаев) составило  11,1%,. Это повлекло 
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сбои при выполнении заказа клиента и ряд конфликтных ситуаций с клиентами. 

Данные ситуации спровоцировали отказы покупателей от заказов в количестве 5 в 

2015 г., 9 в 2016 г., 12 в 2017 г. Таким образом, увеличение отказов составило в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. на 80%, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 33%. 

Отказы от покупки в суммовом выражении в 2016 г. составили 110,7 тыс. 

руб., увеличившись по сравнению с показателем 2015 г. (59,5 тыс. руб.) на 86%. 

Сумма отказов в 2017 г. составила 235,2 тыс. руб., увеличившись более чем в два 

раза по сравнению с 2016 г. 

Наблюдалось ряд ситуаций, когда неграмотное формирование пакета заявок 

потребовало  внесений изменений в условия поставки от поставщиков. В 2015г. и 

в 2016 г. данных ситуаций было по 12, а в 2017 г. – 18. Увеличение составило 

50%.  Это привело к финансовым потерям. Штрафные санкции поставщиков по 

изменениям, внесенным в заказы по вине отдела составили 18,75 тыс. руб. в 2016 

г., увеличившись на 20% по сравнению с 15,0 тыс. руб. в 2015 г. В 2017 г. 

штрафные санкции составили 22,5 тыс. руб., увеличившись на 50% по сравнению 

с показателем 2016 г. 

По данным анализа закупочной деятельности положительным моментом 

является  рост доли закупок совершенных вовремя на 1,1% в 2016 г. по сравнению 

с  показателем 2015 г. и на 2,1% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Таким образом, 

заявки на поставку товаров обрабатываются достаточно оперативно, что не 

позволяет образовываться «черных» дыр в ассортименте, формировать его в 

соответствии с запросами из магазина. 

Для оптимизации процесса закупок в ООО «Формула Зеро» предлагается в 

управлении закупками определять оптимальный размер заказа по модели Уилсона 

на основании совмещенных результатов ABC и XYZ анализов. Данная модель 

используется для товаров группы АХ, ВХ и СХ, имеющих достаточную и 

постоянную статистику, спрос на которые стабилен. 

Как показали расчеты, при реализации системы с фиксированным размером 

заказа более низкие, следовательно, отвлечение денежных средств на 

поддержание минимального товарного запаса ниже, поэтому рекомендовано 
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выбрать данную модель при планировании товарных запасов. Общая экономия 

составила 62,45 тыс. руб. 

Сокращение затрат на закупку группы товаров CZ составит 164,5 тыс. руб. 

Для автоматизации всех процессов, связанных с закупочной деятельностью 

рекомендуется внедрение комплексной информационной системы «Prologista», в 

которую помимо ее основных модулей, входят модули «Управление 

снабжением», «Управление договорами», «Складской учет»,  «Поставщики и 

получатели».Экономический эффект от внедрения КИС «Prologista» составит 

127200 руб. 

В целом, общий эффект предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

закупочной деятельности в ООО «Формула Зеро»  с учетом экономии затрат на 

закупку группы товаров CZ, сокращения затрат на хранение при определении 

оптимального размера заказа и внедрения КИС «Prologista» составит 314,65 тыс. 

руб. 

Оценка эффективности проекта свидетельствует о том, что чистая 

приведенная стоимость выше нуля (14 802,86 руб.), срок окупаемости – 4,1 

месяцев, индекс доходности больше единицы (1,21). 

По расчетам прогнозных значений основных экономических показателей в 

период с 2017 по 2020 годы планируется увеличение годовой выручки от 

реализации на 10,1 %, а валовая прибыль от реализации в 2020 году составит 

9336,4тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 10,3 %.  
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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 «Формула Зеро» по ОГРНИП 304591026400020 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5902040473 

Вид экономической 
деятельности 

Кузовной ремонт, автосервисные работы, оптовая и 
розничная торговля автозапчастями 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ООО/ частная по ОКОПФ/ОКФС   

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

Местонахождение (адрес)   614000, г. Пермь 
 

 
 

 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 547 488 390 

Результаты исследований и разработок - - - 

Нематериальные поисковые активы - - - 

Материальные поисковые активы - - - 

Основные средства 3861 5244 5170 

Доходные вложения в материальные 
ценности - - - 

Финансовые вложения - - - 

Отложенные налоговые активы - - - 

Прочие внеоборотные активы - - - 

Итого по разделу I 4408 5732 5560 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 2318 3311 3996 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям - - - 

Дебиторская задолженность 1998 3031 3622 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) - - - 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 556 540 599 

Прочие оборотные активы - - - 

Итого по разделу II 4872 6882 8217 
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БАЛАНС 9280 12614 13777 
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Форма 0710001 с. 2 

 На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

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

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 200 200 200 

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

Переоценка внеоборотных активов - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

Резервный капитал - 2200 2000 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 6724 6801 7489 

Итого по разделу III 6924 7001 9689 

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 - - - 

Итого по разделу V 2356 3413 4088 

БАЛАНС 9280 12614 13777 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ООО «Формула Зеро» по ОГРНИП 304591026400020 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5902040473 

Вид экономической 
деятельности 

Кузовной ремонт, автосервисные работы, оптовая и 
розничная торговля автозапчастями 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ООО/ частная по ОКОПФ/ОКФС   

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

 

 За 31 декабря  За 31 декабря  

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 
       

Выручка  20 152,3 19562,1 

Себестоимость продаж ( 11688,2 ) ( 11318,1 ) 

Валовая прибыль (убыток) 8464,1 8244,0 

Коммерческие расходы (  ) (  ) 

Управленческие расходы (  ) (  ) 

Прибыль (убыток) от продаж 8464,1 8244,0 

Прочие расходы (  ) (  ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 8464,1 8244,0 

Текущий налог на прибыль ( 1692,8 ) ( 1277,8 ) 

Чистая прибыль (убыток) 6771,3 6966,2 

 

Руководитель    
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 «Формула Зеро» по ОГРНИП 304591026400020 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5902040473 

Вид экономической 
деятельности 

Кузовной ремонт, автосервисные работы, оптовая и 
розничная торговля автозапчастями 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ООО/ частная по ОКОПФ/ОКФС   

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

 

 За 31 декабря  За 31 декабря  

Наименование показателя  20 16 г. 20 15 г. 
       

Выручка  19562,1 15896,2 

Себестоимость продаж ( 11318,1 ) ( 9219,7 ) 

Валовая прибыль (убыток) 8244,0 6676,3 

Коммерческие расходы (  ) (  ) 

Управленческие расходы (  ) (  ) 

Прибыль (убыток) от продаж 8244,0 6676,3 

Прочие расходы (  ) (  ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 8244,0 6676,3 

Текущий налог на прибыль ( 1277,8 ) ( 1335,3 ) 

Чистая прибыль (убыток) 6966,2 5341,0 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

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

 
“ 27 ” декабря 20 16 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


