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Распыление ренты неизбежно, если существуют общие права собственности. Но общество стремится не 
допустить того, чтобы режим общих прав собственности распространялся на определяющую экономическое 
пространство часть ресурсов. Экономически ясно, что собственность будет общей лишь до того момента, 
пока издержки поддержания исключительных прав выше суммы ренты, которая может быть получена от 
объекта такой собственности. Тогда распыление ренты не влечет за собой общественных потерь. Если рас-
пыление ренты есть источник общественных потерь, то происходит игнорирование существующих ограни-
чений. 

Общая собственность в полной, идеальной форме невозможна практически, так как обязательно пред-
принимаются попытки сократить распыление ренты. Обычно государственная или муниципальная власть 
вводит правила, регулирующие использование объекта общей собственности. Это может быть лицензирова-
ние; стоимость покупки лицензии является одним из вариантов измерения присваиваемой ренты. Такие пра-
вила, нормы ограничивают доступ к использованию общественного ресурса, ограничивают распыление рен-
ты, но размер присваиваемой ренты оказывается ниже той, который присваивалась бы в случае частной соб-
ственности. Очевидно, что помимо издержек обеспечения прав собственности необходимо принимать во 
внимание и другие трансакционных издержек, связанные с институциональными изменениями (призванны-
ми способствовать эффективному формированию частных прав собственности). 
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Для того чтобы обеспечить предприятие необходимыми ему материалами, организуется материально-
техническое снабжение предприятия. Его задача заключается не только в том, чтобы «найти и привезти во-
время», но и в определении потребности предприятия в материалах и технических ресурсах, изыскании воз-
можностей покрытия этой потребности, организации хранения материалов и выдачи их в цехи, а также в 
проведении контроля за правильным использованием материально-технических ресурсов и содействия в их 
экономии. Реализовать поставленные задачи возможно лишь после изучения и учета спроса и предложения 
на все потребляемые предприятием материальные ресурсы.  Необходимо отслеживать колебания цен на то-
варно-материальные ценности, а также и на услуги, необходимые предприятию. Весьма важным аспектом 
представляется и необходимое количество запасов (излишнее затаривание складов  может привести к уве-
личению затрат). 

Содержание функций органов снабжения включает три направления: 
1. Планирование: изучение рынков, прогнозирование потребностей предприятия,  оперативное планиро-

вание. 
2. Организация: сбор информации о потребностях в продукции, выбор наиболее оптимального источника 

удовлетворения потребности предприятия, заключение договоров с поставщиками, реализация этих догово-
ров, снабжение ресурсами цехов. 

3. Контроль и координация работы: контроль над исполнением договоров нашими поставщиками, произ-
водственными запасами, работой отдела снабжения.1 

Предприятия теперь сами выбирают поставщика из соображений надежности: поставка осуществляется 
вовремя, удобным для предприятия способом, высоким уровнем сервиса, возможности отсрочки платежа с 
помощью кредита или уплаты векселем и т.д.  

Отделы снабжения могут быть построены по функциональному или материальному признаку. В первом 
случае каждая функция снабжения (планирование, заготовка, хранение, отпуск материалов) выполняется 
отдельной группой работников. При построении снабженческих органов по материальному признаку опре-
деленные группы работников выполняют все функции снабжения по конкретному виду материалов. Отдел 
снабжения ООО «СтройЖБИ» г.Ульяновска построен по материальному признаку. 

Снабжение цехов материалами осуществляется в полном соответствии с установленными лимитами и 
конкретными особенностями производства. Последние учитываются при разработке графиков подач, на ос-
нове которых материалы доставляются в цехи. Лимит устанавливается исходя из производственной про-
граммы цеха и специфицированных норм расхода. 

 Организация складского хозяйства предприятия «ООО Строй ЖБИ» 
Сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо и прочие материальные ценности на заводе «СтройЖБИ» 

хранятся на складах. На предприятии ООО «СтройЖБИ» имеется «Центральный» склад, на который свозят-

                                                 
1 Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия). 
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ся все товарно-материальные ценности,  и 9 подразделений: Цех №1, Цех №2, Цех №3,  Арматурный цех, 
Крановое хозяйство, БСУ, РСУ, РМЦ, ЭРЦ, у некоторых подразделений организованы  свои склады. 

Количество, состав, емкость и специализация складов образуют структуру складского хозяйства пред-
приятия. Организация складского хозяйства оказывает влияние на пропускную способность складов, трудо-
емкость и себестоимость складских работ, на величину внутризаводских транспортных расходов и т. д. 

Сущность складского обслуживания сводятся к приемке, хранению, учету, подготовке к отпуску и пере-
даче материалов цехам-потребителям. Подготовка к приемке материалов на складе включает определение 
места складирования груза, осуществление приёмо-сортировочных операций, обеспечение наличия кон-
трольных и весоизмерительных приборов и приспособлений1.  

При транзитной форме снабжения, принятой на предприятии ООО «СтройЖБИ», материальные ресур-
сы перемещаются от поставщика к потребителю прямо, минуя промежуточные базы и склады посредниче-
ских организаций. Кроме того, предприятие, получая материал непосредственно от поставщика, ускоряет 
доставку и сокращает транспортно-заготовительные расходы.  

Принятый материал необходимо подготовить к передаче в цехи или хранению. При размещении и хра-
нении материалов на складах необходимо соблюдать различные правила: обеспечить качественную и коли-
чественную сохранность материалов, разместить материалы удобно с точки зрения выполнения приемно-
отпускных операций, обеспечить быстроту проверки наличия материалов и т.д. Материалы отпускаются со 
складов на основе лимитно-заборных карт, которые оформляются в соответствии с принятой схемой учёта2. 

Осуществляемые на материальных складах работы можно свести к следующим основным операциям: 
приемка материалов, размещение их, хранение, подготовка к производственному потреблению, отпуск про-
изводственным и другим участкам предприятия и учет материальных ценностей. 

На предприятии ООО «СтройЖБИ» остро встал вопрос автоматизации отдела снабжения - непростая за-
дача, которая включает в себя  автоматизацию отдела снабжения и автоматизацию учета товарно-
материальных запросов. Автоматизация вышеназванных участков позволит улучшить работу отдела снаб-
жения, оптимизировать и  сократить затраты. 

Для реализации поставленной задачи выбирается среда 1С: Предприятие 8.0. Система является гибкой 
настраиваемой, среда 1С: Предприятие 8.0 совместима с типовой конфигурацией, которая установлена на 
предприятии (см. рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы «Отдел снабжения»  

                                                 
1 Калачев С. А. Организация работы предприятия. 
2 Чуев И. Н. Экономика предприятия. 
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Деятельность отдела снабжения описана данными следующих видов: Справочники — списки однород-
ных элементов данных. Документы — служат для ввода информации о совершенных хозяйственных опера-
циях. Журналы — списки объектов данных типа "Документ". Перечисления — списки значений, задаваемые 
на этапе конфигурирования. Отчеты — средство получения выходной информации. Регистры накопления 
—  является прикладным объектом, предназначенным для описания структуры накопления данных и редак-
тирования характеристики всех типов данных. 

Реализованы следующие потребности предприятия: 
1. Потребность в автоматизации процесса оформления заявок (автоматическое заполнение всех полей 

заявки). Сюда входит создание документов: «Заявка» (плановая) (см. рис.2), «Заявка Периодичная», форми-
рование печатных форм, Формирование отчетной формы «Реестр Заявки».  

Рисунок 2. Документ «Заявка» 
 

2. Потребность в автоматическом учете товарно-материальных запросов. Сюда входит создание доку-
ментов: «Приходная Накладная», «Перемещение» (см. рис.3), Формирование печатных форм, формирование 
отчетных форм: «По Складам», «По Товару», «Остатки Материалов». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.  Документ «Перемещение» 
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3. Потребность в статистических данных. Сюда входит создание документов: «Покупка ТМЦ», Форми-
рование отчетных форм: «Рейтинг ТМЦ» (см. рис.4), «Рейтинг Поставщиков». 

Рисунок 4. Отчет «Рейтинг ТМЦ» 

Рисунок 5. Диаграмма по исполнителям и ТМЦ 

 
Диаграмма по исполнителям и ТМЦ наглядно показывает, какое количество товара  было заказано  со-

трудником отдела снабжения и  у какого поставщика (см. рис.5). 
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Пункт меню «Регистры»: 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 6. Элементы пункта меню «Регистры» 
 

Регистр накопления - его назначение в том, чтобы аккумулировать данные, поставляемые различными 
документами.  

Регистр «Заявка» показывает информацию, которая накапливается по проведенным заявкам плановым и 
периодическим, т.е. сколько и на какую сумму материалов на складах. 

 
Рисунок 7. Регистр заявки 

 
Регистр «Остатки ТМЦ» показывает накопленную информацию о том, сколько  и каких материалов есть 

у нас на складах на основании документов «Приходная накладная» и «Перемещение». 
Регистр «Поставщики» показывает информацию, которая накапливается по документу «Покупка ТМЦ». 

Выводы 
Была проделана серьезная работа, охватывающая широкий круг проблем, связанных с компьютеризаци-

ей  материально-технического отдела снабжения предприятия ООО «СтройЖБИ». 
Разработанная конфигурация автоматизирует существенную часть документооборота, связанного со 

снабжением материальных ресурсов предприятия, с рациональным использованием средств и предметов 
труда, связанного с соблюдением установленных норм и с рациональной организацией складского хранения 
всех материальных ценностей. По предварительным расчетам,  за 2 года и 3 месяца данная информационная 
система окупается как разработанный продукт. Но нужно отметить, что существуют еще текущие затраты, 
связанные с её внедрением, поддержкой и своевременным обновлением. Но эти расходы не существенны по 
сравнению с оплатой за разработку. Технические требования к реализации программного продукта стан-
дартные на сегодняшний момент:  

 ОС Win9x/2k/XP; 
 компьютер IBM PC с процессором не ниже 486; 
 32MB RAM; 
 система 1С: Предприятие, версия 8.0. 
Программа была внедрена на предприятии и благополучно используется, повысив эффективность работы 

отдела снабжения ООО «СтройЖБИ» г. Ульяновска, позволяя выполнять задачи в короткие сроки. 
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