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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И 

АНАЛИЗ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД». 

 

В настоящее время в условиях рыночной экономики заготовление и 

приобретение материально производственных запасов имеет важное значение 

на начальной стадии заготовления. Поэтому данные бухгалтерского учета 

должны содержать информацию для изыскания резервов снижения 

себестоимости продукции в части рационального приобретения и 

использования материалов, и обеспечение надлежащего их заготовления и 

расходования. 

Целью данного исследования является - на основе результатов анализа 

использования материальных ресурсов в ОАО «ЧТПЗ» разработать 

рекомендации по совершенствованию организации и методики ведения 

бухгалтерского учета материальных ресурсов, повышению эффективности их 

использования.   

Для этого определены следующие задачи:  

- изучить аспекты организации и методики учета материальных ресурсов на 

ОАО «ЧТПЗ»; 

- провести анализ обеспеченности и эффективности использования 

материальных запасов в ОАО «ЧТПЗ»; 

 - разработать и предложить комплекс рекомендаций, направленных на 

увеличение эффективности использования материальных ресурсов. 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» является одним из 

крупнейших предприятий по производству труб в России.   

Основным видом деятельности ОАО "ЧТПЗ" является производство 
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промышленных труб и труб нефтяного сортамента:  

- сварные трубы – производительность около 1 000 000 тн в год; 

- бесшовные трубы – производительность около 350 000 тн в год.  

Цех №36 выпускает непрофильную для предприятия продукцию – 

керамический флюс. Почти весь объем производимого флюса (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, во-первых, незаинтересованность отдела продаж в реализации 

непрофильной продукции и во-вторых, неконкурентоспособная цена 

продукции, в связи с высокой долей в себестоимости постоянных затрат (более 

50%), незначительным объемом производства. 

 

Таблица 1 – Объемы потребления флюса в РФ и странах ближнего зарубежья 

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 (мощность цеха 1.12.2011 года составляет 14 000 тн флюса).  

 Поступление материальных ресурсов осуществляется на предприятие из 

различных источников: 

 

Таблица 2 – Оценка и анализ поступления материальных ресурсов на ОАО 
«ЧТПЗ» 
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Источник 
поступления 

Доля от 
общего 

поступления 
2010 год, % 

Оценка Первичные документы 

1 2 3 4 

От поставщиков (в 
том числе и 
безвозмездно) 

96,6 
по фактической 
стоимости 

товарная накладная, 
транспортная накладная, 
СMR, паспорт, либо 

сертификат на продукцию, 
счет-фактура, Invoise, 

доверенность 

Из собственного 
производства 

1,6 
по фактическим 

затратам  

Акт образования 
полуфабрикатов, накладная 
на внутреннее перемещение 

От списания 
пришедших в 
негодность 
основных средств, 
сменного 
оборудования, 
инструмента 

1,8 по плановой цене 

Акт об оприходовании ТМЦ 
от ликвидации основных 
средств, акт на образование 
товарно-материальных 

ценностей 

 

Поступившие от поставщиков материалы принимаются к учету по 

фактической стоимости. Сумма транспортно-заготовительных расходов 

отражается на тех же счетах, что и заготавливаемые материалы, но введен 

обособленный номенклатурный номер: «склад 999 транспортно-

заготовительные 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 КИС 

«Малахит».  

 Проанализируем структуру и обеспеченность ОАО «ЧТПЗ» складскими 

запасами (таблица 3) 
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Таблица 3 – Структура и обеспеченность ОАО «ЧТПЗ» складскими запасами 

 
Показатель 

2009 год, 
% 

2010 год, 
% 

Изменение, 
% 

Темп 
изменения, 

% 
Запасы 
в том числе 

100,0 100,0 0,00 
203,40 

сырье, материалы 71,17 80,57 9,392 230,24 
затраты в незавершенном 
производстве 

7,63 10,50 2,873 280,00 

готовая продукция и товары для 
перепродажи 

9,85 7,8 -2,050 161,05 

товары отгруженные 0,92 0,1 -0,783 30,07 
расходы будущих периодов 10,43 1,0 -9,432 19,50 

 

 В составе запасов предприятия наибольший удельный вес в 2009 и 2010 

годах занимают сырье и материалы (71,17% и 80,57% соответственно). Доля 

готовой продукции и товаров для перепродажи несколько снижается с 9,85% до 

7,8%. Доля затрат в незавершенном производстве повышается с 7,63% до 

10,5%.  

Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

Изменение Темп роста  Показатели 2009 2010 
(гр.3 - гр.2) (гр.3 / гр.2) 

1 2 3 4 5 
1. Прибыль от основной деятельности, тыс.руб. 5 306 11 266 5 960 2,12 
2. Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 24 655 42 701 18 047 1,73 
3. Объем выпуска продукции в анализируемом 
периоде, тыс.руб. 

28 905 51 891 22 987 1,80 

4. Материальные затраты, тыс.руб., 15 246 27 196 11 951 1,78 
в т.ч.:         
4.1. Сырье и материалы 13 316 25 375 12 060 1,91 
4.2. Топливо 1 080 904 -176 0,84 
4.3. Энергоресурсы 850 917 67 1,08 

5. Рентабельность продаж, % 
(стр.1 / стр.2 х 100 %) 

21,5 26,4 4,9 1,23 

6. Удельный вес выручки в общем выпуске 
продукции (стр.2 / стр.3) 0,85 0,82 0,03 0,96 

7. Материалоотдача, коп. 
(стр.3 / стр.4) 

1,9 1,9 0,01 1,01 

8. Материалоемкость, коп. (стр.4 / стр.3 х 100) 52,7 52,4 -0,3 0,99 
9. Прибыль на 1 руб. материальных затрат, 
коп. (стр.1 / стр.4 х 100) 34,80 41,42 6,62 1,19 
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 Темпы роста материальных затрат (1,78) незначительно отстают от 

темпов роста выпуска продукции (1,8). Невысокий рост материалоотдачи 

обусловлен превышением темпов роста выпуска продукции над темпами роста 

материальных затрат.  

Используя методику факторного анализа, определим размер влияния 

объема выпуска продукции и общей величины материальных затрат на 

изменение общей материалоемкости. Результаты анализа приведены в    

таблице 5. 

 

Таблица 5 - Влияние основных факторов на изменение материалоемкости 

Влияние факторов Расчет 
Значение, 
коп. 

Изменение общей материалоемкости (коп.) за счет: 
(28905 / 27196) х 100,0 - 

1. Сумма материальных затрат 
- (28905 / 15246) х 100,0 -83,3 
(51891/27196) х 100,0 - 

2. Объем выпуска продукции 
- (28905/27196) х 100,0 84,5 

ИТОГО 1,2 
 

Снижение материалоемкости является следствием применение более 

совершенной технологии и рецептуры; совершенствования организации 

производства и материально-технического снабжения; использования более 

высокого качества сырья и материалов. 

 За анализируемый период отдача материальных затрат в виде прибыли, 

приходящейся на 1 руб. материальных затрат, выросла на 6,62 коп. (19%), что  

положительно характеризует деятельность организации в целом 
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Таблица 6 - Оборачиваемость материальных ресурсов ОАО «ЧТПЗ» 

 Показатели 2009 2010 
Изменение 

(гр.3 - 
- гр.2) 

Темп роста 
(гр.3 / 
/ гр.2) 

1 2 3 4 5 
1. Прибыль от основной деятельности, 
млн.руб. 

5 306 11 266 5 960 2,12 

2. Выручка от реализации продукции, 
млн.руб. 

24 655 42 701 18 047 1,73 

3. Материальные запасы (всего), млн.руб. 4 313 9 280 4 967 2,15 

4. Сырье и материалы, млн.руб. 3 067 7 481 4 414 2,44 

5. Готовая продукция, млн.руб. 400,372 723,868 323 1,81 

6. Рентабельность продаж, % 
(стр.1 / стр.2 х 100 %) 

21,52 26,38 4,86 1,23 

8. Оборачиваемость материальных 
ресурсов (общая величина) (стр.3 / стр.2 
х 360) 

62,98 78,24 15,26 Х 

9. Оборачиваемость сырья и материалов 
(стр.4 / стр.2 х 360) 

44,79 63,07 18,28 Х 

9. Оборачиваемость готовой продукции 
(стр.5 / стр.2 х 360) 

5,85 6,10 0,26 Х 

11. Коэффициент оборачиваемости 
(общей величины материальных 
запасов) (стр.2 / стр.3) 

5,72 4,60 -1,11 Х 

 

 Результаты исследования в таблице 6 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).  

 Используя методику факторного анализа, определим величину 

недополучаемой  прибыли в результате замедления оборачиваемости по 

следующей формуле: 

 

 ∆П = МЗ1 х ∆Коб х Rпр0 = 9280 х (-1,11) х 21,52 %   (1) 

 

Результаты расчетов представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Анализ изменения прибыли.  

Факторы Расчет, тыс.руб. 
Общее изменение прибыли, в т.ч: 5 960,00 
за счет изменения стоимости материальных 
оборотных активов 

(+4967) х 5,72 х 21,52 % = 
6109,9 

за счет изменения коэффициента оборачиваемости 
9280 х (-1,11) х 21,52 % = - 

2226,0 
за счет изменения рентабельности реализованной 
продукции 

9280 х 4,6 х (+4,86 %) = 
2076,1 

 

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. 

Следует заметить, что объемы необходимых запасов определяются 

ежемесячно исходя из норм расхода и объема производства (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Плана производства флюса цеха №36  

№ 
п/п 

Показатели 

цех №6 
стан 

530-820 
ст. до 12 

цех №6 
стан 

1020-1220 
ст. до 16 

«Высота 
239» 

стан 530-
820 ст. от 

13 

«Высота 
239» 

стан 1020-
1540 

ст. от 17 

Сумма 

1 
Норма расхода флюса 
керамического на 
производство труб , т/т 

0,0104 0,0095 0,0031 0,0023 - 

2 
План производства цехов 
на месяц по видам труб, т 

25 000,0 15 000,0 50 000,0 20 000,0 110 000 

3 
Потребность флюса на 
месяц, т (стр.1 х стр.2) 

259,5 141,9 152,5 45,4 599 

4 Фактический остаток на складе керамического флюса, т 324 

5 
Потребность (план) производства на след.месяц, т 
(599-324+100 (страховой)) = 375                                                                              

≈ 400 
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Таблица 9 – Данные для расчета оптимального плана производства 

Нормы расхода сырья на 1 т  
готового флюса, т 

Тип сырья 
флюс 

CHF-T2 
флюс  
ФСА ЧТ 

флюс  
АН-М13 

флюс 
аналог 

WAF 325 

Фактичес
кие 

запасы 
сырья, т 

Цена 
сырья 1 
т, руб. 

силикокальций 0,020 0,004 0,000 0,000 21,171 143 939 
силикомарганец 0,000 0,007 0,000 0,000 5,903 60 186 
ферротитан  0,007 0,003 0,000 0,000 1,145 127 523 
рутил 0,000 0,035 0,000 0,000 13,003 38 661 
шпат плавиковый 0,190 0,178 0,323 0,260 348,127 17 332 
пиролюзит 0,060 0,065 0,138 0,020 72,376 33 633 
шамот 0,175 0,050 0,000 0,025 106,355 8 712 
волластонит 0,080 0,118 0,137 0,190 275,019 9 923 
магнезит cпеченый 0,238 0,220 0,128 0,360 61,139 13 449 
концентрат 
цирконовый 

0,030 0,020 0,000 0,000 10,993 77 155 

боксит 
кальцинированный 

0,180 0,266 0,222 0,225 212,551 24 867 

бура 0,000 0,003 0,000 0,015 1,197 123 131 
мука кварцевая 0,000 0,010 0,327 0,000 4,606 5 959 
жидкое стекло 0,250 0,225 0,265 0,250 405,727 15 450 
Розничная цена 1 т 
флюса, руб.  

- - 93 167 84 512 - -- 

Трансфертная цена 
для внутризаводских 
потребителей 1 т 
флюса, руб.  

52 589 51 939 - - - -- 

 

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

соотношениях, но их максимальная потребность 60 т в квартал.  

Учитывая необходимость наличия неснижаемого запаса флюсов на 

складе для обеспечения непрерывной работы производства (внутреннее 

потребление) и потребности внешних заказчиков сформулируем задачу 

оптимального распределения ресурсов при планировании выпуска флюса в 

ОАО «ЧТПЗ». 

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 
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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, 

а затраты для внутреннего использования наименьшими. 

 
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 → . 

Ограничения: 

1 2

2

1 2

2

1 2

1 2

1 2

1 2

0,20 0,004 21,171,
                0,005 5,903,
0,007 0,003 1,145,
              0,035 13,003,

0,190 0,178 348,127,
0,060 0,065 72,376,
0,175 0,050 106,355,
0,080 0,118 275,019,
0,

x x
x

x x
x

x x
x x

x x
x x

+ ≤
≤

+ ≤
≤

+ ≤
+ ≤

+ ≤
+ ≤

1 2

1 2

1 2

2

2

1 2

1 2

238 0,220 61,139,
0,030 0,020 10,993,
0,180 0,266 212,551,
                     0,003 1,197,
                    0,010 4,606,
0,250 0,225 405,727,

0,   0.

x x
x x

x x
x
x

x x

x x












+ ≤
 + ≤
 + ≤


≤
 ≤
 + ≤


≥ ≥  
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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= + → . 

Ограничения: 

3 4

3 4

4

3 4

3 4

4

3

0,323 0,260 274,465,
  0,138 0,020 47,402,
                   0,025 60,709,
0,137 0,190 235,615,
0,128 0,360 123,795,
                     0,015 0,613,
                     0,327 2,658

x x
x x

x
x x
x x

x
x

+ ≤
+ ≤

≤
+ ≤
+ ≤

≤
≤

3 4

3

4

,
0,265 0,250 310,598,

0,   
0.

x x
x
x










 + ≤
 ≥
 ≥

 

 
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 

на рисунке 1, 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 т.) 



 12 

 

Рисунок 1 – Результаты промежуточных расчетов 

 

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 (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Результаты расчетов после дополнительной закупки сырья 

 

Следует отметить, что на данном этапе получено решение 

обеспечивающее  покрытие потребности в производстве флюса с учетом 

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.  

Методика расчета запасов сырья и их остатков, используемых для 

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

Результаты расчета оптимального плана производства флюсов для 

внешних потребителей представлены в форме таблицы (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Расчет объема производства флюсов для внешних потребителей 
 

Исходя из остатков (рисунок 3)  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 
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сумме 89 384 руб. Указанные допущения позволяют выполнить расчет 

распределения объема производства после дополнительной закупки сырья. 

Результаты расчета оптимального плана производства флюсов для 

внешних потребителей представлены в форме таблицы рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Расчета 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. 

В порядке обобщения изменений производственной программы (флюсы 

ФСА ЧТ, CHF-T2, АН-М13, аналог WAF-325) исходя из имеющихся остатков и 
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дополнительной закупки сырья можно привести сводную таблицу расчета 

плана производства. 

 

Таблица 10 – Эффективность плана производства 

Марки флюса 
этап 

расчета 
Наименование ЕИ 

CHF-
T2 

ФСА 
ЧТ 

АН-
М13 

аналог 
WAF-
325 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Итоги 
расчетов 
без 

закупки 
сырья 

Объемы 
производства 

т. 0 278 8 24 310 

Дополнительные 
затраты на закупку 
сырья 

тыс. 
руб. - - 0 

Итоги 
расчетов 
без 

закупки 
сырья 

Значение целевой 
функции (выручка) 

тыс. 
руб. 14 434 2 754 17 188 

Объемы 
производства 

т. 196 204 54 6 460 

Дополнительные 
затраты на закупку 
сырья  

тыс. 
руб. 665 89 755 

Итоги 
расчетов 
после 
закупки 
сырья Значение целевой 

функции (выручка) 
тыс.руб. 20 900 5 536 26 436 

Объемы 
производства 

т. 196 -74 46 -18 150 

Дополнительные 
затраты на закупку 
сырья 

тыс. 
руб. 665 89 755 отклонения 

Значение целевой 
функции (выручка) 

тыс. 
руб. 6 466 2 782 9 248 

Эффект 
тыс. 
руб. 5 800 2 692 8 493 

Эффективность % 90 97 92 

 

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. 


