
Доклад 

по результатам выпускной квалификационной работы 

Слайд 1. Уважаемые члены Государственной комиссии, Вашему 

вниманию представлены результаты выпускной квалификационной работы.  

Слайд 2. Цель работы: на основе результатов анализа использования 

материальных ресурсов в ОАО «ЧТПЗ» разработать рекомендации по 

совершенствованию организации и методики ведения бухгалтерского учета 

материальных ресурсов и определение направлений повышения эффективности 

их использования.   

Слайд 3. Задачи реализации цели:  

- Изучить аспекты организации и методики учета материальных ресурсов  ОАО 

«ЧТПЗ». 

- Провести анализ обеспеченности и эффективности использования 

материальных запасов в ОАО «ЧТПЗ». 

 - На основе результатов анализа организации и методики учета материальных 

ценностей выявить недостатки, разработать комплекс рекомендаций. 

Слайд 4. Объект исследования - цех по производству керамического 

флюса №36 Челябинского трубопрокатного завода.  

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» является одним из 

крупнейших предприятий по производству труб в России. Цех №36 выпускает 

не профильную для завода продукцию – керамический флюс. Почти весь объем 

производимой продукции (99,6%) отправляется на нужды завода – 5670 тн (за 

2010 год), и лишь 0,6% отгружается сторонним потребителям.  

Одной из проблем в реализации флюса сторонним потребителям 

является: 

1) незаинтересованность отдела продаж в реализации непрофильной 

продукции; 

2) неконкурентоспособная цена – в связи с высокой долей в 

себестоимости постоянных затрат (более 50%) и низким объемом планируемого 

производства. 
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Таблица 1 – Показатели потребления флюса в отрасли 

Наименование потребителя 
Годовой объем 

потребления (2011 
год), тн 

Доля рынка, % 

ОАО «Волжский трубный завод» 2 700 13% 

ОАО «Выксунский металлургический завод» 4 800 23% 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 4 500 22% 

ЗАО «Ижорский трубный завод» 3 600 18% 

ОАО «Харцызский трубный завод» 2 500 12% 

Строительство трубопровода 1 200 6% 

Прочие (ремонт, строительство) 1 200 6% 

 ИТОГО: 20 500 100% 

 

ОАО «ЧТПЗ» стоит на втором месте по объему потребления флюса, но 

при этом не расходует и половины от максимальной производительности цеха 

№36, которая на 01.12.2011 года составляет 14 000 тн флюса.  

Слайд 6. Доля материальных затрат в себестоимости продаж согласно 

годового отчета 2010 года ОАО «ЧТПЗ» составляет около 90%. 

Поступление материальных ресурсов осуществляется на предприятие из 

различных источников (табл. 2). 

Таблица 2 – Источники поступления материальных ресурсов 

 

Поступившие от поставщиков материалы принимаются к учету по 

фактической стоимости.  
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Слайд 7. Сумма транспортно-заготовительных расходов отражается на 

тех же счетах, что и заготавливаемые материалы на обособленном 

номенклатурном номере с аналитикой: «склад 999 транспортно-загото-

вительные расходы».  

Для учета движения материалов в ОАО «ЧТПЗ» применяется типовая 

учетная документация, отвечающая требованиям основных положений по учету 

материалов в автоматизированной обработки информации в программе 

компьютерной информационной системы «Малахит».  

Слайд 8. Запасы предприятия в 2010 году по сравнению с 2009 годом 

выросли на 103,4%. При этом в составе запасов предприятия сырье и 

материалы увеличились на 130,24%. Затраты в незавершенном производстве 

также увеличились на 626,893 млн.руб. (180,0%). Товары отгруженные 

значительно снизились на  69,93%. Прочие запасы на предприятии в 2009 и 

2010 году отсутствуют. 

 В составе запасов предприятия наибольший удельный вес в 2009 и 2010 

годах занимают сырье и материалы, доля которых восставляет 71,17% и 80,57% 

соответственно. Сырье и материалы - это медленно реализуемые активы и 

поэтому их увеличение является отрицательной тенденцией. Данные 

показатели свидетельствуют о неэффективной работе предприятия по 

управлению материальными ресурсами. 

 Слайд 9. Оборачиваемость материальных ресурсов ОАО «ЧТПЗ». 

 Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что за 

анализируемый период произошло замедление оборачиваемости сырья и 

материалов на 15,26 дня и замедление оборачиваемости готовой продукции на 

0,26 дня. Вместе с тем темпы роста рентабельности материальных ресурсов 

(1,23) незначительно опережают темпы роста рентабельности продаж (1,81).  

 При помощи методики факторного анализа определим величину 

недополучаемой  прибыли в результате замедления оборачиваемости. 

 Таким образом, снижение коэффициента оборачиваемости привело к 

снижению прибыли на 2 226 млн. руб. 
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ΔП = МЗ1 х ΔКоб х Rпр0 = 9280 х (-1,11) х 21,52 % 

 Слайд 10. В связи со снижением оборачиваемости и возникновением в 

большом объеме неликвидных запасов на ОАО «ЧТПЗ» разрабатывается 

проект «Оптимизация запасов».  

Слайд 11. Наиболее остро для ОАО «ЧТПЗ» на данный момент стоит 

вопрос ускорения оборота материальных ресурсов и снижение материальных 

затрат, что требует решения оптимизации соотношения: выручка -  

материальные затраты - результат. В масштабе цеха по производству 

керамического флюса №36 возможно снижение материальных затрат в 

результате использования имеющихся наличных запасов на указанные объемы  

производства. 

Слайд 12. Следует заметить, что объемы необходимых запасов 

определяются ежемесячно исходя из норм расхода и объема производства.  

В частности, согласно производственной программы ОАО «ЧТПЗ»  

изготавливает четыре марки керамического флюса: 

- флюс CHF-T2, флюс ФСА ЧТ - на внутреннее потребление 

(изготовление сварных труб в цехах №6 и «Высота 239»); 

- флюс АН-М13, флюс аналог WAF 325 - для отправки сторонним 

потребителям в рамках договоров купли-продажи. 

Флюс CHF-T2, флюс ФСА ЧТ считаются взаимозаменяемыми и 

соотношение выпуска между ними должно быть не ниже потребности цехов-

потребителей. 

Неснижаемый запас флюсов CHF-T2, ФСА ЧТ на складе 100 т, который 

можно считать страховым, переходящим.  

Флюсы АН-М13, аналог WAF 325 могут выпускаться в любых 

соотношениях, но их максимальная потребность 60 т в квартал.  

Слайд 13. Учитывая необходимость наличия неснижаемого запаса 

флюсов на складе для обеспечения непрерывной работы производства 

(внутреннее потребление) и потребности внешних заказчиков сформулируем 
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задачу оптимального распределения ресурсов при планировании выпуска 

флюса в ОАО «ЧТПЗ». 

Слайд 14. Для построения математической модели приведем описание ее 

составляющих. 

1. Переменные. Искомыми величинами задачи являются объемы 

производства флюса каждой марки, соответственно х1, х2, х3 и х4. План 

производства для внутреннего потребления обозначим  1 2,X x x , а для 

внешних потребителей  3 4,X x x . 

2. Критерий оптимальности. Суммарная прибыль от реализации флюса 

всех видов в виде целевой функции  f X  - зависимость критерия 

оптимальности от параметров (трансфертная цена флюса, его количество) 

влияющих на ее значение. 

Целевая функция для внутреннего потребления экстремизируется в 

направлении минимума 

 1 1 2= 52589  + 51939 min,f X x x   

а для внешних потребителей в направлении максимума 

 2 3 493167 84512 maxf X x x   . 

3. Ограничения. На переменные накладываются ограничения в виде 

системы неравенств и отражают способ получения значений тех параметров 

задачи, на которые были наложены соответствующие условия.  

Формулировка задачи. 

Производственная программа ОАО «ЧТПЗ» предусматривает 

изготовление четырех типов керамического флюса. На изготовление указанных 

типов флюса используется 14 различных видов сырья. Эти ресурсы 

ограничены, а их фактические запасы указаны в таблице 11.1. Известны также 

технологические коэффициенты, которые указывают, сколько единиц каждого 

сырья требуется для производства каждого типа флюса. 

Требуется составить такой план выпуска флюсов, при реализации 

которого внешним потребителям прибыль ОАО «ЧТПЗ» была бы наибольшей, 
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а затраты для внутреннего использования наименьшими. 

Слайд 15. Экономико-математическая модель задачи имеет 

следующий вид 

1. Для внутреннего потребления. 

Переменные: 1x  объем выпуска флюса CHF-T2, 2x   объем выпуска 

флюса ФСА ЧТ. 

Целевая функция:  1 1 2 = 52589  + 51939 minf X x x  . 

2. Для внешних потребителей. 

Переменные: 3x  объем выпуска флюса АН-М13, 4x   объем выпуска 

флюса WAF 325. 

Целевая функция:  2 3 493167 84512 maxf X x x   . 

Слайд 16. Решение поставленной задачи осуществляем с помощью 

надстройки Excel «Поиск решения», которая позволяет решать 

оптимизационные задачи такого типа.  

Результаты промежуточного расчета первой модели обобщены в таблице 

в ДЛ 19, согласно которого можно сделать вывод, что в действующем 

производстве флюсов CHF-T2 и ФСА ЧТ не достаточно сырья на складе в 

имеющихся остатках. Данные запасы позволяют произвести флюс марки х2 в 

количестве 278 т, что не покрывает потребность внутризаводских потребителей 

(400 тн) 

Нами установлено, что необходимы дополнительные закупки: магнезита 

и ферротитана. Согласно договоров, поставка этих материалов возможна 

следующими партиями: ферротитан – не менее 1,0 т, магнезит – не менее 20 т. 

Общая сумма дополнительной закупки, исходя из действующих договорных 

(рыночных) цен, составляет 665 483,5 руб. 

Используя имеющиеся запасы сырья на складе и планируемые 

поступления дополнительных запасов, на основе вновь выполненного расчета 

определены возможные объемы производства. 

Следует отметить, что на данном этапе получено решение 

обеспечивающее  покрытие потребности в производстве флюса с учетом 
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неснижаемого запаса. Более того цех имеет свободные остатки сырья в размере 

1093,683 т. 

Значение целевой функции  1f X  позволит в полной мере реализовать 

систему внутреннего контроля количественного и стоимостного выражения 

запасов. При выполнении плана производства: флюс CHF-T2 – 196 т и флюс 

ФСА ЧТ – 204 т, будет получена внутрипроизводственная выручка  – 20 900 

тыс. руб.  

Слайд 17. Методика расчета запасов сырья и их остатков, используемых 

для производства флюсов АН-М13, аналог WAF 325 для внешних потребителей 

аналогична.  

Исходя из остатков   и учитывая, что целевая функция  2f X  стремится к 

максимуму, определен выпуск флюса АН-М13 – 8 т, аналог WAF-325 - 24 т. 

При этом будет получена выручка в размере 2 754 159,27 руб. 

Управленческое решение о дальнейшем производстве этих флюсов или 

временной приостановке их производства принимает служба менеджмента, 

используя данные отдела продаж ОАО «ЧТПЗ» в целом. 

Так, если будет принято решение об увеличении выпуска флюса с 32 т до 

максимального объема - 60 т, то потребуется пополнение запасов по муке 

кварцевой (рисунок 3), что возможно при дополнительных затратах на сырье в 

сумме 89 384 руб. Указанные допущения позволяют выполнить расчет 

распределения объема производства после дополнительной закупки сырья. 

ОАО «ЧТПЗ» будет получена выручка в размере 5 535 772,52 руб. при 

производстве 60 т флюса при соответствующем распределении объема 

производства: флюс АН-М13 в количестве 54 т, флюс аналог WAF-325 в 

количестве 6 т. При этом цех имеет свободный остаток сырья в количестве 

989,531 т. 

Слайд 18. В порядке обобщения изменений производственной 

программы (флюсы ФСА ЧТ, CHF-T2, АН-М13, аналог WAF-325) исходя из 

имеющихся остатков и дополнительной закупки сырья можно привести 

сводную таблицу расчета плана производства. 
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Выполнение предложенных распределений объемов производства по 

четырем маркам флюса позволит получить оптимальную выручку в размере 

26 436 руб. Эффективность от предлагаемого плана производства для внешних 

заказчиков достигает 97%, а для внутренних потребителей 90%. Общий эффект 

достигает 8 493 тыс. руб. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


