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ВВЕДЕНИЕ
В современной России сфера государственных закупок является очень
популярной, не только как предмет острых обсуждений, но и как пространство
для сбыта товаров. Данная сфера является уже сформировавшимся рынком, в
котором присутствуют определенные правила игры, барьеры. В сфере закупок
уже в настоящий момент присутствуют более 250000 различных субъектов
формирующих спрос и большинство из них являются государственным
учреждениями. Именно поэтому в ходе становления она становится объектом,
как ужесточающегося регулирования, так сферой все более инновационной.
Все вышеперечисленное и определяет актуальность выбранной темы.
Цель дипломной работы – выработать направления совершенствования
деятельности

торгово-посреднической

организации

осуществляющей

функционирование на рынке государственных закупок в условиях финансово
экономической нестабильности.
Задачи дипломной работы:
рассмотреть теоретические аспекты проведения государственных
закупок;
охарактеризовать методики проведения государственных закупок;
охарактеризовать

методики

участия

торгово-посреднических

организаций в государственных закупках;
провести

анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

ООО «Аспект»;
проанализировать

текущее

состояние

и

выявить

проблемы

функционирования организации;
сформулировать

концептуальный

подход

к

участию

торгово-

посреднических организаций в государственных закупках;
оценить эффективность функционирования организации;
разработать направления совершенствования деятельности организации
и пути решения выявленных проблем.
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Объектом исследования является ООО «Аспект». Основной видом
деятельности компании является поставка продуктов питания государственным
учреждениям в рамках осуществления государственных закупок.
Предметом

исследования

является

показатели

деятельности,

организационная структура ООО «Аспект».
В работе используются следующие методы анализа:
горизонтальный и вертикальный анализ баланса;
метод финансовых коэффициентов;
метод технико-экономических расчетов;
метод статистического анализа;
ABC-анализ.
Для проведения анализа применяются такие инструменты как сравнение
и группировка.
Теоретической основой работы послужили: исследования отечественных
и зарубежных специалистов в области финансового менеджмента и экономики
предприятия; учебные и методические пособия; законодательные акты и
нормативные документы РФ, действующие в течение исследуемого периода;
материалы периодической печати.
Источниками информации для проведения исследования являются:
годовая бухгалтерская отчетность предприятия за 2014–2015 гг.: форма №1
«Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о финансовых результатах».
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения,
библиографического списка и приложений. Общий объем работы 72 страниц.
Дипломная работа иллюстрирована 12 рисунками; 14 таблицами,
приложениями. Библиографический список включает в себя 25 источников.
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1 Теоретические основы организации торгово-посреднических услуг в
системе государственных закупок
1.1Система государственных закупок, как основа обеспечения
государственных и муниципальных учреждений

Система государственных закупок – это комплекс процедур, нацеленных
на удовлетворение нужд в товарах, услугах и работах, как отдельных
государственных (муниципальных) учреждений, так и государства в целом. С
90-х годов прошлого века система государственных закупок Российской
Федерации претерпела множество изменений, но все же, в настоящий момент
находится на этапе своего становления.
91086,05855
75973,85269

76300,95925

Начальная цена всех заказов, млн.
руб.

6814,029751
2013 год

Сумма сэкономленных

6632,484635

928,892432 средств, млн. руб.
2015 год

2014 год

Рисунок 1.1 - Показатели рынка государственного заказа
Красноярского края

Основными

целями

системы

государственных

закупок

являются:

обеспечение выполнения функций и полномочий государственных органов РФ,
субъектов РФ, органов управления внебюджетных фондов; достижение целей и
реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами
РФ,

а

также

исполнение

международных

обязательств.

Рынок

государственного заказа на данный момент оценивается как растущий. На
рисунке 1.1 отражены общие показатели рынка государственных закупок
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Красноярского края. Проанализировав их можно заключить, что на протяжении
вот уже 3-х лет рынок динамично растет. Для рассмотрения и исследования
рынка необходимо познакомится его правилами и принципами построения.
Принципы построения системы государственных закупок.
В основу построения системы государственных закупок легли следующие
принципы:
Принципы открытости и прозрачности призывают к обеспечению
свободного и безвозмездного доступа к информации, путем ее размещения в
единой информационной системе. Следует отметить, что под информацией
здесь понимается как информация о законодательстве в сфере госзаказа,
информация

о

планирующихся

закупках,

объявленных

(проводимых),

завершившихся процедурах, так и об исполненных контрактах. Таким образом,
любому заинтересованному лицу доступна полная информация о ценах,
объемах, сроках исполнения контрактов. Реализация данного принципа
осуществляется
построенной

путем
на

внедрения

основе

Единой

Официального

информационной
общероссийского

системы
сайта

-

http://zakupki.gov.ru, в которой отражена наиболее полная информация о
каждом заключенном контракте.
Согласно принципу обеспечения конкуренции система направлена на
создание равных условий между участниками закупок и призывает к
соблюдению добросовестной ценовой и неценовой конкуренции. И, таким
образом, призвана сравнять в правах всех участников размещения заказа.
Принцип
осуществлении

стимулирования
закупок

инноваций

заказчику

говорит

необходимо

о

отдавать

том,

что

при

предпочтение

высокотехнологичной и инновационной продукции.
Принцип единства системы постулирует о том, что система должна
строиться с применением единых принципов и подходов.
Принцип ответственности за результативность обеспечения нужд и
эффективность осуществления закупок говорит, что государственные органы
при

планировании

и

осуществлении
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закупок

должны

исходить

из

необходимости достижения заданных результатов обеспечения нужд, а также в
случае

несоблюдения

норм

законодательства

несут

персональную

ответственность.
В данный момент, центральным нормативным актом, регулирующим
государственные закупки, является Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", вступивший в силу
01.01.2014 года. Внедрение данного закона должно повлечь за собой решение
нескольких задач помимо основных целей, а именно:
повышение эффективности расходования и экономия бюджетных
средств;
предотвращение коррупции в сфере государственного заказа;
поддержка малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также организаций инвалидов и организаций
исправительно-трудовых учреждений.
Иными словами, область государственного заказа это сформировавшийся
рынок

со

своими

продавцами

и

покупателями,

работающими

и

подчиняющимися определенным, отличным от свободного рынка, правилам.
Как и в любых рыночных отношениях здесь имеются свои субъекты и
механизмы.
К субъектам закупочных правоотношений относят:
1)

Заказчики - субъекты, формирующие спрос в области государственного

заказа, представляют собой государственные учреждения, а также организации
с

государственным

участием,

обладающие

определенными

нуждами,

удовлетворяющие их за счет механизмов государственного заказа. Их можно
классифицировать на государственных, муниципальных и корпоративных.
Также к этой категории можно отнести организации, содействующие
проведению закупок заказчиком это уполномоченные органы и организации,
специализированные организации. Их отличие в том, что они осуществляют
организацию закупки, оказывая правовое и экспертное сопровождение
7

субъекту, формирующему спрос. При этом, зачастую они так же обладают
нуждами и удовлетворяют их с помощью тех же механизмов (например,
Агентство государственного заказа Красноярского края).
2)

Участники размещения заказа – субъекты, формирующие предложение в

области государственного заказа, ими может быть любое юридическое лицо,
либо физическое лицо, в том числе

зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя, имеющее намерение участвовать, либо
участвующее в процедурах государственного заказа.
3)

Электронные площадки – данные субъекты отношений, являются

юридическими лицами,

обслуживающим сделку поставщика и заказчика.

Попросту говоря, электронная площадка – это сайт в сети «Интернет», на
котором осуществляется проведение процедур государственного заказа.
4)

Площадки организуют и обеспечивают электронный документооборот

между

заказчиком

и

участником

размещения

заказа,

осуществляют

блокирование денежных средств, направленных участником размещения заказа
в качестве обеспечение заявок по электронным аукционам, строго фиксируют
все действия производимые заказчиком и участником размещения заказа,
занимая позицию наблюдателя, чтобы в случае появления каких-либо
разногласий внести ясность. Следует отметить, что площадок всего пять, все
они являются федеральными и полностью интегрированы с Официальным
общероссийским сайтом (Единой информационной системой):
ЭТП ММВБ - http://www.etp-micex.ru/
РТС-тендер - http://www.rts-tender.ru/
ЭТП Сбербанк-АСТ - http://sberbank-ast.ru/
Единая электронная торговая площадка - https://etp.roseltorg.ru/
Общероссийская система электронной торговли ZakazRF - http://zakazrf.ru/
5)

Органы, осуществляющие контроль и регулирование государственного

заказа можно разделить на несколько категорий:
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Министерство экономического развития Российской Федерации является
основным регулирующим органом и осуществляет выбор государственной
политики и нормативно-правовое регулирование в сфере закупок.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – это основной орган,
уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства
в сфере государственного заказа. В его компетенцию входит рассмотрение
жалоб, поданных в процессе проведения процедур, вплоть до заключения
сторонами контракта, проведение плановых и внеплановых проверок в
отношении субъектов государственного заказа, привлечение виновных лиц к
административной
антимонопольной

ответственности.
службы

не

В

входит

компетенцию
контроль

за

Федеральной
соблюдением

законодательства в сфере государственного оборонного заказа, а также закупок,
сведения о которых составляют государственную тайну. Контролем в
указанных сферах занимается Федеральная служба по оборонному заказу.
Органы,

осуществляющие

контроль

эффективности,

полноты

и

достоверности отчетности о реализации государственных программ, а также за
соблюдением бюджетного законодательства. К ним относятся Управление
федерального казначейства и иные финансовые органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Арбитражный суд. Правосудие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности осуществляется арбитражными судами в РФ
путем разрешения экономических споров и рассмотрения дел, отнесенных к их
компетенции [3]. Арбитражные суды рассматривают экономические споры,
возникающие из гражданских правоотношений, а также иные дела связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, в порядке искового
производства. Как было замечено ранее, контролирующий орган, в процессе
осуществления
законодательства

функции
вправе

контроля,

при

рассматривать

выявлении
дела

об

случая

нарушения

административных

правонарушениях, а также привлекать к административной ответственности
виновных лиц. В свою очередь, лицо привлеченное контролирующим органом,
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вправе обжаловать в судебном порядке решение контролирующего органа о
привлечении его к ответственности.
Органы, осуществляющие
контроль и регулирование
(МЭР, ФАС, Арбитражные
суды)

Заказчики,
организаторы
закупок

Механизм государственного
заказа 44-ФЗ,
223-ФЗ, Бюджетный кодекс,
АПК, Закон о защите
конкуренции, ООС.

Участники
размещения заказа,
поставщики,
подрядчики

Электронные площадки

Рисунок 1.2 - Схема взаимодействия субъектов государственного заказа
На рисунке 1.2 схематично показаны субъекты государственного заказа.
Далее рассмотрим, каким образом осуществляется механизм проведения
процедур государственного заказа.
Процедуры государственного заказа.
Рисунок 1.3 описывает способы определения поставщиков в
государственных закупках их можно разделить на 2 группы: первая группа это
конкурентные процедуры, 2 группа – неконкурентные процедуры.
Для наиболее ясного понимания отличий перечисленных способов
остановимся на каждом подробнее:
1)

Конкурс – способ определения поставщика, победителем которого

признается участник размещения заказа, который предложил наилучшие
условия исполнения контракта. Во главу угла в этой процедуре ставится не
цена контракта отношении соответствия установленным критериям:
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Рисунок 1.3 - Процедуры государственного заказа

цена контракта,
срок поставки товара (выполнения работы),
качественные,

функциональные,

экологические

характеристики

объекта

закупки
квалификация участника закупки (наличие опыта).
Каждому из критериев присваивается коэффициент значимости, который
применяется для расчёта итогового рейтинга заявке участника, победителем
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признается участник с наиболее высоким итоговым рейтингом.
Выделяют несколько видов конкурсов: открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс.
1) Аукцион

–

способ

определения

поставщика,

подрядчика

или

исполнителя, победителем которого признается участник размещения заказа,
предложивший наименьший цену контракта.
В этом случае, во главу угла ставится цена контракта. Заказчик в
аукционной

документации

прописывает

требуемые

функциональные

характеристики товара (работы, услуги). А участник размещения заказа
предлагает товар (работу, услугу) строго соответствующие затребованным
характеристикам. Данное условие является неотъемлемым для допуска
участника к процедуре аукциона. На следующем этапе производятся торги на
понижение и определяется победитель аукциона.
Аукцион может быть закрытым, в случае если объект закупки составляет
государственную тайну, либо электронным, то есть проведение торгов
осуществляется на одной из электронных торговых площадок в сети Интернет.
Ещё один способ определения поставщика – это запрос котировок. В этой
процедуре победителем признается участник, предложившим на наиболее
низкую

цену

контракта;

информация

о

данной

закупки

сообщается

неограниченному кругу лиц путём размещения в информационной системе –
официальном общероссийском сайте.
2) Закупка

у

единственного

поставщика

является

единственным

неконкурентным способом определения поставщика. Закупка производится
строго в случаях оговоренных законодательством в т.ч. закупка может
осуществляться на сумму не превышающую 100000 рублей с годовым объёмом
таких закупок не более 2000000 рублей или в объёме не более 5 % совокупного
годового объёма закупок заказчика [1].
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Закупка у
единственного
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Рисунок 1.4 - Распределение государственного заказа по способам определения
Иные способы
На рисунке 1.4 приведена статистика за 2014-2015 годы показывающая
распределение заказа по способу определения поставщика по данным
Официального Общероссийского сайта.
Из диаграммы на рисунке 1.4 видно, что наиболее популярным способом
является электронный аукцион на его долю приходится более 50% всех закупок
в силу минимальных затрат на организацию закупки, практически полную
автоматизацию процесса. Однако такой способ имеет некоторые особенности,
которые ограничивают повсеместное его использование: для организации
данной процедуры заказчику необходимо иметь компьютер с выходом в
Интернет,

электронно-цифровую

подпись,

выданную

аккредитованным

центром, иметь аккредитацию на электронной торговой площадке.
Этапы осуществления закупочной деятельности
В целом закупочный процесс можно разделить на несколько этапов, он
представлен на рисунке 1.5
Анализируя законодательство, регулирующие государственные закупки,
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Рисунок 2.5 - Этапы осуществления закупочной деятельности
можно

выделить

несколько

этапов

осуществления

закупочной

деятельности:
Планирование. На этапе планирования закупки заказчик проводит
анализ и расчёт своих потребностей, формирует планы закупок, планыграфики, определяет начальную максимальную цену контракта и условия
поставки. На этом этапе заказчик отвечает на вопросы: что закупать; с какими
функциональными характеристиками; в каком количестве; когда; каким
способом закупать. Длительность этапа планирования может варьироваться в
зависимости от того, как срочно возникшая потребность нуждается в
удовлетворении.
Объявление о проведении закупки, прием заявок. Определившись с
потребностью и распланировав закупки, мы переходим на следующий этап, на
котором заказчик объявляет о проведении закупки, публикует извещение о
проведении закупки, документацию, содержащую техническое задание,
описывающую объект закупки, условия поставки, проект государственного
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контракта. Потенциальный поставщик же имеет возможность ознакомиться с
условиями закупки и принять решение об участии в процедуре, учитывая при
этом все ключевые аспекты (цену, территориальное расположение заказчика,
условия обеспечения закупки, срок исполнения контракта, частоту поставок). В
случае принятия решения об участии, потенциальный поставщик вносит
обеспечение заявки на участие в процедуре (если требуется) и подаёт заявку до
окончания установленного срока. Длительность этой стадии составляет от 7 до
20 дней.
Проведение конкурентной процедуры. По завершении сроков принятия
заявки производится проведение конкурентной процедуры, в ходе которого
заказчиком

рассматриваются

предложения,

поданные

участниками,

производится их оценка. Далее выявляют лучшие предложения и определяют
победителя, с которым впоследствии будет заключён государственный
контракт. Срок этого этапа варьируется от одного до 15 дней в зависимости от
способа размещения закупки.
Заключение

государственного

контракта.

Стороны

согласуют

оставшиеся аспекты контракта: способ обеспечения исполнения контракта,
размер обеспечения исполнения контракта, в случае если применялись
антидемпинговые меры, конечную цену контакта и прочие условия. По
согласованию

сторонами

вышеперечисленных

условий

производится

подписание контракта. Сроком подписания контракта является дата последней
подписи, подписание должно быть произведено не ранее 10, но не позднее 20
дней с момента опубликования итогового протокола процедуры.
Исполнение контракта. С момента подписания государственного
контракта стороны переходит на этап исполнения, который может начинаться
непосредственно

с

момента

подписания,

либо

являться

отложенным

зависимости от условий, указанных заказчиком в государственном контракте.
Сроки исполнения является ключевым аспектом государственного контракта и
могут варьироваться.
Государственный контракт
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Следует в нескольких словах охарактеризовать сам государственный контракт.
Он представляет собой документ договорного типа, заключающийся на
условиях предусмотренных документацией (извещением) о закупке. К его
отличительным особенностям от обычных договоров поставки (подряда)
относят:
цена, которая устанавливается на весь срок исполнения контракта и не
может подвергаться изменению за исключением случаев предусмотренных
законодательством;
ключевые условия контракта определяются исключительно заказчиком
без предварительного согласования с участником;
возможность

изменения

предмета

закупки

предусмотрена

исключительно в случае улучшения его функциональных характеристик;
обязательно

содержится

условия

ответственности

заказчика

и

поставщика за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств
предусмотренных контрактом;
в

случае

просрочки

исполнения

обязательств

заказчиком

или

поставщиком предусмотрены пени и штрафы, размере которых установлен
законодательством;
обязательно включается условие о порядке и сроках оплаты товаров
(работ, услуг), а также о порядке осуществления заказчиком приемки товара
(работы, услуги);
может включать условие обеспечения обязательств, принимаемых
поставщиком (исполнителем), в случаях предусмотренных законодательством.
Наличие особенностей в реализации процедур государственного заказа,
исполнения контракта навязывает заказчику и исполнителю определённую
манеру поведения, в виду предусмотренной серьёзной ответственности за
неисполнение законодательства. Это в свою очередь влечёт за собой
необходимость знания и детального изучения нормативных актов в сфере
государства.
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1.2 Законодательные основы обеспечения государственных закупок
В

данном

подразделе

рассмотрим

нормативно-правовую

базу,

регулирующую сферу размещения государственных закупок.
Нормативно-правовыми

актами,

лежащими

в

основе

регулирования

государственных закупок, являются:
Конституция РФ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд";
Федеральный закон № 223-ФЗ. "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц";
Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Постановление Правительства РФ N 591 "Об утверждении Правил
подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации об
определении конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг,
сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению на официальном сайте";
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня
2012 г. N 616 "Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка
которых осуществляется в электронной форме";
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2012 г. N 662 "О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Постановление от 10 сентября 2012 г. №908 "Об утверждении
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке";
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Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012
№ 932 "Об утверждении Плана формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана";
Кодекс

об

административных

правонарушениях

Российской

Федерации;
- также положения ГК РФ, касающиеся государственных закупок, а именно:
Часть вторая Гражданского Кодекса: Глава 30. Купля-продажа § 4. Поставка
товаров для государственных или муниципальных нужд и § 5. Контрактация,
Глава 37. Подряд. Часть четвертая Гражданского Кодекса: Глава 70. Авторское
право. Статья 1298. Произведения науки, литературы и искусства, созданные по
государственному или муниципальному контракту Глава 72. Патентное право.
§ 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в
связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по
договору.
Итак, перейдем к рассмотрению основных аспектов базового правового
акта,

регулирующего

сферу

размещения

государственного

заказа

-

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
Аспекты Федерального закона 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" :
В 2011 году был принят Федеральный закон № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Федеральный закон № 223-ФЗ направлен на совершенствование закупочной
деятельности отдельных юридических лиц. Принятие Федерального закона №
223-ФЗ способствует обеспечению гласности и прозрачности размещения
заказов, расширению возможностей для участия физических и юридических
лиц в закупках, проводимых отдельными юридическими лицами, развитию
добросовестной конкуренции.
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Рисунок 1.6 - Подчиненность заказчиков законам, регулирующим закупки.
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Имеется четкое разделение сферы влияния каждого из законов на
организации, осуществляющие государственные закупки. На рисунке 1.6
отражена сфера регулирования каждого из законов и описаны типы
организаций, осуществляющих закупки согласно регламента каждого из них.
В Федеральный

закон

№

223-ФЗ установлен

четкий

перечень

юридических лиц, на которые распространяются положения данного закона.
К числу таких лиц в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 223ФЗ относятся:
государственные корпорации;
государственные компании;
субъекты естественных монополий;
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в
сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов;
государственные унитарные предприятия;
муниципальные унитарные предприятия;
автономные учреждения;
хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в совокупности превышает пятьдесят процентов;
дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более
пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте
1 юридическим лицам;
дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более
пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте
2 дочерним хозяйственным обществам.
Федеральный закон № 223-ФЗ состоит всего из восьми статей и не
является четким регламентом действий перечисленных выше организаций при
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размещении заказа, отдавая право таким организациям составлять Положение о
закупке самостоятельно.
Выделяются
размещение

заказа,

критерии,
а

согласно

именно:

которым

информационная

должно

проводиться

открытость

закупки;

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; целевое и
эффективное расходование денежных средств, реализация мер, направленных
на сокращение издержек заказчика; отсутствие ограничения допуска к участию
в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам
закупки.

1.3 Система логистики посреднических организаций
Логистический процесс в организациях торгового

посредничества

осуществляется средствами потоков, функционирующих между элементами
торговой организации, а также между фирмой и внешней средой. Управление
фирмой, интегрирующее совокупность функций стратегического планирования,
организации, мотивации и контроля, задает параметры требуемого состояния
торгового предприятия, мотивируя их достижение через систему стимулов.
Ресурсом и, в то же время, продуктом управления логистическим процессом
является информационный поток, представленный совокупностью сообщений.
Параметры и характеристики качества данного потока обуславливаются
системой каналов и средств связи, источников и потребителей данных
сообщений. Информационный поток распределяется через каналы прямой и
обратной связи между подразделениями, реализующими в организации
логистические процессы закупки, продажи, транспортировки, хранения.
Логистическая

система

такого

предприятия

может быть представлена

множеством различных протекающих процессов, рассредотачивающихся в
последствии на обособленные логистические операции. На уровне отдельного
торгового посредника логистическую систему можно охарактеризовать как
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последовательность процессов закупа, доставки, складирования, хранения и
реализации товаров. Огромное количество вариаций содержания и форм
торгового посредничества предполагает в каждом отдельно взятом случае
дополнение и уточнение выработанной модели, конкретизацию, базирующуюся
на эмпирическом описании поведения того или иного субъекта торговли.
Окончательные

характеристики

товарно-материальных

потоков

задают

субъекты спроса: промежуточные потребители и конечные пользователи,
представленные отдельными потребителями.
Логистическая система

любой посреднической организации

представляет

собой цепочку процессов организации, продвигающих товары от поставщиков
(производителей)

к

потребителям

через

набор

логистических

стадий

организации, на рисунке 1.7 схематично изображены материальный поток
товаров от поставщика к потребителю и обратный поток финансов.

Постав

Потреб

Финансовый поток

щик

итель

Закуп

Склад

Сбыт

Рисунок 1.7 - Схема логистики торгово-посреднической организации.
Функционал

логистических

торговой

организации

может

быть

следующим:
закупочная логистика осуществляет поиск поставщиков товаров

и

формирует хозяйственные связи по закупкам, направленные на минимизацию
издержек, связанных с закупом продукции. Проводит оценку конъюнктуры
рынка предложения и осуществляет выбор оптимальной модели и условий
закупок, в том числе определение оптимального уровня обслуживания,
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определение цены закупки; разработка оптимальной схемы, сроков условий,
порядка и валюты расчетов, контроль оплаты за поставленные товары;
юридическая экспертиза закупочной деятельности, в том числе претензионная
работа; оценка экономической эффективности процесса закупок;
транспортная логистика: расчет потребности в транспорте; определение
параметров

транспортировки,

разработка

оптимальных

схем

движения

транспортных средств, маршрутизация; выбор вида и типа транспортных
средств, перевозчика; заключение договора на потребление транспортных
услуг, разработки требований к транспортной таре, погрузочно-разгрузочным
операциям;

определение

диспетчеризация

потребности

транспортного

потока;

в

экспедиторских

определение

особых

услугах;
условий

транспортировки (переадресовка, страховка, режим и физические условия
транспортировки и другие);
сбытовая логистика: поиск потребителей, организация коммуникаций с
потребителями; оценка конъюнктуры спроса; разработка оптимальных условий
поставки, расчет цены поставки; разработка сервисной политики, организация
оптимального логистического обслуживания потребителей; проектирование
оптимальных схем расчетов, определение сроков, условий, порядка, валюты
платежа;

контроль

своевременности

оплаты

поставки

потребителями;

юридическая экспертиза поставочной деятельности, в том числе претензионная
работа; оценка экономической эффективности поставок.
складская логистика: организация погрузочно-разгрузочных работ;
осуществление качественной и количественной приемки груза; разработка
технологических карт внутрискладского перемещения транспорта и единиц
хранения, размещение поступившей товарной массы в местах складирования и
хранения; управление запасами; подготовка продукции и производственному
потреблению.
Исследования рынков торговли связано с изучением спроса и предложения,
организацией доставки товаров в розничную торговую сеть, организацией
хранения, транспортированием, продажей товаров и так далее.
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Поиск путей эффективного осуществления данных функций для приобретения
конкурентных преимуществ ведет к необходимости использования хорошо
известных как в нашей стране, так и в зарубежных странах логистических
концепций.
На практике доказано, что логистика, обеспечивая рациональное
управление

всеми

процессами

организации,

делает

ее

более

конкурентоспособной и эффективной. Логистика поддерживает устойчивость
торгового предприятия на рынке, оптимизирует функции закупа, доставки,
хранения запасов. Логистика обеспечивает экономию издержек обращения,
снижение

цен

товаров,

повышение

рентабельности

бизнеса

методом

рационального управления процессами закупки товаров, доставкой товаров в
торговую организацию, запасами товаров. Использование продуманных систем
логистики повышает эффективность товародвижения за счет сокращения
транспортных расходов; ускорения оборачиваемости денежных средств,
вложенных

в

товарные

запасы;

а

также

применения

современных

информационных технологий.
В данное время выделяют два принципиальных направления в
определении логистики. Первое проповедует функциональный подход к
товародвижению, то есть управлением всеми физическими операциями,
которые необходимо выполнять при доставке товаров от поставщика к
потребителю. Значительно более широкий подход используется во втором
направлении: в дополнение к управлению операциями товародвижения
включается анализ рынка потребителей и поставщиков, координирование
спроса и предложения на рынке товаров и услуг и взаимное согласование
интересов участников процесса.
Следует подчеркнуть что логистика, как

инструмента достижения

конкурентного преимущества, имеет стратегическую значимость и влияет на
все экономические показатели, в т.ч. на доходы и прибыль. Без применения
логистических подходов невозможно эффективное выполнение основных
торговых операций. Логистика дает возможности осуществлять контроль за
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наличием товаров на складе, оборачиваемостью запасов, их своевременным
пополнением и предупреждением дефицита товаров, оказывает влияние на
сокращение транзакционных издержек, способствует сокращению потерь при
транспортировке, снижению уровня совокупных издержек, оптимизирует время
и расстояние доставки товаров, влияет на рост качества торговых услуг. В
конечном итоге логистика существенно повышает эффективность деятельности
торговых предприятий на рынке.
Покупателей интересуют качество товаров, уровень обслуживания,
уровень цен на товары, наличие дополнительных услуг, которые в свою
очередь определяются степенью внедрения логистических подходов в
розничном предприятии.
Логистические

посредники предоставляют

логистические

потребителям и производителям, формируют их

услуги

хозяйственные связи

Предприятия, занятые логистической посреднической деятельностью по
обслуживанию производства, могут концентрировать функции по закупке и
реализации продукции, осуществляя хозяйственные связи с производителями и
потребителями продукции, а также предоставление новых видов услуг, когда
они налаживают хозяйственные связи производителя с потребителями.
Зарубежные разработчики и практики считают, что логистические
посредники являются эффективным инструментом экономии финансовых и
материальных

ресурсов

товародвижения.

Кроме

этого,

специализация

посредников логистических услугах способствует развитию комплексного
характера их деятельности, значительному повышению их общей роли в
товарообороте. Логистические посредники обеспечивают всесторонний учет
транспортного фактора производителями и потребителями товаров, лучшее
использование ими транспортных средств и услуг как в межотраслевых, так и в
собственных интересах.
Посредническая логистика решает вопрос:
планирования и организации закупок товаров у товаропроизводителей
(продавцов);
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планирования и организации доставки закупленных товаров на базы и
склады коммерческих посредников;
организации приема, размещения, хранения товаров на базах и складах
коммерческих посредников;
управление товарными запасами в сфере торговли;
планирование и продажи товаров покупателям;
организации

предпродажного

и

послепродажного

обслуживания

потребителей.
Приведенный перечень вопросов, которые решает посредническая
логистика, не является исчерпывающим, так как их набор определяется
совокупностью внешних и внутренних факторов торговли и в первую очередь
формами ее организаций.
Количество

и

сопряжения

коммерческих

посредников

в

капиталах

товародвижения может быть самым разнообразным Оно определяется товарной
номенклатуре, характером производства и потребления, географией продавцов
и покупателей и многими другими факторами. Согласно этому отличаются и
формы организации торговой логистики, под которыми мы понимаем
взаимосвязанные и взаимообусловленные сообщения логистических элементов
в составе логистических цепочек и систем.
Наряду с каналами товародвижения одним из основных признаков
классификации форм организации торговой логистики является отраслевая
специализация коммерческого посредничества. Для двух основных секторов
экономики (производство средств производства и производство товаров
народного потребления) можно назвать и собственные модели организации
торговой логистики. В секторе производства средств производства - это
материально-техническое снабжение и сбыт, а в секторе производства товаров
народного потребления - торговля, понимаемой в узком смысле этого слова как
торговлю товарами народного потребления.
Постепенное сокращение доли материально-технического снабжения и
сбыта в общем объеме товарооборота предприятий сферы коммерческого
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посредничества объясняется резким снижением деловой активности те в сфере
материального

производства

и

значительно

медленнее

сокращением

физического объема продаж товаров народного потребления.
С учетом потребности предприятий в транспортно-экспедиционных услугах
часть посреднических организаций может выполнять операции по отправке
продукции и обеспечения взаимодействия обслуживаемых предприятий
определенными видами транспорта, это информация предприятиям о наиболее
полезные и надежные варианты перевозок, требования к организации поставок,
которые выдвигают железнодорожные станции, порты, автотранспортные
организации по месту отгрузки Цены также важно получить сведения о
тарифах, изменения в правилах перевозок и о возможности осуществления
доставки с минимальными ими затратами Необходимы и услуги в оформлении
товарно-транспортной документации и заключении договоров на перевозку
Посредники могут оказывать и новые услуги, связанные с комплексным
обслуживанием заказчиков, учитывая закупку и продажу Перспективным
является

создание

комплексных

посреднических

организаций,

ориентированных на терминальные технологии.
Логистические

посредники предоставляют

логистические

потребителям и производителям, формируют их

услуги

хозяйственные связи

Предприятия, занятые логистической посреднической деятельностью по
обслуживанию производства, могут концентрировать функции по закупке и
реализации продукции, осуществляя хозяйственные связи с производителями и
потребителями продукции, а также предоставление новых видов услуг, когда
они налаживают хозяйственные связи производителя со потребителями.
Зарубежные разработчики и практики считают, что логистические
посредники являются эффективным инструментом экономии финансовых и
материальных

ресурсов

товародвижения.

Кроме

этого,

специализация

посредников логистичних услугах способствует развитию комплексного
характера их деятельности, значительному повышению их общей роли в
товарообороте. Логистические посредники обеспечивают всесторонний учет
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транспортного фактора производителями и потребителями товаров, лучшее
использование ими транспортных средств и услуг как в межотраслевых, так и
собственных интересах.
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2 Анализ ООО «Аспект»
2.1 Краткая характеристика предприятия.
Компания «Аспект» была образована в г. Красноярске в марте 2010 года.
Активной деятельностью на рынке государственных закупок занимается с
конца 2012 года, клиентами являются муниципальные, краевые и федеральные
учреждения. Также компания занимается поставкой продуктов питания в
предприятия общественного питания, торговые компании.
Территориально расположена по адресу: г. Красноярске, ул. Шевченко, 5.
Имеет одни теплый склад для хранения продукции площадью 420 кв. м.,
один режимный низкотемпературный склад площадью 90 кв. м. Офисные
помещения общей площадью 95 кв.м. Все объекты находятся в аренде.
Автомобильный

парк

насчитывает

2

режимных

автомобиля

грузоподъемностью 3 тонны, 1 нережимный грузоподъемностью 1,5 тонны.
Автомобили находятся в аренде, работают на постоянной основе в
соответствии с графиком работы фирмы.
В ассортиментный перечень предлагаемых продуктов питания входят
товары эконом и среднего сегмента.
ООО «Аспект» предлагает широкий ассортимент продукции:
молочная и кисломолочная продукция;
рыбная продукция;
мясная продукция;
плодоовощная и фруктовая продукция;
мукомольно-крупяная продукция;
бакалейная продукция;
соковая продукция;
консервы и прочее.
Компания

обслуживает

учреждения

Ленинского,

Кировского,

Свердловского, Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов города
Красноярска, а также учреждения г. Дивногорска, Ачинска, Назарово,
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Шарыпово, Боготола и других субъектов Красноярского края, за исключением
северных территорий.
Миссия компании «Аспект»:
Потребители: в настоящий момент основными потребителями компании
являются краевые, муниципальные бюджетные учреждения, в том числе
учреждения

образования

(школы,

ясли,

детские

сады),

учреждения

здравооханения(больницы), а так же организации малого и среднего бизнеса
(различные торговые компании, компании общественного питания, магазины).
Услуги: организация осуществляет торговлю широким ассортиментом
продуктов питания: молочная, плодоовощная, фруктовая, мясная, мукомольнокрупяная, консервная продукция и т.д.
Рынки: торговоля осуществляется на территории г. Красноярска и
Красноярского края.
Технология: сбыт производится, приемущественно, путем участия в
процедурах государственного заказа (запросы котировок цен, открытые
аукционы в электронной форме, открытые конкурсы, открытые конкурентные
переговоры и способом размещения у одного поставщика).
Философия:

компания

стремится

максимально

удовлетворить

потребности клиентов за минимум затрат. Во главу угла ставится соотношение
«цена-качество» поставляемого нами товара и высокое качество обслуживания.
Общественный имидж: Компания осуществляет благотворительную поддержку
некоммерческому обществу детей-инвалидов с ДЦП, а так же дошкольным
образовательным учреждениям г. Красноярска.
Персонал: в компании «Аспект» отношениес персоналом строятся по
правилу «хорошо работаешь – хорошо получаешь». Несмотря на небольшие
размеры, всем сотрудникам компании предоставляется полный социальный
пакет, ежедневное питание (обед), а также внеочередные премии от
руководства особо отличившимся сотрудникам. Предоставление возможности
личностного роста(участие в различных семинарах, бизнес-тренингах).
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Организационная структура компании.
Организация – единство состояния и процесса, так как обеспечивает
стабильные организационные решения, но сама лишь относительно стабильна
вследствие постоянного развития внешней и внутренней сред фирмы.
Структура управления обеспечивает выполнение общих и конкретных функций
управления, сохраняет целесообразные вертикальные и горизонтальные связи и
развитие элементов управления. Для выполнения функций подразделения их
должностные лица наделяются определенными правами на распоряжения
ресурсами и несут ответственность за выполнение закрепленных за ним
функций. В компании функционирует линейно-функциональная структура
управления, в виду того, что компания является небольшой данная структура,
впитавшая в себя достоинства линейной и функционально структур, является
оптимальной на данном этапе развития и обладает целым рядом преимуществ:
быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям,
отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим;
определенность, стабильность полномочий и ответственности за
персоналом;
эффективность использования рабочей силы всех видов;
личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельности
высокий уровень технического решения проблем.
Схема организационной структуры представлена в приложении Г.
2.2 Анализ деятельности и последствий финансово-экономической
нестабильности в экономике для ООО «Аспект»
К

проведению

финансово-экономического

анализа

организации

целесообразно проводить поэтапно. На первом этапе нам необходимо провести
общий анализ финансового состояния, по данным бухгалтерского баланса, с
целью получения предварительной оценки финансового состояния ООО
«Аспект».
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Анализ всегда начинается с общего анализа финансового состояния,
поскольку именно данный вид анализа выявляет больные статьи отчетности, а
также направления дальнейшего анализа.
На основании данных бухгалтерского баланса, который представлен в
таблице 2.1, проанализируем структуру активов и пассивов предприятия.
Результаты

анализа

оформим

в

виде

таблицы,

построим диаграмму,

отражающую структуру активов, сформулируем соответствующие выводы.
В 2014 году внеоборотные активы отсутствуют. В оборотных активах
преобладают денежные средства 49,10 %, а также запасы 37,82 %, что вполне
естественно для торговой организации.
Таблица 2.1 - Анализ структуры активов и пассивов организации
Показатели актива баланса

Удельный вес в валюте
2014
2015
баланса, %
год, тыс. год, тыс.
руб.
руб.
2014 год
2015 год

АКТИВ
1. Внеоборотные активы
Нематериальные финансовые и др. вн.
активы
Материальные внеоб. Активы
Итого
2. Оборотные активы
Запасы
Денежные средства
Финансовые и другие оборотные
активы
Итого
Баланс
ПАССИВ
3. Капитал и резервы
4. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства
Другие долгосрочные обязательства
Итого
5. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Другие краткосрочные обязательства
Итого
Баланс
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0

69

0,00

0,68

0
0

0
69

0,00
0,00

0,00
0,68

3 156
4 097

4 766
1 663

37,82
49,10

46,90
16,37

1 092

3 663

13,09

36,05

8 345
8 345

10 092
10 161

100,00
100,00

99,32
100,00

4 233

4 564

50,72

44,92

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
49,28
0,00
49,28
100,00

0,00
55,08
0,00
55,08
100,00

4 112

5 597

4 112
8 345

5 597
10 161

В 2015 году удельный вес оборотных активов в рассматриваемом периоде
составил 99,32 %, при этом по структуре наибольшую часть оборотных активов
составляют запасы

46,92 % в общей величине активов предприятия. Доля

денежных средств составила 16,34 %, это значительно ниже, чем в предыдущем
периоде это обусловлено, в том числе и подросшей на 9,10 % долей запасов, а
также долей финансовых и других оборотных активов по сравнению с 2014
годом выросла на 22,97 %. Удельный вес внеоборотных активов составил
совершенно незначительную часть - 0,68 %, при этом доля они полностью
представлены нематериальными активами.
На

следующем

этапе

проведем

анализ

абсолютных

показателей

финансовой устойчивости рассматриваемой компании.
Таблица 2.2 - Расчет и анализ финансовой устойчивости предприятия
Абсолютное
2014 год, 2015 год,
изменение,
тыс. руб
тыс.руб.
тыс. руб.

Показатели
1. Источники собственных средств (капитал и
резервы)
2. Внеоборотные активы
3. Долгосрочные заемные средства
4. Краткосрочные заемные средства (КЗС)
Наличие собственных оборотных средств (СОС
=стр.1-стр.2)
Наличие собственных и долгосрочных заемных
оборотных средств (СД=СОС+стр.3)
Общая величина источников формирования
запасов (ОИ=СД+КЗС)
5. Запасы (З)
Излишек (+) или недостаток (-) собственных
оборотных средств (СОС-З)
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и
долгосрочных заемных оборотных средств
(СД-З)
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины
источников формирования запасов
(собственные, долгосрочные, краткосрочные
заемные источники) (ОИ-З)
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4 233

4 564

331

0
0
0

69
0
0

69
0
0

4 233

4 495

262

4 233

4 495

262

4 233

4 495

262

3 156

4 766

1 610

1 077

-271

-1 348

1 077

-271

-1 348

1 077

-271

-1 348

Результаты расчета представим в виде таблице 2.2 и сформулируем
выводы о финансовой устойчивости ООО «Аспект» за анализируемый период.
Указанные данные свидетельствуют о том что, в 2015 году в организации
наблюдался недостаток собственных оборотных средств в размере 271 тыс.
рублей. В виду отсутствия у организации долгосрочных и краткосрочных
заемных средств, остальные показатели будут идентичными.
Исходя из вышеизложенного финансовое состояние предприятия ООО
«Аспект» является неустойчивым, так как собственные оборотные средства не
покрывают запасы.
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется следующими
относительными показателями:
Коэффициент автономии показывает долю источников собственных
средств в валюте баланса, формула 1. Значение его > 0,5 означает, что все
обязательства могут быть покрыты его собственным средствами.
Ка = СК / ВБ.

(1)

В 2014 году коэффициент автономии у компании был в пределах норматива, в
2015 году наблюдается отрицательная динамика в 0,1. Значение 0,4 является
показателем того, что компания имеет не большой запас прочности.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает
сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственных. Максимальное
значение этого коэффициента должно быть равно единице. Он показывает
возможности предприятия по вовлечению в свой оборот заемных средств, т.е.
характеризует финансовую независимость предприятия. Норматив >1.
Кз/с = ЗС / СК

(2)

ЗС = ДСП + КСП,

(3)
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где СК – собственный капитал;
ВБ – общая величина источников средств предприятия;
ЗС – заемные средства;
ДСП – долгосрочные пассивы;
КСП – краткосрочные пассивы.
3) Коэффициент обеспеченности запасов и затрат:
Коб.з.з = Величина источников собственных средств / Запасы и затраты
Оптимальный вариант коэффициента = 1. Если фактический коэффициент > 1,
то излишек собственных средств, если < 1, то недостаток.
4) Коэффициент маневренности собственных оборотных средств, который
определяется отношением:
Кман = Собственные оборотные средства / Величина источников собственных
средств
Он показывает, какая часть собственных средств предприятия находится
в мобильной форме, позволяющей относительно свободно маневрировать
этими средствами. Высокие коэффициенты маневренности положительно
характеризуют финансовое состояние. Норматив 0,3 – 0,6.
Таблица 2.3 - Анализ динамики показателей финансовой устойчивости
Показатели

2014 год

Абсолютное
изменение

2015 год

Собственный капитал (СК), тыс. руб.
Заемные средства (ЗС), тыс. руб.
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

4 233
0
0,5

4 564
0
0,4

331
0
-0,1

0,5

0,4

-0,1

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат

1,341

0,958

-0,4

Коэффициент маневренности собственных
оборотных средств

1,000

0,985

-0,0151

необходимо

рассчитать

В

рамках

представленные

проводимого
показатели

для

исследования
изучаемого

предприятия,

и,

выявив

закономерности их изменения, определить возможные угрозы и последствия, а
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также сильные стороны и преимущества организации. Указанный анализ, и его
результаты приводятся в следующей таблице 2.3.
Несмотря на то, что относительные показатели за год несколько
снизились, они все же находятся в пределах норматива. Данная динамика,
вкупе с неудовлетворительным абсолютным показателем, должна являться
звонком для руководства компании для принятия мер.
В таблице 2.4 представлен анализ финансовых результатов компании. На
2015 год мы можем наблюдать относительно небольшое снижение продаж на
10,35 %, при снижении расходов (себестоимости продаж) на 11,85 %, что в
целом дает небольшой прирост прибыли от продаж на 6,28 %.
В целом снижение выручки на растущем рынке является показателем
неэффективного управления организацией.
Таблица 2.4 - Анализ финансовых результатов
Показатели
Выручка
Расходы по обычным видам деятельности
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы, кроме процентов
к уплате

2014
2015
Абсолютное Темп
год, тыс. год, тыс.
изменение
роста, %
руб.
руб.
70819
63490
-7329
-10,35
64960
57263
-7697
-11,85
5859
6227
368
6,28

Прибыль до уплаты процентов и налогов
Проценты к уплате
Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и прочее
Чистая прибыль (убыток)

-3493

-4662

-1169

33,47

2366
0

1565
0

-801
0

-33,85
0,00

591
1775

408
1157

-183
-618

-30,96
-34,82

При этом наблюдается рост прочих расходов на 33,47 % просто сводит
на нет весь положительный эффект, в результате чего чистая прибыль
снижается на 34,82 %.
В данном случае необходимо сказать, что требуется детальный анализ
структуры прочих расходов с целью выявления причин их значительного
повышения, а также выяснение причин падения выручки.
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Таблица 2.5 - Анализ рентабельности
2014
год, %

Показатели
Рентабельность продаж по валовой
прибыли (величина прибыли от продаж в
каждом рубле выручки).
Рентабельность продаж по прибыли до
уплаты процентов и налогов(величина
прибыли от продаж до уплаты процентов и
налогов в каждом рубле выручки).
Рентабельность продаж по чистой прибыли
(величина чистой прибыли в каждом рубле
выручки).

2015
год, %

Абсолютное
Темп
изменение
роста, %
%

8,273

9,808

1,535

18,55

0,033

0,025

-0,009

-26,22

0,025

0,018

-0,007

-27,29

В данном случае, скорее происходит формальное улучшение показателя
рентабельности, так как темпы снижения затрат опережают темпы снижения
выручки возможны следующие причины:
рост цен на продукцию (работы, услуги);
изменение структуры ассортимента реализации;
такую тенденцию нельзя назвать однозначно благоприятной, ведь снижается и
объем выручки,

для правильно сделанных выводов необходимо провести

анализ внешней и внутренней среды предприятия.
Помимо

этого

значительно

(на

27,29

%)

снизился

показатель

рентабельности продаж по чистой прибыли.
Все показатели оборачиваемости показывают отрицательную динамику:
оборачиваемость оборотных средств упала более чем на 25 %, также
свидетельствует о наступившем кризисе в деятельности компании.
Таблица 2.6 - Анализ показателей оборачиваемости
2014
год

Показатели
Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств (В/ОбСр-ва), обороты

2015
год

Абсолютное Темп
изменение
роста, %

8,49

6,29

-2,195

-25,87

Длительность одного оборота оборотных
средств (365/КОоб.Ср-в ), дни

43,01

58,02

15,008

34,89

Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала (В/СК), обороты

16,73

13,91

-2,819

-16,85
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По результатам анализа финансово-экономических показателей можно сделать
вывод, что предприятие сейчас спад,

вызванный падением выручки, как

следствие снижением прибыли. Оценивая коэффициенты рентабельности
можно заключить о не вполне эффективном использовании средств. Для
детального выяснения причин, которые привели к данной ситуации,
необходимо исследование активности участия в процедурах государственного
заказа и анализ структуры прочих расходов.
2.3 Анализ участия в государственном заказе .
Анализ участия в государственном заказе
Анализ активности участия в процедурах является неотъемлемым
аспектам анализа внутренней среды организации, так как может говорить
непосредственно, как в работе организации в целом, так и о работе конкретных
её отделов, а именно - тендерного отдела, либо менеджера по тендерной работе.
Основными показателями анализа является:
количество поданных заявок на участие в процедурах;
количество выигранных процедур;
количество поданных заявок, а также их абсолютное изменение и
темпы роста этих показателей.
Таблица 2.7 - Анализ показателей участия в государственных
закупках
Показатели

2014 год

Всего подано заявок на участие, шт
Отклонено заявок, шт
Выиграно процедур, шт
Процент выигранных процедур , %
Процент отклоненных, %

Проанализировав

динамику

2015 год

Абсолютное
изменение

274
26
118
43,07
9,49

111,000
17,000
21,000
-16,444
3,968

68,10
188,89
21,65
-27,63
71,86

государственных

закупках

163
9
97
59,51
5,52

участия

в

Темп
роста, %

отраженную в таблице можно заключить, что с 2014 по 2015 г. произошло
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увеличение активности участия в аукционах количество поданных заявок
возросло на 111, либо на 68,1 % на конец 2015 года, при этом количество
выигранных процедур росло значительно меньшими темпами - всего лишь
21,65 % за 2015 г. Настораживает динамика роста процента отклоненных заявок
с 5,52 % до 9,49 % , либо или на 71,86 % к концу 2015 года, безусловно данный
аспект может говорить о проблемах, имеющихся в работе тендерного отдела
компании. В 2015 году было отклонено заявок в процедурах с общей начальной
максимальной ценой контракта в 38211331,18 рублей.
Анализ прочих расходов
Анализируя финансовые результаты компании, мы обнаружили рост
сальдо прочих расходов и доходов на 47,07 %. Прочие расходы – это расходы
организации, которые напрямую не связаны с основной деятельностью
компании. В следствие серьезного роста этих расходов было принято решение
их исследования. В таблице 2.8 отражены основные статьи расходов за 2014 –
2015 года и их абсолютное и относительное изменение.
Таблица 2.8 - Структура прочих расходов
Статья
Услуги по подбору кадров

2014
2015
Темп
Абсолютное
год, тыс. год, тыс.
роста,
изменение
руб.
руб.
%
45
41
-4,00
-8,89

Расходы на содержание арендованного
транспорта
Недостачи от порчи материальных
ценностей
Услуги по выдаче банковских гарантий
Услуги связи
Аренда помещений
Услуги банковского обслуживания
Оформление ветеринарных и санитарных
документов
Информационно-консультационные
услуги
Иные
Итого:

819

956

137,00

16,73

452
400
47
891
170

689
588
64
988
238

237,00
188,00
17,00
97,00
68,00

52,43
47,00
36,17
10,89
40,00

35

69

34,00

97,14

193
476
3528

331
698
4662

138,00
222,00
1134,00

71,50
46,64
32,14

На 2015 год расходы на аренду помещений выросли на 10,89%, расходы
на содержание транспорта на 16,73%. Расходы по выдачи банковских гарантий
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выросли на 47 %, это связаны с изменением законодательства в области
государственных закупок, и в ведении обязательной регистрации банковских
гарантий в реестре Центрального Банка Российской Федерации. Повышение
расходов на оформление ветеринарных документов на 97,14 % связано с
повышением тарифов на услуги ветеринарной службы и применению новых
требований к оформлению ветеринарных документов. Недостачи от порчи
материальных ценностей выросли на 52,43 % и составили 689 тысяч рублей. У
сотрудников организации была получена расшифровка статьи «Недостачи от
порчи материальных ценностей» она отображена в таблице 2.9.
Таблица 2.9 - Недостачи от порчи продукции
Наименование товара
Масло сливочное Виаком 200г (голубая
фольга)
Тушка цыпленка-бройлера 1 сорт,
охлажденный
Картофель свежий
Сыр твёрдый в ассортименте 45%
Горбуша свежемороженная
Молоко питьевое 1л
Яблоки свежие
Мандарины в/с
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый свежий
Помидоры свежие
Огурцы свежие
Бананы свежие
Говядина б/к охлажденная
Свекла свежая
Снежок 0,5л 2,5 % т/п
Перец болгарский
Кефир 1 л 2,5% Никольское
Сметана 400 г 20 %
Филе цыпленка- бройлера охлажденное
Мясо говядина свежее охлажд. н/к
Иные продукты
Итого:
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Сумма списанной
продукции, руб.

Доля, %

41 963,12

6,09

198 482,73

28,79

48 848,32
34 844,48
36 994,76
49 852,36
26 643,92
18 642,23
8 323,36
1 351,66
14 538,72
12 938,37
45 242,03
17 362,39
5 523,23
14 234,23
831,31
8 353,32
2 488,43
24 422,00
12 748,32
64 772,01
689 401,30

7,09
5,05
5,37
7,23
3,86
2,70
1,21
0,20
2,11
1,88
6,56
2,52
0,80
2,06
0,12
1,21
0,36
3,54
1,85
9,40
100,00

Сотрудники компании пояснили, что данное повышение связано с
возросшим количеством отказов от скоропортящейся продукции, сроки
хранения которой составляют от 1 дня до 2-х недель. В большинстве
контрактов на поставку продуктов питания, есть требование к поставке товара с
остаточным сроком годности не менее 90 %. По приходу от поставщика
продукция перемещалась на склад для дальнейшего формирования заказов и
прохождения процедуры ветеринарного контроля, что занимало от 1 до 2 дней
и при отправке заказчику остаточный срок составлял менее 90 %. Также из
расшифровки видно, что подавляющей процент порченной продукции
приходится на скоропортящиеся товары 64,19 % или 442526,70 рублей. Для
принятия решения необходимо классифицировать товары по степени их
важности для деятельности фирмы, для этого проведем ABC-анализ по валовой
прибыли от каждого вида продукции (Приложение В)
ABC-анализ есть ранжирование товаров по определенным признакам. В
данном случае мы используем валовую прибыль. С его помощью мы сможем
определить наиболее приоритетные товары и товары, от закупки которых
можно вообще отказаться. Суть ABC-анализа базируется на методе Парето,
который утверждает, что 20 % товаров приносят организации 80 % прибыли, а
80 % покупателей довольствуются 20 % ассортимента.
Целью проведения анализа является распределение товаров по группам.
Классическая методика ABC-анализ предполагает наличие 3-х групп: A, B и C.
Товары «A» приносят организации 80 % прибыли. Это локомотивы
компании она делают основной заработок и данными товарами необходимо
дорожить, вокруг них идет организация всей работы, под них создаются
условия. Они являются группой высшего приоритета.
Товары «B» приносят организации 15 % прибыли, так называемые
«середняки», являются товарами средней степени важности.
Товары «C» приносят организации 5 % прибыли. Зачастую являются
сопутствующими и держаться в ассортименте для того, чтобы удерживать
покупателей, либо вообще выводятся из него.
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Таблица 2.10 - АВС-матрица
Группа «A»
Масло сливочное Виаком
200г (голубая фольга),
Тушка цыпленка-бройлера 1
сорт, охлажденный,
Картофель свежий,
Сыр твёрдый в ассортименте
45%,
Молоко питьевое 1л,
Яблоки свежие,
Мандарины в/с,
Капуста белокочанная
свежая,
Горбуша свежемороженная

Группа «B»
Говядина б/к,
Бананы свежие,
Огурцы свежие,
Помидоры свежие,
Лук репчатый свежий,

Группа «С»
Снежок 0,5л 2,5 % т/п,
Перец болгарский,
Кефир 1 л 2,5%
Никольское,
Сметана 400 г 20 %,
Мясо говядина свежее
охлажд. н/к,
Филе цыпленка- бройлер
охлажденное

Исходя из сформированной ABC-матрицы, отраженной в таблице, мы
видим, что товары составляющие группу высшего приоритета группы «А» на
67,39 % составляют порченой продукции за 2015 год, товары группы «В»
13,3%, данный факт является основополагающим аргументом для пересмотра
схемы реализации данных видов продукции.
Мероприятия,

рекомендуемые

для

решения

проблем,

выявленных

по

результатам анализа ООО «Аспект»:
1. Оптимизация работы менеджера по тендерной работе с целью снижения
количества отклоненных заявок: создание алгоритмов работы, мотивация на
результат, привлечение к ответственности в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, направления на курсы повышения квалификации.
2. Снижение в числе прочих расходов доли порченой продукции:
использование

логистической

схемы,

предотвращающих

скоропортящейся продукции на складе предприятия.
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залеживание

3 Разработка мероприятий по расширению участия компании на
рынке государственных закупок
3.1 Разработка подхода к совершенствованию работы организации в
государственных закупках
Выявленная проблема в организации является следствием недостаточной
подготовки сотрудника занимающегося государственными закупками в
компании и отсутствием определенного алгоритма действий. Данный раздел
посвящается разработки единого подхода к участию во всех процедурах
закупок в компании. Разработки данного подхода осуществляется с помощью
анализа

основных нормативных актов регулирующих государственные

закупки.
Суть подхода сводится к тому, что каждая процедура от начала и до
конца ведется одним сотрудником, посредством определения возможных
вариантов поведения участника на каждом этапе государственной закупки,
выбора альтернативы поведения участника.
Путь в ходе разработки концепции обратимся к основным выделенным
этапам осуществления государственных закупок и сформулируем на порядок
осуществления процедур:
1) Планирование. Как было сказано ранее: на данном этапе заказчика
формирует потребность, тем самым запуская механизм закупки. И на первый
взгляд, кажется, чтобы потенциального участника размещения заказа нет
каких-либо опций поведения. На самом деле, формируя потребность и
планируя закупку, заказчик законодательно обязан разместить план-график
закупки (норма вступила в силу с 01.01.2016)[1], тем самым обозначая наличие
спроса на рынке. Таким образом, участника уже на данном этапе появляется
информация о спросе на определённый товар в ходе проведения закупки.
Помимо этого, для формирования начальной максимальной цены контракта
заказчики используют метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
особенно это касается сферы поставки товаров. Суть этого методов сводится к
запросу заказчиком у участников рынка не менее пяти ценовых предложений
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на поставку товаров с определёнными характеристиками определённый
перевод времени. Собственно говоря, данный товар будет являться предметом
закупки. Стоит заметить, что с практической точки зрения, подавляющем
большинстве случаев организациями, которые отправляются запросы, являются
сами участники размещения заказа. Таким образом, у потенциального
поставщика уже на данном этапе имеется возможность получить информацию о
будущем

объекте

закупки,

его

характеристиках,

планируем

времени

размещения заказа. А также, что немаловажно, появляется возможность
влияния на формирование начальной максимальной цены контракта, а также
функциональные характеристики (пока не размещено извещение о проведении
закупки заказчик имеет возможность изменения характеристик товара).
В компании аспект на данном этапе работы с заказчиком не проводится.
Предварительно план закупок календарь закупок не формируется.
2) Размещение процедуры. Объявление о проведении закупки. Приём
заявок.
Этот этап является одним из ключевых для потенциального поставщика,
т.к. при размещении извещений документации предстоящей закупке у него
полной информации о начальной максимальной цене, территориальном
местонахождении заказчика (адреса поставки), размере обеспечения заявки
исполнения контракта (если предусмотрено), графики поставок, проекте
контакта. На данном этапе у участника появляется возможность поиска
запущенной

процедуры.

Основным

ресурсом

для

поиска

является

Официальный Общероссийский сайт все заказчики обязаны размещать полную
информацию

о проведении конкурентных процедур именно там.

На

основании данной информации, производя оценку всех существенных аспектов
документации, участник размещения заказа должен принять решение об
участии в процедуре. В случае положительного решения сформировать свои
предложения.
Для решения данной задачи предлагается следующий алгоритм
изображенный на рисунке 3.1.
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Проверка на соответствие участника ч.1 и ч.1.1 ст. 31 44-ФЗ:
1) непроведение ликвидации;
2) неприостановление деятельности;
3) отсутствие задолженности по налогам и сборам;
4) отсутствие конфликтных интересов;
5) отсутствие у руководителя и главного бухгалтера судимости за преступления в
сфере экономики;
6) отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (если установлено
требование).

Проверка на соответствие участника ст.30 44-ФЗ закупки, проводимые для субъектов
малого

предпринимательства

и

социально-ориентированных

некоммерческих

организаций (в случае если закупка проводится у СМП и СОНО);

Наличие возможности у участника произвести поставку товара на условиях указанных в
документации (характеристики товара, сроки исполнения, соответствие графику,
территориальное расположение заказчика);

Наличие возможности у участника внести обеспечение заявки и обеспечение исполнения
контракта;

Расчётная цена контракта меньше или равна начальной номинальной цене контракта
Ррасчётная≤ Рннцк

Рисунок 3.1. - Алгоритм проверки возможности участия в процедуре
Итак, обратимся к наиболее важным аспектам данного алгоритма.
Производя оценку возможности поставки товара на условиях указанных в
документации участник обязан руководствуется фактическим наличием
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товаров с требуемыми характеристиками у себя на складе, либо наличием
договора с поставщиком, в котором будут согласованы ключевые аспекты
поставки товара характеристики, цена, сроки поставки. В данном договоре
(дополнительное

соглашение

к

договору)

прописываются

неукоснительной поставки товара поставщиком участнику с

условия

о

заранее

оговоренными характеристикам, ценой и временем поставки. Причём, должно
быть предусмотрено невозможность изменения согласованных характеристик
товара, его цены и сроков поставки поставщиком в одностороннем порядке.
Обязательно указание штрафных санкций за неисполнение данного договора,
либо его просрочку, размер штрафа, либо неустойки должен быть соизмерим с
фактически понесёнными убытками случай неисполнения, либо ненадлежащего
государственного контракта участником, возникшим по вине поставщика.
В случае установления документацией требования обеспечения заявки и
обеспечения исполнения контракта поставщик в обязательном порядке обязан
оценить наличие возможности внесения такого обеспечения.
Согласно статье 44 Федерального закона 44-ФЗ обеспечения заявки
заказчик обязан установить требования к обеспечению заявок. А размер
обеспечения заявки может варьироваться от одного до 5 % начальной
максимальной цены контракта, способами обеспечения заявки могут быть как
внесение денежных средств на расчётный счёт заказчика, так и предоставление
безотзывная банковская гарантия, внесённая в обязательном порядке в реестр
Центральным Банком Российской федерации.
В случае если документацией предусмотрено внесение обеспечение
исполнения контракта, то победитель аукциона победитель обязан внести
данное обеспечение до момента заключения контракта. Размер обеспечение
исполнения контракта может составлять до 30 % от начальной максимальной
цены контракта. Федеральной законом 44-ФЗ предусмотрено два способа
обеспечения исполнения контракта:
1) внесение денежных средств на счёт заказчика на весь срок исполнения
контракта плюс, предусмотренный гарантийный срок.
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2) предоставление безотзывной банковской гарантии, выданной на срок с
момента начала действия контракта до момента окончания плюс один месяц.
В таком случае перед участником стоит проблема выбора: замораживать
свои средства или оплачивать услуги банков.
Следует

отметить,

что

на

данный

момент

банковский

сектор

предоставляет услуги тендерного кредитования, как на период обеспечения
заявки, так

на

обеспечение исполнения контракта ещё одним продуктом

является реестровая банковская гарантия. Банки предлагают несколько видов
гарантий:

покрытая

банковская

гарантия

предоставляется банком под

обеспечение, в качестве которого могут выступать денежные средства,
имущество организации, руководителя, учредителей. Стоимость такой гарантии
является относительно невысокой и составляет комиссия банка за выпуск
гарантии исчисляемая в процентном отношении от суммы банковской гарантии
но не менее какой-либо фиксированной стоимости. Другой вариант банковской
гарантии – это непокрытая банковская гарантия - банк не берет в залог
имущество

или

денежные

средства,

но

проводит

тотальный

анализ

деятельности зачастую требуется открыть основной счет в данном банке.
Основными плюсами данного варианта является отсутствие залога, как
имущественного, так денежного, но при этом есть отрицательные стороны:
значительное время выпуска, которое может составлять до 20 дней и
достаточно высокая стоимость ввиду включения банком всех своих рисков.
Средняя длительность выдачи банковских гарантий варьируется от 3 до
14 дней с момента подачи всех требуемых документов, именно поэтому важно
определяться со способом обеспечения, как заявки, так и контракта уже на
данном

этапе

проведения

закупки.

Стоимость

банковской

гарантии

рассчитывается непосредственно банком после проведения финансового
анализа организации и подсчета рисков. При выборе способа обеспечения
участник должен исходить из расчета упущенной выгоды в случае внесения
денежных средств и стоимостью затрат на выпуск банковской гарантии.
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Ключевым

аспектом,

результирующим

данный

этап,

является

осуществление расчёта предлагаемой цены контракта. В условиях финансовоэкономической

нестабильности

участник

должен

руководствоваться

прогнозируемой стоимостью товара на время действия контракта, расчет может
основываться на:
-стоимости располагаемого товара;
-фиксированной договорной стоимостью товара на период действия контракта;
Включая все издержки и норму заложенной прибыли.
В случае успешного прохождения всех этапов данного алгоритма
участник может принимать положительное решение о подаче заявки на участие
в процедуре и приступать к формированию заявки последующие её подачи.
Применение данного алгоритма позволит ответственному лицу участника
отсеять не интересующие его процедуры ещё на этапе поиска, что приведет к
значительной экономии времени, как сотрудников тендерного отдела, так
руководство организации, если таковое принимает окончательное решение об
участии организации в процедуре.
3) Проведение конкурентной процедуры. Выявление победителей.
По результатам проведения конкурентной процедуры для участника
может наступить несколько возможных вариантов исхода. На рисунке 3.2
изображены возможные варианты, возникающие по результатам процедур. В
случае если участник не был признан победителем, то имеется две возможных
причин:
первая причина участник подал менее выгодное предложение, в таком
случае участнику необходимо провести анализ внешней внутренней среды с
целью анализа конкурентов, политики ценообразования, анализа поставщиков,
так данный исход может говорить о недостаточной конкурентоспособности.
заявка участника была отклонена ввиду несоответствия требованиям
установленным законом и документации. Если для отклонения предложения
участника имелись какие-то конкретные предпосылки, то необходимо провести
оценку работы тендерного отдела. В случае если участник считает, ты был
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Результат

проведения

процедуры

Победитель

Заключение
контракта

Не победитель

Участник
отклонен,
отстранён

Участник
подал
менее
выгодное
предложение
ДА

был

Согласен(объективно)?

НЕТ

Анализ внешней и
внутренней среды

Оценка
работы
тендерного
отдела

Федеральная
антимонопольная
служба

Жалоба
ДА удовлетворена? НЕТ

Пересмотр
результатов
проведения
процедуры

Арбитражный
суд

Рисунок 3.2 - Возможные варианты, возникающие по результатам
проведения процедур
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отклонен (отстранен) необоснованно, то он имеет право обжаловать данное
решение

Федеральной

Антимонопольной

Службе

субъекта

российской

федерации. Для этого в течение 10 дней участник составляет и подаёт жалобу
на действия комиссии. И далее в Арбитражном суде субъекта. В случае если
участник является победителем, то он допускается к заключению контракта.
4) Заключение контакта
Порядок заключения контракта также оговорен в законодательстве.
Участник обязан осуществить подписание контракта в течение пяти дней с
момента формирования проекта контракта заказчиком. В случае если имеется
несогласованные аспекты, то участник обязан сформировать протокол
разногласий переслать его заказчику. Сроки подписания контракта обеими
сторонами составляет не более 20 дней с момента публикации итогового
протокола процедур. Подписание контракта производится в соответствии с
Гражданским кодексом российской Федерации. Существует 2 пути подписания:
- контракт может быть заключен на бумажном носителе (все процедуры, кроме
электронных) и скрепляется печатями организации;
- контракт может быть заключен в форме электронного документооборота
(электронный аукцион) через электронную площадку, в таком случае контракт
подписывается электронно-цифровыми подписями организаций и датой
подписания является дата постановки последней подписи.
5) Исполнение контракта
Другой стороной деятельности организации работающей на рынке
государственных закупок является исполнение контракта.
Согласно

условиям

контракта победитель

осуществляет

поставку

заказчика заказчику согласно поданной заявке, либо согласно заранее
предусмотренного графика поставок. Как правило, в тексте контракта
оговорена периодичность поставок и для продуктов питания она составляет не
чаще одного-двух раз в неделю. Ролью менеджера по тендерной работе и
сбыту, на этом этапе, будет контроль полноты исполнения каждого контракта и
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его закрытие с обязательным подписанием акта поставленной продукции.
Обязательна постановка задачи на максимизацию исполнения каждого
контракта, а в случае невозможности полного исполнения – выявление
причины и принятие мер, компенсирующих потери при расторжении
контракта. Такими могут быть предъявление претензий по упущенной выгоде к
заказчику, либо замещение недопоставленного объема продукции поставкой
иного товара, путем заключения договора по неконкурентной процедуре
государственного заказа.
Вышеописанный подход и алгоритмы подлежат внесению в должностную
инструкцию менеджеру по тендерной работе и сбыту. Также необходимо
применение применение мер стимулирования деятельности в виде выплаты
менеджеру по тендерной работе и сбыту вознаграждения в размере 2% от
прибыли с продаж, исчисленной от каждого контракта, заключенного и
исполненного в результате процедур, по которым не было подано (либо
допущено) ни одной заявки и сокращение премии за единичный случай
отклонения заявки по вине менеджера, а также лишение премии в случае
повторного отклонения заявки.
Использование подхода, описанного в этом разделе, позволит достичь
сразу несколько целей:
- мотивация сотрудника на поиск максимального количества необходимых нам
процедур;
-доведение до каждой процедуры до завершения;
-выплата поощрения только в случае, если зарабатывает организация;
-достигается максимальная корректность заполнения заявок.

3.2 Внедрение логистической схемы кросс-докинга
Возросшие

затраты,

связанные

с

порчей

продукции

заставляют

пересмотреть схему движения скоропортящихся продуктов от поставщика к
заказчику. Вместо использования классической схемы, которая предполагает
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движения товара от поставщика с выгрузкой на склад формирование заявок от
заказчиков

оформлением

документов

и

последующей

его

отгрузкой

изображенной на рисунке 3.4.

Склад

Поставщик

Заказчик

- приемка;
-складирование;
-отгрузка;
-комплектация;
-отгрузка;

Рисунок 3.4 - Схема движения товара, использующаяся в ООО «Аспект»
Схема применяющаяся

в компании

-

когда товары

поступают

непосредственно на склад участника к месту хранения и по мере поступления
заявок от заказчиков подходит подбор, консолидация, либо разукрупнение
товара с последующие отгрузкой.
Схему удобно использовать для товаров с большими сроками хранения, в
случае если закуп товара возможен только большой партией.
Соответственно, есть и недостатки: со временем хранения товаров
«обрастает»

складскими издержками, увеличивается риск утраты и порчи

товара, данную схему нельзя применить ко всем продуктам питания, а именно к
скоропортящимся. Данная схема приемлема для следующих продуктов
питания: консервы, глубоко замороженные продукты (при наличии условий
хранения), крупяные и мукомольные продукты, бакалейной продукции, соки,
некоторые виды кондитерских изделий. Чтобы предельно снизить риск утраты
и

порчи

товара

основывающееся

необходимо

использовать

схему

движения

на максимально быстром движении

товаров

скоропортящейся

продуктов питания через звено участника. Предлагается схема движения с
использованием кросс-докинга.
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Схема с использованием кросс-докинга
Название этой схемы пришло (англ. cross – напрямую, пересекать и англ.
dock – погрузочная платформа, стыковка)
В таком случае товародвижение осуществляется через склад участника
без его размещения в зоне хранения на складе.[7]
Склад
Поставщик

Заказчик
- приемка;
-оформление;
-отгрузка;

Рисунок 3.5. - Схема с использованием кросс-докинга
Такая схема имеет ряд преимуществ: экономия складских площадей,
высокая активность доставки товара, значительное снижение издержек
связанных с погрузо-разгрузочные работами, хранением, риска порчи и утраты
товара.
Схема незаменима при торговле со скоропортящимися товарами и
товарами с небольшим сроком годности, а также товарами, не нуждающимися в
разукомплектовании и консолидации.
Сложностью при реализации кросс-докинга

должна быть идеальная

согласованность всех логистических звеньев, поскольку малейший сбой,
например, задержка поставки товара, его перевалки, может привести к
серьезному сбою. Поэтому данная схема нуждается в отдельной отладке с
каждым поставщиком и видом товаров в отдельности.
В исследуемой компании данная схема не находила ранее своего
применения,

в

следствие

необходимости

дополнительного

оформления

ветеринарных и иных документов. Это привело к большому числу отказов и
возвратов товара от заказчиков, большому количеству неликвидных остатков с
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истекшим сроком годности и, соответственно, возросшим расходам связанных
с этим.
Суть мероприятия сводится к организации в зоне приемки товара
отдельной зоны с условиями позволяющими осуществить приёмку и
комплектование более мелких партий, а также аккредитацию ветеринарного
врача

для проведения в этот же день ветеринарного контроля данной

продукции с последующим оформлением сопроводительных документов. Для
этого необходима установка компактной камеры с температурным режимом.
Это позволит избежать потерь от порчи этой и иной скоропортящейся
продукции.
При этом процесс сбыта

должен

обеспечивать максимальную

своевременность сбора заявок от заказчиков, их консолидацию, формирование
графика поставок товаров, согласование с заказчиком времени поставки,
обеспечение наличия требуемого товара на складе, комплектацию отдельных
партий

товара

в

сопроводительных

соответствии
документов

с

заявкой,

(накладных,

составление
счёт-фактур,

необходимых
сертификатов,

удостоверений качества, ветеринарных справок и прочих), доставку товара до
заказчика и контроль за соблюдением выполнения поставок.
Сбор и
консолидация
заявок

Планирование
графика
поставок

Комплектование
заказа,
подготовка
документов

Контроль
полноты и
своевременности
выполнения

Доставка товара
заказчику

Рисунок 3.6 - Этапы процесса сбыта
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Это ведет к необходимости распределения ответственности за каждый
отдельный этап сбыта продукции на каждого отдельного сотрудника.
Схематично процесс сбыта изображен на рисунке 3.6.
Рассмотрим распределение обязанностей на каждом этапе процесса сбыта
в отдельности.
1)

Своевременный

сбор

и

консолидацию

заявок

обеспечивает

менеджер по работе с клиентами, при этом используя способы, либо
оговоренные в контракте, либо обеспечивающие максимальную быстроту,
точность и, главное, возможность идентификации лица, подавшего заявку. К
таким относят получение заявки через телефонную, факсимильную связь,
электронную почту, а также нарочно. Заявка должна содержать наименование
заказчика, уникальный номер контракта, ассортимент, количество товара к
поставке, дату поставки, подпись уполномоченного лица. Для исключения
ошибочно

поданных

заявок

необходимо

подключение

услуги

записи

телефонных разговоров у оператора, не применяемую в ООО «Аспект». Заявки
консолидируются по датам поставки, производится расчет общего количества
каждой ассортиментной позиции на каждый день.
2)

Утверждение

графика

поставок

производится

заместителем

директора по коммерческой деятельности и производится совместно с
менеджером по закупу, отделом доставки, а также на основе информации,
поданной менеджером по работе с клиентами. Максимальный горизонт
планирования 2 недели.

Менеджер по закупу осуществляет подачу заявок

поставщикам в установленные сроки, обеспечивая поставку товара на склад
участника точно в срок.

Отдел доставки осуществляет районирование и

разбивку партий товара в соответствии с грузоподъемностью транспорта и
товарным соседством с закреплением конкретной партии за конкретным
водителем-экспедитором.
3)

С

утвержденным

графиком

поставок

знакомят

водителей-

экспедиторов, бухгалтера-оператора, работников склада, ветеринарного врача.
Бухгалтер-оператор обеспечивает своевременную подготовку накладных,
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счетов-фактур, универсальных передаточных документов, актов приемапередачи товара. Работники склада обеспечивают комплектацию отдельных
партий товара. Аккредитованный ветеринарный врач производит подготовку
ветеринарных

свидетельств

в

день

поставки.

Готовые

документы

консолидируются по партиям товара заведующим складом и передаются вместе
с товаром водителям-экспедиторам.
4)
клиентами

Контроль за доставкой товара осуществляет менеджер по работе с
используя

систему

мониторинга

транспорта

«ГЛОНАСС».

Ответственность за доставку каждой партии, подписании сопроводительных
документов заказчиком лежит на конкретном водителе-экспедиторе. По
окончании поставки водитель-экспедитор сдает подписанные документы
менеджеру по работе с клиентами.
5)

Согласно полученным сопроводительным документам менеджер по

работе с клиентами контролирует полноту доставки товара. В случае
установления расхождений заявленной партии с поставленной, осуществляет и
контролирует устранение расхождений.
Внедряя

вышеуказанную

схему,

участник

должен

учитывать

возникающие риски на каждом этапе процесса движения товара от поставщика
к заказчику. В условиях финансово-экономической нестабильности возникает
множество

факторов,

угрожающих

деятельности

любой

коммерческой

компании, выраженных в дефиците и росте цен на товары, снижением
покупательской способности клиентов и, как следствие, снижении выручки.
Это приводит к тому, что многие торговые организации прекращают свое
существование. Поэтому внедряя схему с применением «кросс-докинга»
необходима полная уверенность в том, что товар будет поставлен в срок и в
полном

объеме.

Сложившаяся

ситуация

заставляет

разрабатывать

страховочный механизм, который обеспечит бесперебойные поставки товара.
Механизм должен включать в себя, во-первых, меры позволяющие заместить
товар одного поставщика, аналогичным товаром другого. Действиями,
позволяющими реализовать эту меру, являются: регулярный мониторинг рынка
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интересующих товаров и цен на них, активный поиск других поставщиков,
заключение договоров с несколькими поставщиками. Во-вторых, меры
позволяющие переложить ответственность за непоставленный товар на
поставщика: составление договоров с поставщиками с применением штрафных
санкций за просрочку, либо непоставку товара поставщиком. Причем
применяемые санкции должны обязательно покрывать убытки понесенные
участником в результате срыва поставки. В-третьих, меры позволяющие
отказаться от поставки товара заказчику. В этом случае можно говорить о
внесудебном

расторжении

контакта,

который

является

наиболее

предпочтительным, так как влечет минимальные материальные потери
участника. Он заключается в расторжении контракта по соглашению сторон в
соответствии с Гражданским Кодексом. Реализуется только путем переговоров
между участником и заказчиком с последующим подписанием соглашения о
расторжении.

Судебный

порядок

расторжения

осуществляется

через

Арбитражный суд и является более затратным и влечет серьезные последствия
для участника вплоть до внесения в реестр недобросовестных поставщиков.
Рассматривая рынок государственных закупок продуктов питания
необходимо упомянуть что, в независимости от внешних условий объем
потребления здесь не подвержен снижению. И имея заключенный контракт на
поставку, участник обеспечивает себе постоянный прогнозируемый сбыт,
соответственно имеет возможность обеспечить постоянное и прогнозируемое
потребление

поставщику.

В

условиях

финансово-экономической

нестабильности это является отличным инструментом, позволяющим грамотно
выстроить отношения с поставщиком, которому необходим постоянный сбыт
на конкретный вид товара. Такими поставщиками зачастую являются сами
производители. Собственно они и должны стать приоритетными для участника,
поскольку, во-первых, сокращение количества посредников в логистической
цепи движения товара ведет к снижению его конечной стоимости. Во-вторых,
имеют производственные мощности, обеспечивающие массовый выпуск
продукции необходимой для удовлетворения потребностей участника в полном
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объеме. В-третьих, заинтересованы в максимальной загрузке производственных
мощностей и как следствие, постоянном сбыте продукции, что позволит
получить участнику наиболее выгодные условия закупа товара.
Применение схемы поставки скоропортящихся товаров с использованием
«кросс-докинга» позволит свести к минимуму затраты на недостачу и порчу
продукции, сократить сроки оборачиваемости скоропортящихся товаров. А
предложенные меры застраховать от срыва поставок продуктов питания.
3.3 Оценка экономической эффективности предложенных
мероприятий
Внедрение изменений в должностную инструкцию менеджера тендерного
отдела пунктов указанных в разделе 3.1, применение взысканий в соответствии
со ст. 193 Трудового Кодекса Российской Федерации. А также проведение
ежегодных курсов повышения квалификации в виде участия в семинарах и
тренингах позволят исключить ошибки при заполнении заявок на участие
процедурах государственных закупок. Для оценки экономического эффекта от
данного мероприятия необходимо оценить упущенную выгоду от пропущенных
из-за отклонения заявок процедур. В таблице 3.1 указаны процедуры и их
начальная максимальная цена. При расчете возьмем только несостоявшиеся
процедуры, по которым не было допущенных заявок, таким образом, в случае
отсутствия ошибок при заполнении заявок ООО «Аспект» являлось бы
победителем данной процедуры по максимальной цене.
Произведя вычисления, получаем сумму в 3104245,18 рублей. Данная
сумма показывает на сколько приросла бы выручка организации в случае
отсутствия брака в работе тендерного менеджера.
При

расчете

себестоимости

продукции

воспользуемся

средними

годовыми закупочными ценами на каждый вид продукции выставлявшейся в
этих процедурах. Общая себестоимость товаров по всем процедурам равна
1841024,98 рублей. Таким образом, приращение прибыли с продаж составит
1263220,20 рублей.
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Таблица 3.1 - Реестр процедур за 2015 год, по которым заявки были отклонены
Реестровый номер
0119300019814002220
0119300019814002099
0119300019814002102
0119300019814002133
0119300019814002098
0119300019814001938
0119300019814001903
0119300019814001848
0319200063914000034
0319200063914000036
0319200063914000037
0319200040914000091
0119200000114002852
0119200000114002599
0119200000114002611
0119200000114002571
0119200000114002528
0119200000114002542
0119200000114002547
0119200000114002538
0119200000114002533
0119200000114002537
0119300019813003379
0119300019813003259
0119300019813003331
0119300019814002236
Итого:

НМЦК
402604,00
397455,20
386327,40
1243863,50
252455,87
1624355,04
1802834,53
41619,00
134568,00
1423485,00
173336,00
2962375,28
53308,80
1188240,00
645260,00
94000,00
108249,53
15984,00
117544,67
25063,67
225792,00
116960,00
2285265,00
7070295,00
15394420,00
25670,00
38211331,49

Статус проведения

Примечание

не состоялась
не состоялась
не состоялась
состоялась
не состоялась
не состоялась
состоялась
не состоялась
состоялась
состоялась
состоялась
состоялась
состоялась
состоялась
не состоялась
состоялась
состоялась
не состоялась
состоялась
не состоялась
состоялась
состоялась
не состоялась
состоялась
состоялась
состоялась

нет допущенных заявок
нет допущенных заявок
нет допущенных заявок
снижение 32%
нет допущенных заявок
нет допущенных заявок
снижение 34,5%
подана 1 заявка
снижение 22%
снижение 20,5%
снижение 12,5%
снижение 24,5%
снижение 19,5%
снижение 28,95%
отказ от заключения
снижение 25,5%
снижение 14%
нет допущенных заявок
снижение 14,5%
нет допущенных заявок
снижение 23,5%
снижение 24,5%
подана 1 заявка
снижение 2,5%
снижение 32%
снижение 28%

Для стимулирования деятельности менеджера было предложено ему
выплачивать вознаграждение в размере 2 % от прибыли с продаж исчисленной
от каждого контракта заключенного и исполненного в результате процедур, по
которым не было подано (либо допущено) ни одной заявки.
стимулирующей выплаты составит 25264,40 рублей.
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Размер

Расчет расходов на подготовку зоны приемки и организацию рабочего
места рассчитана в таблице3.2
Таблица3.2 - Организация рабочего места в зоне приемки товара
Позиция

Количество,
руб.

Теплоизоляционная камера

1шт

72000

72000

1шт
12 мес.

46000
9000
16000

46000
9000
192000

12 мес.

10000

120000
439000

Холодильная установка с режимом от -15
до +10 С с монтажным комплектом
Доставка и установка
Заработная плата комплектовщику
Организация ветеринарного контроля в
зоне приемки товара

Стоимость,
руб.

Итого, руб.

Использование схемы с кросс-докингом для скоропортящихся продуктов
питания позволит ускорить движение запасов, снизить затраты на хранение и
главное, сведет к минимуму риски порчи продуктов, частично
ответственность за сохранность груза

на поставщика.

переложив

При этом, мы

исключаем потери от порчи скоропортящейся продукции, которые составили
587634,53 рублей по данным таблицы 3.3. Таким образом, экономия от данного
мероприятия составила 148634,53 рублей.
Таблица 3.3 - Недостачи от порчи скоропортящейся продукции
Сумма списанной
продукции, руб.

Наименование товара
Масло сливочное Виаком 200г (голубая фольга)
Тушка цыпленка-бройлера 1 сорт.
Картофель свежий
Сыр твёрдый в ассортименте 45%
Молоко питьевое 1л
Яблоки свежие
Мандарины в/с
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый свежий
Помидоры свежие
Огурцы свежие
Бананы свежие
Говядина б/к охлажденная
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41 963,12
198 482,73
48 848,32
34 844,48
49 852,36
26 643,92
18 642,23
8 323,36
1 351,66
14 538,72
12 938,37
45 242,03
17 362,39

Окончание таблицы 3.3
Сумма списанной
продукции, руб.

Наименование товара
Свекла свежая
Снежок 0,5л 2,5 % т/п
Перец болгарский
Кефир 1 л 2,5% Никольское
Сметана 400 г 20 %
Филе цыпленка- бройлер охлажденное
Мясо говядина свежее охлажденная
Итого:

5 523,23
14 234,23
831,31
8 353,32
2 488,43
24 422,00
12 748,32
587 634,53

Эффект от проведенных мероприятий отражен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Анализ финансовых результатов после проведенных
мероприятий
Показатели

Выручка
Расходы по обычным видам деятельности
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы, кроме процентов
к уплате
Прибыль до уплаты процентов и налогов
Проценты к уплате
Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и прочее
Чистая прибыль (убыток)

Абсолютное
2016 год, изменение
2015 год,
(прогноз),
тыс. руб.
2015тыс. руб. За
2016 год

Темп
роста, %
За 20152016 год

63490
57263
6227

66594
59129
7465

3104
1866
1238

4,89
3,26
19,88

-4662
1565
0

-4513
2952
0

149
1387
0

-3,20
88,63
0,00

408
1157

590
2362

182
1205

44,61
104,15

Результатом проведенных мероприятий выручка увеличилась на 4,89 %,
прибыль от продаж на 19,88 %, прочие расходы снизились на 3,2 %, рост
чистой прибыли составил 104,15 %. Рентабельность чистой прибыли составил
3,6 %, что в 2 раза выше по сравнению с показателем до проведенных
мероприятий.
Рассчитанные показатели говорят о том, что проведенные мероприятия
положительно отразятся на деятельности ООО «Аспект».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе, основываясь на анализе научной литературы,
нормативных акты была исследована деятельность ООО «Аспект», которую
она осуществляет

на рынке государственных закупок. Были выявлены

проблемы функционирования организации, разработаны и предложены пути
совершенствования, способы решения выявленных проблем.
Проведённый анализ ООО «Аспект» выявил, что в деятельности
компании в период 2014 – 2015 г. наблюдалось значительное снижение
выручки на 10,35 %, при этом чистая прибыль снизилась на 34,82 %,
коэффициент рентабельности снизился по сравнению с 2014 годом на 27,29 %.
Данные факты свидетельство о неэффективном управлении и использование
ресурсов.
Исходя из анализа активности участия в государственных закупках,
можно выделить неэффективную работу менеджера по тендерной работе и
сбыту. Из-за отсутствия адекватного подхода к участию в закупках была
упущена возможность участия в процедурах с начальной максимальной ценой в
38211330,18 рублей, из которых в процедурах на сумму 3104245,18 рублей не
было допущено ни одной заявки. Также был выявлен значительный рост
прочих расходов, анализ структуры которых показал значительный рост
порченой продукции на 52,43 % сравнению с 2014 годом.
По результатам анализа были предложены два пути совершенствования
организации:
– На основе анализа законодательных актов был разработан единый подход к
участию в госзакупках, разработан алгоритм оценки процедуры закупок и
формирование заявок а также системы стимулирования менеджера тендерного
отдела экономический эффект от данного мероприятия составил 1237955,80
рублей.
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- На основе проведённого АBC-анализа ассортимента компании было
предложено

оставить

в

ассортименте

организации

скоропортящуюся

продукцию и предложить для сбыта другую схему реализации, которая
основана на внедрении «кросс-докинга». Эффект от данного мероприятия
оценён 148634,53 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс
Приложение N 5
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н
(дополнительно включено
приказом Минфина России
от 17.08.2012 N 113н, в редакции
приказа Минфина России
от 06.04.2015 N 57н)

Бухгалтерский баланс
на

31.12.

20 15

г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация
ООО «Аспект»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с
ограниченной ответственностью
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Код

На 31 декабря
2015

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы
Запасы
Денежные средства и денежные эквиваленты
Финансовые и другие оборотные активы5
БАЛАНС
ПАССИВ
Капитал и резервы
Долгосрочные заемные средства
Другие долгосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Другие краткосрочные обязательства
БАЛАНС
Руководитель

"

"

20

15

384 (385)

Российская Федерация, Красноярский край, п. Первоманск, ул. Крупской, 7

Наименование показателя

(подпись)

31

Коды
0710001
12

(расшифровка подписи)
г.

67

г.

На 31 декабря
2014 г.

69
4766
1663
3663
10161

0
3156
4097
1092
8345

4564
0
0
0
5597
0
10161

4233
0
0
0
4112
0
8345

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах
Приложение N 1
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказа Минфина России
от 06.04.2015 N 57н)

Отчет о финансовых результатах
за

31.12

20 15

г.
Коды
0710002

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ООО «Аспект»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)
по ОКЕИ
Пояснения

1)

Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2110
2120
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

За

(

(
(
(

31.12.
20 15 г.
63490
57263
6227
0
0
0
0
4662
1565
408

384(385)
За

) (

) (
) (
) (

31.12.
20 14 г.
70819
64960
5859
0
0
0
0
3493
2366
571

2421
2430
2450
2460
2400

1157

1775

)

)
)
)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
АBC-анализ товарного ассортимента ООО «Аспект»
Прибыль с продаж, руб
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Итого

Доля в
общей
прибыли

2

3

4

5

6

7

187 085,46
150 999,69

196 754,68
222 808,61

135 619,45
140 488,00

153 861,65
129 817,29

673 321,25

10,91%

Доля
наростающим
итогом
8
10,91%

644 113,59

10,44%

21,35%

Группа
АВС
9
A
A

Масло сливочное Виаком 200г (голубая
фольга)

150 910,91

165 143,09

116 783,81

146 373,55

579 211,36

9,38%

30,73%

A

Тушка цыпленка-бройлера 1 сорт, потр ,
охлаж

172 678,09

125 220,97

83 995,48

163 697,30

545 591,84

8,84%

39,57%

A

145 317,13
64 586,20
101 429,82
248 871,93
150 002,74
38 122,35
26 520,55
84 477,84
79 359,21
27 276,13
33 259,87
15 668,45
11 462,50
9 229,24
22 147,32

57 998,27
141 183,39
114 351,69
91 443,21
23 279,66
40 452,10
18 599,56
62 039,98
54 789,52
15 807,71
3 751,77
17 267,21
52 126,20
7 087,98
26 862,73

-47 233,14
84 834,79
57 936,30
-31 984,78
44 110,95
45 963,79
20 586,62
2 069,16
3 286,48
20 231,41
23 401,84
13 701,44
-27 854,24
13 201,58
3 302,71

295 272,92
122 429,83
87 578,09
48 160,55
28 072,19
64 381,20
95 065,51
5 984,88
9 097,78
76 987,90
75 537,82
39 503,13
43 176,29
46 470,28
10 460,62

451 355,19

7,31%

46,88%

413 034,22

6,69%

53,57%

361 295,90

5,85%

59,43%

356 490,91

5,78%

65,20%

245 465,55

3,98%

69,18%

188 919,44

3,06%

72,24%

160 772,24

2,60%

74,85%

154 571,85

2,50%

77,35%

146 532,99

2,37%

79,73%

140 303,15

2,27%

82,00%

135 951,30

2,20%

84,20%

86 140,24

1,40%

87,03%

78 910,74

1,28%

88,31%

75 989,07

1,23%

89,54%

62 773,38

1,02%

90,56%

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B

58 623,20

782,15

59 408,64

0,96%

91,52%

B

Наимеование товара
1
Сок Нектар в ассортименте 1л
Сахар песок

Картофель свежий
Минтай свежемороженный
Сыр твёрдый в ассортименте 45%
Горбуша свежемороженная
Молоко питьевое 1л
Мука в/с
Яйцо столовое 1 катег (Заря)
Яблоки свежие
Мандарины в/с
Морковь свежая
Капуста белокачан свежая
Сельдь соленая в/с Нептун
Треска с/м
Лук репчатый свежий
Сайра натуральная ж/б 250 г
Зеленый горошек консерв 420 гр Россана
ГОСТ

3,29

Продолжение приложения В
1
Огурцы свежие
Бананы свежие
Говядина б/к
Свекла свежая
Огурцы консервированные 680 гр
Медведь любимый
Колбаса "Докторская"
Макароны
Пельмени "Русские" (1,0)
Огурцы консервированные 700 гр (Кам
трейд) г. Са
Сосиски "Молочные"
Снежок 0,5л 2,5 % т/п
Перец болгарский
Шоколад 25г в ассортименте
Молоко сухое 1 кг/10 25 % Муромцево
Ом (Габибов)
Дрожжи сухие 12 гр Домашняя кухня
Метро
Сок Сады придонья яблоко 0,2 л
Скумбрия свежемороженая (300-500+)
Кефир 1 л 2,5% Никольское
Гречка фасов. 800г/12 РТБ
Вафли весовые в ассортименте
Конфеты шоколадные в ассортименте
Рис круглый 800 гр РТБ

2

3

4

5

6

7

1 895,16
9 872,63
35 871,98
6 184,43

22 617,75
30 429,81
1 882,77
-6 767,63

34 284,09
-634,85
3 177,74
10 125,81

-5 428,24
2 195,46
0,00
20 269,82

53 368,76

0,86%

8
800,86%

41 863,05

0,68%

801,54%

40 932,49

0,66%

802,21%

29 812,43

0,48%

802,69%

9
B
B
B
B

10 665,70

7 806,91

10 115,09

28 587,69

0,46%

803,15%

B

17 570,68
5 962,28
14 162,82

6 759,98
7 223,03
2 598,82

1 187,46
4 752,44
1 148,52

181,45
5 512,13
5 386,48

25 699,57

0,42%

803,57%

23 449,87

0,38%

803,95%

23 296,64

0,38%

804,33%

C
C
C

14 210,01

5 545,18

19 755,19

0,32%

804,65%

C

8 531,48
11 150,62
287,17
3 291,58

9 203,15
2 328,76
5 478,22
5 899,96

898,42
1 909,87
11 350,27
1 383,44

639,48
806,29
-1 613,42
4 106,49

19 272,53

0,31%

804,96%

16 195,55

0,26%

805,22%

15 502,24

0,25%

805,47%

14 681,46

0,24%

805,71%

C
C
C
C

4 844,60

4 297,09

4 087,71

1 421,59

14 650,99

0,24%

805,95%

C

1 315,87

5 644,71

3 084,08

3 276,32

13 320,98

0,22%

806,16%

C

0,00
0,00
7 730,38
5 722,88
3 551,72
693,00
3 460,73

0,00
0,00
1 473,30
3 136,09
2 221,15
4 560,59
3 909,01

10 170,50
0,00
1 482,95
1 465,07
1 130,86
539,31
1 622,85

2 297,17
11 759,51
604,05
774,48
4 048,67
4 880,45
1 624,19

12 467,67

0,20%

806,37%

11 759,51

0,19%

806,56%

11 290,68

0,18%

806,74%

11 098,53

0,18%

806,92%

10 952,40

0,18%

807,10%

10 673,34

0,17%

807,27%

10 616,79

0,17%

807,44%

C
C
C
C
C
C
C

8 861,47

1 464,13

10 325,60

0,17%

807,61%

C

9 290,59

-3 846,63

10 221,71

0,17%

807,77%

C

Говядина тушеная (высший сорт) ж/б
338г ООО "Форт
Печень говяжья, вес.,

2 505,95

2 271,79

70

Окончание приложения В
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кукуруза консервированная ж/б 420гр
ДЕКО ГОСТ 1/12

52,27

399,39

7 797,83

1 676,47

9 925,96

0,16%

807,93%

C

Шоколад 25г в ассортименте

0,00

8 096,84

711,77

8 808,61

0,14%

808,08%

C

Масло растительное "Янтарь" 1л*15 шт
(Алтай)

40,29

3 805,37

2 100,49

2 727,60

8 673,75

0,14%

808,22%

C

63,22
3 022,64
2 550,20
917,69

2 177,29
-2 246,11
1 252,69
367,26
674,55
2 845,55
-6 550,35

4 738,69
3 128,64
622,71
938,07
811,14
1 086,69
822,33

7 019,36

0,11%

808,33%

6 638,63

0,11%

808,44%

5 982,34

0,10%

808,54%

5 813,02

0,09%

808,63%

5 245,21

0,08%

808,72%

0,00
7 796,29

40,15
2 733,45
1 556,75
3 590,00
3 759,52
0,00
1 342,84

3 932,24

0,06%

808,78%

3 411,11

0,06%

808,83%

C
C
C
C
C
C
C

14 272,09

31 594,15

34 322,50

8 399,33

88 588,07

1,44%

85,64%

C

65,90
1 907
009,32

0,00
1 625
272,00

1 800,89

-23 805,81
1 714
341,77

-21 939,01

-0,36%

808,48%

C

6 172
059,79

100,00%

Кета ПСГ с/м ИП Лебедев
Чеснок
Сметана 400 г 20 %
Лимоны свежие
Кальмар-тушка с/м (Россия)
Персики свежие
Филе цыпленка- бройлер охлажденное
Иные продукты более 40 позиций
выручка менее 100тр
Мясо говядина свежее охлажд. н/к
Итого:

925 452,71
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Организационная структура ООО «Аспект»

Директор

Заместитель директора по

Главный бухгалтер

коммерческой деятельности

Бухгалтеры

Менеджеры по закупу и

Менеджер по работе с

тендерной работе

клиентами

Служба доставки

Склад

