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Многопрофильная Группа Компаний «Риф-Инвест» работает на рынке 

Тюменской области более 20-ти лет.  В структуру компании входят 

обособленные подразделения – дистрибьюторская алкогольная компания, одна 

из самых крупных на алкогольном рынке г. Тюмени и области, с филиалами в г. 

Тобольск и г. Ишим, сеть магазинов «Карина», производственная площадка 

строительных материалов ООО «БЛОК», сельскохозяйственное направление 

«РИФ-АГРО», лесное хозяйство, общество охраны природы. Отгрузки 

осуществляются в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 

округа.ООО «Риф-Инвест» отпускает продукцию со своих складов и в розницу.  

Процесс материально-технического снабжения производства направлен 

на своевременную поставку на склады предприятия или сразу на рабочие места 

требуемых в соответствии с планом материально-технических ресурсов. В 

состав материально-технических ресурсов входят сырье, материалы, 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, покупное технологическое 

оборудование и технологическая оснастка (приспособления, режущий и 

мерительный инструмент), новые транс портные средства, погрузочно-

разгрузочное оборудование, вычисли тельная техника и другое оборудование, а 

также покупное топливо, энергия, вода [1, с. 106].  

Рациональная организация материально-технического снабжения в 

значительной мере предопределяет уровень использования средств 

производства на предприятии, повышение производительности труда, 

снижение себестоимости продукции, увеличение прибыли и рентабельности.  



Этим определяются также роль и значение материально-технического 

снабжения в системе организации производства. Снабжение производства 

необходимыми материальными ресурса ми является начальным звеном 

производственного процесса, а сбыт готовой продукции — его завершением.  

Основной задачей предприятия по организации и управлению 

материально-техническим снабжением является своевременное, бесперебойное 

и комплектное снабжение производства всеми необходимыми материальными 

ресурсами для осуществления производственного процесса в точном 

соответствии с утвержденными плановыми заданиями. При этом процесс 

снабжения должен осуществляться при минимальных транспортно-складских 

расходах и наилучшем использовании материальных ресурсов на 

производстве.  

В результате исследования деятельности предприятия были выявлены 

следующие недостатки в работе отдела снабжения ООО «Риф-Инвест»:  

1. Дублирование товарных позиций в номенклатурном справочнике;  

2. Недостаточно точное описание номенклатурных позиций;  

3. Отсутствие системы стандартизации номенклатурных наименований;  

4. Непрозрачные и непонятные для инициирующих подразделений, сроки 

поставки требуемых материалов на производство;  

Прежде чем начинать избавляться от ненужных запасов, важно отказаться 

от поиска виновных в их возникновении. В противном случае процесс 

выявления халатного отношения работников коммерческих служб к своим 

обязанностям затянется на неопределенный срок. Однако работа по выявлению 

причин образования неликвидных запасов и виновных может проводиться 

параллельно с принятием мер по избавлению от этих запасов, что позволит 

избежать повторения подобных ситуаций [4, с. 72]. 

Залог успешной продажи залежавшихся запасов заключается в 

определении их реальной рыночной стоимости, по которой неликвиды могут 

быть достаточно быстро реализованы. С целью устранения данных недостатков 

необходимо ввести в отдел должность экономиста-секретаря, обязанностью 



которого было бы введение в номенклатурный справочник новых позиций (с 

одновременной проверкой на наличие равнозначных, уже существующих), а 

также, в первое время, проверка всего номенклатурного справочника на 

предмет дублирующих друг друга позиций и удаление дубликатов. 

Поскольку просто так дублирующие записи удалить невозможно (в силу 

того, что на них числятся товарные остатки), необходимо выделить 

приоритетную номенклатурную позицию, на которую будут составляться 

заявки, проводиться закуп и зачисляться товарные запасы на складе и 

дублирующие. Дублирующая запись будет числиться в номенклатурном 

справочнике до тех пор, пока все товарные запасы на складе, зачисленные на 

нее, не иссякнут, после чего она подлежит удалению [5, с. 83].  

Данное мероприятие позволит снизить нагрузку на рядовых сотрудников 

отдела снабжения, уменьшить время от поступления заявки на закупку 

материалов до поставки их на склад, полностью исключить существование 

дублирующих позиций в номенклатурном справочнике. К тому же, данные 

меры позволят более объективно отображать информацию об остатках на 

складе, повысят достоверность статистической информации о количестве 

закупаемых материалов и товаров, и частоте их закупа. 

Одной из причин внесения в номенклатурный справочник дублирующих 

позиций является отсутствие стандартов, регламентирующих наименования 

позиций. То есть, на данный момент позиция может быть названа как угодно, 

(обычными, прописными буквами, кириллицей, латиницей). Каждый сотрудник 

отдела закупа использует свои правила именования новых номенклатурных 

позиций при внесении их в справочник. Это усложняет их поиск в 

номенклатурном справочнике, и приводит к внесению дублирующих позиций.  

Чтобы решить эту проблему необходимо составить стандарт, согласно 

которому, будут даваться названия новым позициям в номенклатурном 

справочнике. Необходимо, чтобы наименование позиции было максимально 

информативным, точным и, при этом, достаточно лаконичным [2, с. 46].   



Также недостатком существующей системы снабжения ООО «Риф-

Инвест» является то, что нет налаженной системы обратной связи 

подразделений, инициирующих заявку (тех, кто непосредственно использует 

закупаемые материалы и товары) и отдела закупа. Важность данной 

информации сложно переоценить, поскольку она может повлиять на выбор 

поставщиков, а также на качество закупаемых материально-технических 

ресурсов. Сложность состоит в том, что прежде, чем попасть на производство, 

товары сначала попадают на склад, где возможно смешение с идентичными 

товарами других производителей. Исключение составляют только единичные 

закупки дорогих или редких ресурсов, таких, как запасные части к станкам или 

новое оборудование. Товары же, закупаемые регулярно, обычно не успевают 

израсходоваться до конца, что и приводит к смешению на складе товаров от 

разных поставщиков [3, с. 339]. 

Специализированная система складирования, разделяющая товары от 

разных поставщиков и не допускающая их смешивания, могла бы решить 

данную проблему.  
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