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Рассмотрены основные направления оптимизации материально-

технического снабжения и приведена их количественная оценка.   

The article considers the basic directions of optimization of logistics and 

provides a quantitative assessment. 
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Рациональная организация материально-технического снабжения в 

строительстве трубопроводов в  значительной мере предопределяет темпы, 

качество строительства, соблюдение сроков сдачи объектов и оказывает 

решающее влияние на экономические показатели: себестоимость 



строительства, производительность труда, прибыль, рентабельность  

строительной организации.     

Целью организации и управления материально-техническим снабжением 

(МТС)  является своевременное, бесперебойное и комплектное снабжение 

строительного производства всеми необходимыми материально – 

техническими  ресурсами (МТР) для осуществления строительства 

трубопроводов  в точном соответствии с утвержденными плановыми 

заданиями. При этом сам процесс снабжения должен осуществляться при ми-

нимальных транспортно-складских расходах и наилучшем использовании 

материальных ресурсов. Это убедительно показывает актуальность проблемы 

поиска направлений повышения эффективности материально – технического 

снабжения с учетом баланса интересов строительных и снабженческо – 

сбытовых организаций.  

Решение данной проблемы требует совершенствования процессов  

планирования, организации, контроля и координации всего комплекса  работ по 

материально – техническому обеспечению (МТО). 

Планирование материально-технического обеспечения предприятия 

включает  задачи, оказывающие решающее влияние на эффективность 

строительства: выявление потребности в материально-технических средствах, 

источников и размера их покрытия; разработка научно обоснованных норм и 

нормативов использования оборудования и материалов; расчет необходимых 

запасов и их оперативное регулирование; разработка сводного плана 

материально-технического снабжения. 

Процесс организации материально-технического обеспечения включает: 

анализ всех источников удовлетворения потребности в материальных ресурсах 

с целью выбора наиболее оптимального; заключение договоров на поставку 

продукции с поставщиками; выбор формы снабжения; организацию складского 

хозяйства; снабжение всех подразделений компании необходимыми ресурсами. 

[1,2] 



Контроль и координация работы системы материально - технического 

обслуживания призваны обеспечить: выполнение плана материально-

технического обеспечения; оптимальное расходование материальных ресурсов 

в производстве; поддержание необходимого уровня производственных запасов; 

соблюдение договорных обязательств поставщиков, выполнение ими сроков 

поставки продукции; входной контроль качества и комплектности 

поступающих материальных ресурсов; разработку мероприятий по 

координации снабженческой деятельностью и повышение её эффективности. 

В данной работе на примере ООО «Торговый Дом «Сахалин Газ 

Комплект» («СГК») исследуются два основных направления оптимизации 

материально – технического снабжения строительства объектов 

газотранспортной сети «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» ОАО «Газпром» - 

применение логистических методов для повышения эффективности 

материально – технического обеспечения и решение транспортной задачи для 

оптимизации распределения материальных потоков и снижения транспортных 

затрат. Выбор указанных направлений оптимизации осуществлен с учетом 

специфики деятельности объекта исследования, которая состоит  в том, что 

торговый дом занимает лишь промежуточное звено  в системе материально-

технического снабжения заказчика. Основные направления деятельности  -  

поставка и хранение материально-технических ресурсов, что в определенной 

мере ограничивает выбор методов оптимизации материально-технического 

снабжения. 

В состав торгового дома входят 7 внутренних баз хранения, 

расположенных в Дальневосточном регионе. На графике 1 представлены 

показатели объема поступлений МТР за 2012 год по каждой базе. 



 

График 1 – Годовое поступление материально-технических ресурсов на базы хранения 

предприятия ООО «Торговый Дом «Сахалин Газ Комплект» 

 

Доля чистой прибыли составляет лишь от 4 до 7% совокупной выручки 

предприятия, поэтому приоритетной задачей является повышение прибыли за 

счет снижения себестоимости оказываемых услуг. 

Резервы снижения себестоимости оказываемых услуг имеются  в 

снижении затрат на хранение МТР, изменении номенклатуры МТР, разработке 

новых логистических схем доставки, перераспределении грузопотоков по 

различным видам транспорта. 

Подбор рациональных логистических решений является важной 

составной частью обоснования путей повышения эффективности  материально-

технического обеспечения. [3] 

С целью поиска резервов снижения затрат на хранение МТР, повышения 

качества оказываемых услуг, снижения коэффициента брака хранения 

применен метод АВС анализа. 

ABC анализ является способом учета и контроля за состоянием запасов, 

заключающийся в классификации хранимых изделий по степени важности в 

зависимости от их стоимости. 

Категория А включает в себя ограниченное количество наиболее ценных 

ресурсов, на долю которых приходится около 75 % общей стоимости МТР. Они 

составляют не более 20 % наименований всей хранимой номенклатуры запасов. 
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Эта категория требует строго контроля и постоянного   учета. Для этих изделий 

применим расчет оптимального размера заказа. 

Категория В – это средние по стоимости изделия, примерно 15 % общей 

стоимости МТР, но в количественном отношении они составляют около 30 % 

всей номенклатуры запасов. Изделия этой группы  оцениваются и проверяются 

при ежемесячной инвентаризации. 

Категория С составляет широкий ассортимент малоценных изделий 

Группа, примерно 5-10 % от общей стоимости материалов и оборудования. По 

количеству наименований в этой группе представлено более 50 % всех запасов. 

Такие ресурсы обычно закупаются в большом количестве, и  нуждаются в 

эпизодическом контроле и учете. 

Для проведения АВС анализа использованы данные инвентаризации 

внутренних баз хранения исследуемого предприятия, а также калькуляции 

стоимости погрузо-разгрузочных работ, затрат на хранение. Результаты 

группировки хранимых материально-технических ресурсов по категориям 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –Группировка запасов, хранимых на предприятии ООО «Торговый Дом 

«Сахалин Газ Комплект»  

Группа МТР 
Стоимость единицы 

МТР, руб. 

Доля в структуре МТР, % 

стоимостная доля количественная доля 

А Свыше 2 000 000 75,94 4,87 

В 
От 500 000  

до 2 000 000 
19,53 9,48 

С До 500 000 4,53 85,65 

 

По категориям ресурсов рассчитаны удельные затраты на хранение с 

учетом специфики каждой группы запасов, а также определен совокупный 

эффект от снижения затрат на хранения по  предприятию в целом. Результаты 

расчетов применения АВС анализа на примере базы хранения Уссурийск 

приведены в таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2 – Экономический эффект применения АВС анализа 

Группа 

МТР 

Удельные 

переменные затраты 

хранения, руб. 

Совокупные 

переменные затраты 

хранения, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Относительное 

изменение, % 

До  После До  После 

А 893,47 1246,40 99,98 139,47 39,49 39,50 

В 893,47 878,00 194,69 191,32 -3,37 -1,73 

С 893,47 756,00 1759,24 1488,56 -270,67 -15,39 

Итого - - 2053,90 1819,35 -234,55 -11,42 

 

Затраты на хранение ресурсов категории А возросли на 39,5 %, при это 

совокупные затраты на хранение снизились на 11,42%, за счет снижение затрат 

на хранение материалов и оборудования относящимся к категории В на 1,73 % 

и категории С на 15,39%. 

Совокупный эффект применения АВС анализа на базе Уссурийск 

представляет собой сокращение переменных затрат хранения на 234 тысячи 550 

рублей. 

Предположив, что подобный эффект будет достигнут и на других базах 

можно сказать, что ожидаемый эффект от применения метода АВС в целом по 

предприятию 1 миллион 138 тысяч 592 рубля. 

 

 

График 3 – Изменение соотношения затрат на хранения отдельных  категорий материально-

технических ресурсов в результате применения АВС анализа 

 

С целью оптимизации распределения материальных потоков и снижения 

транспортных затрат в рамках данной работы выполнено решение 

транспортной задачи методами северо-западного угла, наименьших затрат, 

потенциалов. 

5,23 
11,48 

83,29 

8,73 
10,01 

81,26 

0

25

50

75

100

А В С 

До После 



В таблицах 3 и 4 представлены исходные данные для решения 

транспортной задачи. Потребителями МТР выбраны три строительные 

компании – подрядчики заказчика. Это ООО «Стройгазконсалтинг» (ООО 

«СГК»), «Орион-Строй» (ООО «ОС»), ООО «Стройгазмонтаж» (ООО «СГМ»). 

В рассмотренном примере решения транспортной задачи речь идет о 

поставке труб Ду 1220 мм. Спрос потребителей на трубы отражает объем 

строительных работ каждого подрядчика. 

 

Таблица 3– Исходные данные для решения транспортной задачи 

Поставщики  
Возможности 

поставщиков, шт. 
Потребители 

Спрос 

потребителей, шт. 

ВБХ Уссурийск 326 ООО "СГК" 528 

ВБХ Ружино 190 ООО "ОС" 144 

ВБХ Хабаровск 278 ООО "СГМ" 122 

 

Матрица транспортных расходов содержит показатели транспортных 

затрат на единицу перевозимых материально-технических ресурсов. 

 

Таблица 4 – Матрица транспортных расходов, руб. 

База хранения ООО "СГК" ООО "ОС" ООО "СГМ" 

ВБХ Уссурийск 6289,15 4824,94 3722,72 

ВБХ Ружино 4128,72 3744,72 4802,94 

ВБХ Хабаровск 4777,28 5243,14 6070,99 

 

Распределение поставок МТР методом северо-западного угла 

представлено в таблице 5.  

В ячейках таблиц отражены объемы поставок потенциальным 

потребителям материально-технических ресурсов в штуках. Нулевые ячейки 

означают отсутствие поставок от соответствующего поставщика конкретному 

потребителю. 

Таблица 5 – Распределение материальных потоков методом северо-западного угла 

База хранения ООО "СГК" ООО "ОС" ООО "СГМ" 

ВБХ Уссурийск 326 0 0 

ВБХ Ружино 190 0 0 

ВБХ Хабаровск 12 144 122 



 В таблице 6 и 7 приведены схемы оптимизации поставок МТР, 

разработанные двумя другими методами – методом наименьших затрат и 

методом потенциалов. 

 

Таблица 6 – Распределение материальных потоков методом наименьших затрат 

База хранения ООО "СГК" ООО "ОС" ООО "СГМ" 

ВБХ Уссурийск 204 0 122 

ВБХ Ружино 46 144 0 

ВБХ Хабаровск 278 0 0 

 

На основе расчетов по  методу наименьших затрат предлагается 

осуществлять поставку МТР на объект ООО «СГМ» с ВБХ Уссурийск, а не с 

ВБХ Хабаровск как было раньше. 

 

Таблица 7 – Распределение материальных потоков методом потенциалов 

База хранения ООО "СГК" ООО "ОС" ООО "СГМ" 

ВБХ Уссурийск 194 10 122 

ВБХ Ружино 56 134 0 

ВБХ Хабаровск 278 0 0 

 

Схема поставок, полученная на основе применения метода потенциалов 

оказалась близкой к схеме, разработанной методом наименьших затрат, но 

более эффективной и с наименьшими транспортными расходами. 

Результаты расчета величин транспортных расходов отдельно по 

каждому варианту распределения материальных потоков приведены на  

графике 4. 

График 4 – Транспортные расходы, тыс. руб. 
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 Таким образом, решение транспортной задачи позволяет осуществить 

перераспределение поставок МТР от различных ВБХ на конкретные 

строительные участки, при этом обеспечивается снижение совокупных 

транспортных расходов. 

Применение предложенной схемы поставок МТР, рассчитанной методом 

потенциалов, позволит снизить совокупные транспортные затраты на 13,77% по 

сравнению с существующей схемой. Экономический эффект составляет 

порядка  604 тысяч рублей в год.  

Суммарный экономический эффект от рассмотренных направлений 

повышения эффективности материально – технического снабжения 

представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Экономический эффект от проведения предлагаемых мероприятий, тыс. руб. 

Затраты 

До 

проведения 

мероприятий 

После 

проведения 

мероприятий 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

На хранение  2053,90 1819,35 -234,55 -11,42 

На транспортировку 4387,72 3783,60 -604,12 -13,77 

Итого 6441,62 5602,95 -838,67 -13,02 

 

Таким образом, применение на базе Уссурийск метода АВС для анализа 

номенклатуры хранимых материально-технических ресурсов  и оптимизация 

схем поставок обеспечит экономический эффект в виде снижения суммы 

транспортных затрат и затрат хранения на 13,02%. 

 

 

График 4 – Экономический эффект от проведения предложенных мероприятий по 

оптимизации материально-технического обеспечения 

2053,90 1819,35 

4387,72 
3783,60 

0

1500

3000

4500

6000

7500

До  После  

С
у
м

м
а,

 т
ы

с.
 р

у
б

. 

Затраты на 
транспортировку 

Затраты хранения 



Рассмотренные мероприятия не требуют особых денежных затрат на их 

осуществление, просты в применении и позволят сократить затраты ВБХ 

Уссурийск связанные с хранением и транспортировкой МТР на сумму 838 

тысяч 670 рублей в год. 

Если предположить, что осуществление предложенных мероприятий на 

других база хранения торгового дома приведет к таким же результатам, то в 

целом по предприятию экономический эффект составит 3 миллиона 409 тысяч 

227 рублей в год. 
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