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АННОТАЦИЯ 

Моисеева А.Е.Повышение 

эффективности логистической 

деятельности на примере ЗАО «АВС 

Фарбен». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ,  2018, 94 с., 19 ил., 16 табл., 

библиогр. список 52 наим., 

2 приложения, 11л. раздаточного                                                         

материала ф. А4. 

Данная работа посвящена проблемам повышение эффективности 

логистической деятельности на примере ЗАО «АВС Фарбен» 

г.Магнитогорск, что обусловлено тем, что актуальность решения вопросов в 

области повышения эффективности логистической деятельности связано с 

разработкой экономически обоснованных решений в ходе управления 

логистическим затратами, осуществляемого в том числе на основе 

логистического аутсорсинга.  

Объект работы – логистическая деятельность магнитогорского 

подразделения ЗАО «АВС Фарбен». 

Предмет работы – проблема роста эффективности логистической 

деятельности экономического субъекта.  

Цель работы – разработать мероприятия по повышению эффективности 

логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен». 

Работа включает в себя введение, три главы, заключение, 

библиографический список и приложения. Результаты работы предлагается 

применять в ходе создания и совершенствования логистических систем как 

отдельных предприятий, так и их логистических подразделений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Деятельность любой эффективной экономической 

системы, к которыми следует отнести и логистические системы, 

обуславливает необходимость детализированного анализа и точного 

контроля за различными затратами, возникающими в процессе её 

функционирования. Современные тенденции развития логистики и 

логистических процессов говорят о том, что экономические субъекты в 

первую очередь стремятся обеспечить максимально возможное снижение и 

реструктуризацию логистических затрат, обусловленных движением 

различных материальных и финансовых потоков в ходе реализации 

процессов формирования оптимальных и эффективных цепей поставок. 

Актуальность решения вопросов в области роста эффективности 

логистической деятельности в значительной степени связано с разработкой 

экономически обоснованных решений в ходе управления логистическим 

затратами в цепях поставок. Подобные решения в современных условиях 

разрабатываются в условиях влияния целой системы разнородных факторов, 

к которым можно отнести рост конкуренции на большинстве сегментов 

рынка, увеличении требований покупателей к качеству и эффективности 

поставок продукции и услуг, а также значительное усложнение и 

дестабилизация среды экономической деятельности российских предприятия. 

Очевидно, что в подобных условиях особую важность имеют задачи 

повышения логистической деятельности, одной из форм которых являются 

задачи снижения логистических затрат. Решение указанных задач позволяет 

современному предприятию сформировать эффективную конкурентную 

стратегию в области цепи поставок, однако её решение требует и 

соответствующего уровня методического обеспечения, которое  в настоящее 

время очевидно находится на недостаточном уровне. 
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Практический подход к оценке и детализированному анализу 

логистических затрат должен быть, с одной стороны, как можно более 

репрезентативным и привязанным к традиционным принципам построения 

учётных систем и подсчета затрат и, с другой стороны, быть 

интегрированным в общую учётно-аналитическую систему современного 

предприятия, что позволит в дальнейшем сформировать комплексную и 

эффективную логистическую стратегию в полной увязке с другими 

показателями финансовой или операционной деятельности исследуемого 

экономического субъекта. 

С теоретических и методических позиций сегодня необходима как можно 

более полная и исчерпывающая комплексная задач в области обеспечения 

роста эффективности логистической деятельности, которая в полной мере 

отражала бы суть наблюдаемых проблем и давала возможность не только 

сформировать её комплексную оценку, но и наметить основные направления 

улучшения логической деятельности. В тоже время, в рамках применения 

классических учётно-аналитических и методических систем для обеспечения 

практического результата, это может оказаться крайне сложным или просто 

невозможным. Это обуславливает необходимость формирования таких 

аналитических и оценочных систем, которые позволяли бы сформировать 

точную оценку эффективности логистических процессов с учётом как 

особенностей операционной деятельности, так и аспектов финансово-

экономической эффективности.   

Таким образом, актуальность и практическая значимость управления 

логистическими затратами предприятия обусловлена наблюдаемым 

стремлением к росту эффективности логистической деятельности российских 

предприятия наряду с возрастающей конкуренцией, повышением 

себестоимости продукции, тенденцией интенсивного роста расходов по 

сравнению с доходами. Достоверная, актуальная и своевременная 

информация о логистических затратах предприятия, точный порядок их 
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отражения в конечных результатах его финансово-хозяйственной 

деятельности создают базу для его последующей эффективной, 

бесперебойной и прибыльной работы.  

Объект работы– логистическая деятельность магнитогорского 

подразделения закрытого акционерного общества «АВС Фарбен» (далее – 

ЗАО «АВС Фарбен»). 

Предметработы – проблема роста эффективности логистической 

деятельности экономического субъекта. 

Цель работы–повышение эффективности логистической деятельности 

ЗАО «АВС Фарбен». 

Задачи работы: 

 рассмотреть понятие и сущность логистической деятельности 

предприятия; 

 изучить цели, задачи и содержание стратегии повышения 

эффективности логистической деятельности; 

 рассмотреть методы анализа логистической деятельности предприятия; 

 представить характеристика и показатели деятельности ЗАО «АВС 

Фарбен»; 

 выполнить анализ показателей и уровня эффективности логистической 

деятельности ЗАО «АВС Фарбен»; 

 исследовать эффективность взаимодействия ЗАО «АВС Фарбен» с 

клиентами в области логистической деятельности; 

 определить комплекс мероприятий по повышению эффективности 

логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен»; 

 оценить экономическую эффективность мероприятий по повышению 

эффективности логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен». 

Результаты работыпредлагается применять в ходе создания и 

совершенствования логистических систем как отдельных предприятий, так и 

их логистических подразделений. 
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При написании работы использовались действующие нормативно-

правовые акты, актуальная научная и аналитическая литература, учебные 

пособия и материалы периодической печати. Работа содержит 83 страницы, 

52источниканаучной и учебной литературы, материалов периодических 

изданий и нормативных правовых актов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие исущностьлогистической деятельности предприятия 

Прежде всего необходимо определить понятие логистической 

деятельности, для чего следует рассмотреть определения данного понятия в 

работах отечественных исследователей. 

В работах Канке А.А. содержится следующее определение: 

«Логистическая деятельность – это системная работа в области 

планирования, контроля и управлении транспортировкой, складированием и 

другими материальными и нематериальными операциями, осуществляемыми 

в ходе доведения материалов до производства, внутренней переработки 

материалов, доведения готовых продуктов до непосредственного покупателя 

согласно его интересам и актуальным требованиям, а также передачи, 

хранения и аналитической обработки соответствующей информации о 

данных процессах» [24, с.81]. 

Скоробогатова Т.Н. отмечает, что логистическую деятельность следует 

рассматривать как «… управление организацией движения материальных 

потоков в рамках управления единой интегрированной системой, 

включающей различные источники, отдельные стадии обработки и сбыта 

готового продукта или товаров, в рамках которой осуществляется переход от 

местных локальных задач операционных подсистем к реализации 

генеральных целей данного исследуемого предприятия» [44, с.5]. 

По мнению Сярдовой О.М., логистическая деятельность предприятия 

представляет собой «… комплексную деятельность, реализуемая через 

логистические функции, которые, в свою очередь, подразделяются на 

логистические процессы и логистические операции, заключающиеся в 

организованной во времени последовательности выполнения отдельных 
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логистических операций, позволяющей в полной мере достичь поставленных 

целей развития логистической системы и всего предприятия в целом» [45, 

с.12]. 

Применительно к построению логистических процессов в области 

доставки товаров и продуктов от производителя или продавца к потребителю 

наиболее точным представляется определение логистической деятельности 

Назаретяна А.О., согласно которому данное понятие раскрывается через 

главную цель логистики предприятия: «Логистическая деятельность 

включает в себя процессы в области своевременного и качественного 

обеспечения потребителей предприятия на основе доставки его товаров и 

продуктов в нужное место с наименьшими издержками, в результате чего 

реализуется совокупность функций  логистической системы предприятия» 

[34, с.37]. 

Таким образом, исходя из данного определения  предметом исследования 

логистической деятельности являются организационные и экономические 

отношения в сфере организации товародвижения по этапам закупки, 

производства и продажи продукции. Для этого необходимо исследовать 

общие свойства, законы и основные закономерности формирования и 

улучшения логистических систем. Практическим содержанием подобной 

деятельности является установление точным причинно-следственных связей, 

факторов и закономерностей, характерных для процессов товародвижения, 

что позволит в дальнейшем в целях определить и реализовать на практике 

наиболее эффективные организационно-экономические методы управления 

материальными и информационными потоками. 

Рассмотрев понятие логистической деятельности, необходимо определить 

и понятие логистических затрат, которое также не имеет общепринятого 

определения.Так, по мнению Панковой Е.А.: «Логистические затраты – это 

затраты трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, 

обусловленные выполнением предприятиями своих функций по выполнению 
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заказов потребителей. Затраты предприятий, включаемые в состав 

логистических затрат, весьма разнообразны и подразделяются по элементам 

затрат, функциональным областям и центрам ответственности» [35, с.14]. 

Как отмечает Левкин Г.Г., логистические затраты представляют собой 

«… затраты, связанные с выполнением логистических операций (размещение 

заказов на поставку продукции, закупка, складирование поступающей 

продукции, внутрипроизводственная транспортировка, промежуточное 

хранение, хранение готовой продукции, отгрузка, внешняя транспортировка), 

а также затраты на персонал, оборудование, помещение, формирование 

складских запасов, в также на передачу данных и необходимой информации 

о поступивших заказах, запасах ивыполненных поставках» [28, с.59]. 

Калачева К.О. полагает, что логистические затраты представляют собой 

«… стоимостную оценку ресурсов, используемых при выполнении 

логистических операций на стадиях движения материального, 

информационного, финансового потоков как внутри предприятия, так и во 

взаимодействии с его поставщиками и покупателями – участниками цепи 

поставок, включая поддержание необходимых запасов материальных 

ресурсов и готовой продукции» [22, с.33]. Таким образом, в данном 

определении понятия «логистические затраты» не только раскрывается его 

экономическая сущность, но и отражается динамический и статический 

характер логистических процессов предприятия, что создает научную основу 

для принятия качественных управленческих решений. Следовательно, данное 

определение наиболее полно раскрывает рассматриваемое понятие. 

Однако, оценивая логистическую деятельность в целом, нельзя 

ограничивать границы анализа только оценкой логистических затрат. По 

многих источниках отмечается необходимость исследования логистической 

деятельности в контексте развития и функционирования маркетинговых 

сегментов деятельности. С одной стороны, маркетинг как подвид 

экономической деятельности, направлен на удовлетворение нужд и 
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потребностей на основе обмена, с другой стороны, управление 

логистической деятельности заключается в совершенствовании 

материальных и информационных потоков, что позволяет повысить 

конкурентоспособность предприятия. В результате можно сделать вывод, что 

логистическая деятельность, формируя конкурентные преимущества 

предприятия и реализующаяся в зависимости от фактической ситуации на 

рынке, по своей сути взаимодействует с маркетингом и экономикой 

предприятия в тесной функциональной связке[52, с.39].  

Место логистической деятельности в общей экономической системе 

предприятия отображено на рисунке 1 [26, с.23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место логистической деятельности 

в общей экономической системе предприятия 
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продуктов предприятия в виде различных показателей уровня обслуживания 

клиентов: скорости исполнения заказов и их доставки клиентам; высокого 

качества товаров наличие разнообразных. Из этого следует, что основная 

функция логистической деятельности как составного элемента общей 

экономической системы состоит в постоянном обеспечении клиентов своими 

средствами и методами условий покупок и продаж, определенных 

маркетинговыми службами [26, с.24]. 

Система функций логистической деятельности предприятия, 

рассмотренная с позиции их спектра и значимости, следует из функций 

логистики в целом и приведена в таблице 1 [47, с.24]. 

Таблица 1 – Функции логистической деятельности предприятия с позиции их 

спектра и значимости 

Группы функций 

логистической 

деятельности 

Характерные показатели функций логистической 

деятельности 

Базисные функции  
Функции, осуществляемые большинством предприятий: 

поставки, снабжение, производство, продажи. 

Поддерживающие 

функции  

Функция поддержания высоких стандартов обслуживания 

клиентов, обеспечения заданного уровня дистрибьюции и 

сервисного обслуживания на основе управления качеством 

и сертификации 

Ключевые функции  

Управление поставками: выбор поставщиков ресурсов, 

оценка потребности в ресурсах, выявление оптимальных 

сроков и величины поставок и их путей, выбор типов 

транспортных систем 

Управление транспортировкой: выбор перевозчиков и 

транспортных систем, определение оптимальных 

маршрутов 

Управление запасами: формирование, контроль и 

регулирования величины запасов в снабжении, 

производстве и продажах 

Управление процедурами заказов и уровнем 

удовлетворенности клиентов качеством логистического 

сервиса 

Управление ценообразованием: обусловлено с 

маркетинговой и логистической стратегиями предприятия 

на основе сравнительной оценки общих издержек, 
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желаемого уровня рентабельности и устанавливаемыми 

ценами на продукты предприятия 

 

Логистические затраты, связанные с процессом выполнения заказов 

клиентов, формируются из множества частных логистических издержек, 

возникающих в различных сферах, и интегрировать их в общую статью 

расходов в ходе построения функционального учета достаточно сложно. 

Также необходимо учитывать, что традиционно логистические затраты 

дополнительно объединяются в крупные финансовые агрегаты, что зачастую 

не даёт возможности провести детальный анализ совершенно разных по 

своему происхождению затрат, детально учесть все факторы и последствия 

принятых решений в области логистики. В результате различные 

управленческие решения, даже принятые в единой функциональной области, 

могут в итоге привести к непредсказуемым последствиям в иных, смежных 

областях. В отличие от применяемого традиционного подхода к оценке 

эффективности затрат, логистика предусматривает необходимость введение 

детализированного пооперационного учёта и анализа затрат на всём пути 

материальных потоков предприятия. Однако, в логистической деятельности 

предприятия основным событием и главным объектом анализа является заказ 

клиента и различные действия предприятия по выполнению этого заказа, то 

есть целевым сегментом анализа является внешняя логистика, направленная 

на покупателей. Соответственно, калькуляция логистических затрат должна 

позволять точно определить, приносит ли этот заказ прибыль этому 

предприятию и как можно снизить логистические затраты на его 

выполнение. Исследование логистических затрат предприятия по отдельным 

процессам даёт возможность получить наглядную и репрезентативную 

картину того, как формируются логистические затраты, обусловленные 

обслуживанием данного клиента, каков удельный вес в них всех 

подразделений предприятия.  
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Таким образом, изучивпонятиелогистических затрат и логистической 

деятельности предприятия, можно сделать вывод, что управление 

логистической деятельностью, которое включает в себя и управление 

логистическими затратами,имеет важнейшее значение в первую очередь для 

корректировки издержек предприятия с целью их минимизации. 

Систематический анализ логистической деятельности предприятия позволяет 

определять резервы по их снижению и в контексте установленных 

маркетинговых целей разрабатывать мероприятия по их реализации. В то же 

время, понятие логистической деятельности очевидно более широкое, что 

обуславливает и различия в используемых подходах к её оценке и 

совершенствованию. 

1.2 Цели, задачи и содержание стратегии повышения эффективности 

логистической деятельности 

Решение проблемы оценки результативности логистической деятельности 

требует наличия специфического информационно-аналитического 

инструментария. Одна из основных проблем такой оценки заключается в 

выделении доли результатов экономической деятельности предприятия, 

обусловленных именно логистической деятельностью. В общем виде 

теоретико-методологические представления об оценке эффективности 

логистической деятельности, о комплексе показателей, характеризующих эту 

эффективность, изложены в отдельных работах отечественных 

исследователей, однако современное состояние этой области логистических 

исследований не позволяет говорить о завершенности методологического 

аппарата. 

В общем случае структура формирования стратегии и анализа 

логистической деятельности предприятия осуществляет по нескольким 

этапам, представленным на рисунке 2 [15, с.57]. 
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Рисунок 2 – Структура формирования стратегии и анализа логистической 

деятельности предприятия 
 

Как можно заметить из рисунка 2, общая система формирования стратегии 

и оценки логистической деятельности включает несколько иерархически 

связанных уровней: миссия предприятия, дополнительно детализированная 

логистическая миссия, сформулированные в рамках стратегии предприятия 

генеральные цели для логистического менеджмента в виде целей первого 

уровня, тактические цели логистического менеджмента, отнесённые уже ко 

второму уровню, сформированные группы показателей для оценки 

логистической деятельности и общий интегральный показатель 

эффективности логистической деятельности. позволяющий представить 

окончательную оценку эффективности.  
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На верхнем уровне иерархии общей системы формирования и анализа 

логистической деятельности находятся общая миссия данного предприятия и 

его логистическая миссия, которая во многих случаях вообще не 

сформулирована. При этом, одно из основных предназначений миссии 

заключается в обеспечении возможности роста эффективности управления 

организацией. Соответственно, логистическая миссия может трактоваться 

как двуединая: с одной стороны необходимо обеспечить качества 

обслуживания клиентов, и, с другой стороны, не допустить существенного 

увеличения уровня логистических затрат.  

В соответствии с целями управления логистической системой 

логистическая миссия обычно направлена на интеграцию маркетинговой и 

операционной стратегий предприятия в рамках реализации общей стратегии. 

В логистической миссии современного предприятия ведущую роль должны 

играть маркетинговые и финансовые элементы, с учетом того, что данная 

миссия направлена во внешнюю среду предприятия и обеспечивает 

требуемую величины поступающих на предприятие финансовых потоков. 

Вследствие этого логистическую миссию предприятия часто формулируют в 

такой интерпретации: логистическая миссия является элементом общей 

миссии и заключается в согласовании и корректировке внешних 

маркетинговых и финансовых целей, направленных на потребителя, и 

внутренних целей предприятия, на основе использования и реализации 

логистического потенциала предприятия[15, с.59]. 

Следующим элементом представленной структуры формирования 

стратегии логистической деятельности является блок генеральных и 

тактических целей, поставленных перед логистическим менеджментом 

предприятия, выражающийся в целях первого уровня. Прикладным 

содержанием данных целей является точное описание того состояния 

предприятия, рассматриваемого как объект управления, к достижению 

которого необходимо стремиться. В соответствии с классическими 
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подходами, логистическая миссия и генеральная цель логистики в целом 

совпадают. Это, в целом, не противоречит традиционному определению 

миссии предприятия, как её генеральной цели в виде точно выраженной 

причине его функционирования. Отличие современных логистических 

концепций заключается в том, что типовой логистический микс 7R (right 

product, right quantity, right condition, right place, right time, right customer, right 

cost) не должен восприниматься только в качестве определённой 

логистической миссии. Это обусловлено тем, что основной целью 

логистической системы является цель более высокого уровня, чем указанное 

правило 7R, кроме того, генеральная цель логистики может даже по 

формальным признакам совпадать с генеральной стратегической целью 

деятельности всего предприятия в целом, заключающейся в обеспечении 

роста его конкурентоспособности и рыночной эффективности, с тем лишь 

отличием, что достижение этой генеральной цели обеспечивается на основе 

применения преимущественно логистических инструментов, главным 

образом на основе применения логистического микса [8, с.35]. 

Блок генеральных целей логистической деятельности, выраженный в 

целях первого уровня, может содержать единственную цель общего 

характера либо включать систему целей, также показывающих тенденции к 

реализации стратегии предприятия. Данный блок для целей второго уровня 

включает уже более специфические логистические цели, их фактическое 

достижение позволит обеспечить выполнение генеральной цели. Именно 

такие цели второго уровня формулируются уже на базе использования 

логистического микса, однако необходимо учитывать и специфику 

деятельности конкретного предприятия. Тактические цели логистики должны 

быть комплементарными относительно друг друга или, как минимум, 

нейтральны относительно других целей. К подобным целям можно отнести 

формирование функционально рациональной структуры управления 

логистикой предприятия, создание эффективной системы выявления 
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неэффективных логистических процессов и системы совершенствования 

финансовых потоков. В ходе соотнесения целей с различными 

функциональными областями деятельности предприятия ими могут стать 

также и различные характеристики ожидаемого конечного результата [46, 

с.40]: 

 соблюдение сроков, ассортимента и уровня качества заказов; 

 соблюдение непрерывности логистических процессов; 

 минимизация логистических затрат; 

 обеспечение гибкости логистических процессов по спросу; 

 снижение уровня запасов во всех логистических звеньях и др. 

Современная концепция логистики подразумевает комплексный анализ 

логистической деятельности и логистических затрат, который должен 

учитывать их в комплексной взаимосвязи друг с другом. Для оценки 

фактического состояния логистической системы в современной литературе 

предлагается использовать ряд аналитических моделей, большинство из 

которых является производными от расширенной модели оценки 

экономической деятельности. Однако подобные модели позволяют получить 

только общую оценку эффективности логистической системы и определить, 

как изменяются различные экономические показатели исходя из анализа 

влияния логистических затрат и результативности логистической 

деятельности. Поэтому чтобы выявить резервы роста логистической 

эффективности и направления совершенствования логистической 

деятельности, необходимо использование также и различных стратегических 

моделей, одна из которых будет рассмотрена в дальнейшем.  

Гордиенко А.С. провёл обобщение используемых в настоящее время 

логистических методов в рамках использования различных логистических 

концепций. Различные процессы комплексного развития логистических 

концепций представлены на рисунке 3 [13, с.51]. 
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Рисунок 3 – Процессы комплексного развития логистических концепций  

в деятельности предприятия 

 

Как показано на рисунке 3, объединение прогрессивных логистических и 

информационных технологий создает единую основу для интеграции 

различных потоков в глобальную информационную логистическую систему, 

обеспечивающую высокую скорость реакции на изменения внешней среды. 

Это также определяет переход от логистического инсорсинга к 

логистическому аутсорсингу и от внутренней интеграции к внешней 

интеграции, ориентированной на синхронизацию взаимодействия элементов 
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логистической цепи на основе единого критерия. Многие современные 

логистические операторы имеют сегодня комплексный компьютерный метод 

слежения, который снижает риск при транспортировке и повышает имидж 

предприятия, что было бы невозможно, если бы данная функция 

выполнялась самим предприятием.  

1.3 Методы анализа логистической деятельности предприятия 

Анализ научных источников показал, что одной из главных причин 

недостаточного развития отечественной методологии оценки логистики и 

логистических затрат можно считать отсутствие общепринятых методов 

анализа и анализа количественного влияния различных показателей и 

факторов, в том числе, ключевых индикаторов логистической деятельности. 

Представленные в науке подходы сводятся к сравнительно простым 

классическим методам, среди которых обычно отмечают балансовые, 

сравнительные и индексные методы, что фактически не позволяет точно 

выявить вклад конкретных операционных процессов в совокупные 

логистические затраты. В результате, сегодня необходимо обеспечить 

использование новейших методов и соответствующего аналитического 

инструментария, дающего возможность точно оценить влияние главных 

транспортно-логистических операций на совокупные затраты предприятия, 

решение данной проблемы которой будет способствовать росту 

конкурентоспособности и эффективности деятельности российских 

предприятий. 

Как отмечает Малюкова С.М., самыми распространенными методами 

оценки логистических затрат являются следующие [30, с.83]: 

 стоимостный анализ логистических затрат – преимущественно 

нормативный метод, базирующийся на изучении отдельных элементов затрат 

и предназначенный для их снижение и, соответственно, повышение 

привлекательности работы клиентов с данным предприятием; 
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 функционально-стоимостный анализ логистических затрат – 

представляет собой метод, позволяющий разработать мероприятия по 

снижению уровня затрат на логистическое обслуживание по отдельным 

сегментам логистических операций. Метод базируется на детализированном 

исследовании этапов и процессов выполнения логистических заказов 

клиентов и определения возможности их унификации и стандартизации для 

обеспечения перехода к более оптимальным логистическим технологиям; 

 стратегический анализ логистических затрат – состоит из нескольких 

процедур сравнения текущего положения исследуемого предприятия с точки 

зрения величины и динамики логистических затрат на обслуживание 

клиентов с аналогичным положением его главных конкурентов; 

 комплексный анализ логистических затрат – данный метод реализуется 

на основе построения единой учётно-аналитической системы на базе 

формирования сбалансированной системы показателей (далее – ССП), 

позволяющей обеспечить увязку показателей логистической эффективности с 

общими экономическими показателями деятельности предприятия. 

Из представленного перечня методов становится очевидным, что одним из 

основных элементов аналитической системы является система формирования 

и оценки ключевых показателей логистической деятельности. В основе 

системы формирования и оценки ключевых показателей логистической 

деятельности должна быть заложена концепция ССП. Методический подход 

к формированию ССП предусматривает переход от простых вербально 

сформулированных целей развития логистики к целевым группам ключевых 

аналитических показателей эффективности логистических процессов, а также 

к прикладным метрикам и индикаторам, входящим в данные группы. Данные 

ключевые показатели в дальнейшем смогут стать ведущим звеном 

разработанной аналитической системы, используемой как логистическим 

подразделением данного предприятия, так и его непосредственным высшим 

менеджментом. 
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В работах Грейз Г.М. по результатам проведённого анализа было 

выявлено несколько групп ключевых показателей, которые использованы 

различными исследователями в системах оценки эффективности каких-либо 

видов деятельности субъекта, в первую очередь в логистике. Эти показатели 

по значимости и частоте использования можно расположить в следующий 

ряд: финансовые показатели, логистические затраты, временные 

логистические метрики, показатели удовлетворения потребителей, качество 

логистики, эффективность формирования запасов, эффективность и 

результативность логистических операций, производительность 

логистического персонала, социальная ответственность. С целью повышения 

мобильности сбора исходных данных для системы формирования и оценки 

ключевых показателей логистического менеджмента промышленного 

предприятия необходимо ограничиться пятью группами ключевых 

показателей. В их число включены группы: финансовые показатели, 

показатели логистической результативности, показатели логистической 

эффективности, показатели логистических издержек.В качестве пятой 

группы в состав системы формирования и оценки ключевых показателей 

логистического менеджмента промышленного предприятия включена группа 

показателей, характеризующая использование предприятием запасов [15, 

с.56].  

Состав ключевых комплексных логистических активностей за рубежом и 

в России, как правило, включает управление запасами. Характерной 

особенностью управления запасами, в отличие от многих других 

логистических активностей, является то, что для них в современной науке 

уже существуют хорошо развитые и доступные для практического 

применения методы расчета экономической эффективности. Эта та сфера 

логистической деятельности, где полезность логистики может быть 

выражена в денежной форме, убедительной для менеджмента высшего звена. 

Именно с учетом этих обстоятельств группа запасы включается в состав 
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общей системы формирования и оценки ключевых показателей 

логистического менеджмента исследуемого предприятия. 

Итоговый набор групп показателей системы формирования и оценки 

ключевых показателей логистического менеджмента промышленного 

предприятия включает следующие группы: финансовые показатели, 

показатели логистической результативности, показатели логистической 

эффективности, показатели логистических затрат, а также интегральные и 

сводные  логистические показатели. По результатам проведенного анализа 

был определен состав отдельных показателей входящих, в эти группы, что 

позволило сформировать ССП по отдельным группам, приведённую в 

таблице 2 [16, с.104].  

Таблица 2 – Состав ССП для оценки логистической деятельности 

предприятия 

Группы ССП 

логистической 

деятельности 

предприятия 

Показатели, входящие в отдельные аналитические 

группы ССП 

Финансовые 

показатели 

Показатели с «логистической составляющей»:  

– оборачиваемость запасов, активов и оборотных 

активов; 

– динамика себестоимости, коммерческих расходов, 

валовой прибыли; 

– рентабельность активов и оборотных активов; 

– рентабельность капитала. 

Показатели 

логистической 

эффективности 

– средний ежедневный грузооборот; 

– коэффициент выпуска подвижного состава; 

– коэффициент использования подвижного состава; 

– коэффициент технической готовности подвижного 

состава. 

Показатели 

логистических доходов 

и затрат 

– доходы логистических операций по группам; 

– расходы логистических операций по группам; 

– удельные логистические затраты в выручке;  

– удельные логистические затраты в валовой прибыли;  

– удельный вес логистических затрат в совокупных 

издержках;  

– удельный вес логистических затрат относительно ФОТ 
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распределительного персонала;  

– удельный вес логистических затрат относительно ФОТ 

управленческого персонала;  

Показатели 

логистической 

результативности 

Показатели «совершенного заказа»:  

– удельный вес заказов, доставленных в срок;  

– удельный вес полностью выполненных заказов;  

– удельный вес заказов без ошибок в документации и с 

заданным уровнем качества продукции; 

– уровень удовлетворенности клиентов качеством 

логистического сервиса.  

Интегральные и 

сводные  

логистические 

показатели  

– показатели логистической энтропии по отдельным 

логистическим сегментам; 

– показатели логистической энтропии в целом по 

предприятию; 

– классы логистической оболочки на основе 

проведённой классификации. 

Представленная в таблице 2 ССП логистической деятельности 

предприятия даёт возможность оценивать не только уровень достижения 

запланированных логистических показателей, но и точно отслеживать 

взаимодействие с клиентами. Подобный подход позволит оценивать качество 

как общих, так и логистических бизнес-процессов (надежность доставки, 

срок исполнения заказов), а также контролировать эффективность 

логистического персонала (квалификации и компетентности персонала 

логистической службы). Расчётные формулы для оценки первых четырёх 

блоков ССП эффективности логистической деятельности предприятия 

приведены в Приложении А. 

Следует отметить, что данный методологический подход к анализу 

эффективности логистической деятельности предполагает также и введение в 

состав ССП нескольких новых ключевых показателей. Данные показатели 

дополнительной группы, содержащей новые логистические метрики, 

показывают специфику деятельности исследуемого предприятия. 

Необходимость дополнительного введения этой группы показателей 

определяется тем, что неуклонное усложнение экономико-технических и 

организационно-управленческих систем в логистической сфере и 
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необходимость их качественного анализа обусловливают необходимость 

использования специальных методов, а также адекватных аналитических 

инструментов для анализа, построения и проектирования логистических 

систем [15, с.57]. 

Отклонение протекания конкретного логистического процесса от 

эталонного варианта может выявляться не только оценкой ритмичности 

материальных потоков, но и анализом уровня организации различных 

функциональных систем предприятия: систем материального обеспечения, 

производственных и сбытовых систем, системы информационной поддержки 

логистики. В рамках данного подхода такие системы также подвергаются 

анализу с точки зрения рациональности их функционирования и управления. 

Уровень отклонения от оптимального значения материальных потоков и 

недостаточно рациональную организацию главных областей их протекания 

необходимо учитывать на основе введением специального аналитического 

показателя. В данной концепции такой показатель позволяет оценить уровень 

отклонения фактических логистических процессов от некоего принятого 

эталона, выражающего уровень сопротивления оптимальному ритму 

движения логистических потоков, степень их «торможения» вследствие 

несовершенства применяемой логистической системы. Данный показатель 

имеет название «логистической энтропии», которая определяет меру 

сложностей или уровень несовершенства используемых логистических 

процессов в операционной системе предприятия. 

Показатель логистической энтропии может быть определен как 

отношение различных параметров эталонного логистического процесса к 

схожим значениям фактического процесса [16, с.106]: 

t
l

f

P
E

P
 ,                                                          (1) 

где 
tP – теоретическое (эталонное) значение параметров логистического 

процесса. 
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fP  – фактическое (реальное) значение параметров логистического процесса. 

В качестве параметров-характеристик могут быть использованы: 

продолжительность логистического цикла, логистические затраты, число 

допущенных срывов поставок, дефектов логистического обслуживания и др. 

Эталонные значения могут соответствовать предельно достижимым 

теоретически или значениям, которые могут быть достигнуты в результате 

внедрения каких-либо конкретных инноваций в логистической сфере. При 

использовании нескольких параметров-характеристик данный показатель 

позволяет выполнить комплексную оценку логистической системы 

промышленного предприятия по критерию меры упорядоченности 

протекания материальных и других потоков в логистической системе [16, 

с.106]: 

n
* ti
l i

i 1 fi

P
E k *

P

 
  

 
 ,                                                   (2) 

где 
*

lE  – комплексный показатель логистической энтропии;  

tiP , 
fiP  – теоретическое (эталонное) и фактическое (реальное) значения i-го 

параметра логистического процесса, соответственно; 

ik  – весовой коэффициент i-го параметра для исследуемого логистического 

процесса. 

Применительно к логистической системе предприятия в его 

взаимодействии с клиентами снижение показателя логистической энтропии 

характеризует меру отклонения от эталона процесса взаимодействия 

логистических подсистем внутри логистической системы. Чем меньше 

величина показателя логистической энтропии, тем менее совершенны 

логистические процессы, и, в то же время, тем больше потенциальный резерв 

для их совершенствования. При условии нормирования весовых 

коэффициентов максимальное значение комплексного показателя 

логистической энтропии равно единице. Для возможности более общей, 
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укрупненной оценки логистических систем промышленных предприятий и 

их градации по показателю логистической энтропии, возможно 

использование такого показателя, как «класс логистической оболочки», 

характеризующего всю логистическую систему предприятия. Данный 

показатель определяет согласно классификационным признаком как это 

представлено в таблице 3 [16, с.108]. 

Таблица 3 – Классификация логистической системы предприятия по 

показателю логистической энтропии 

Класс 

логистической 

оболочки 

Диапазон значений 

показателя 

логистической 

энтропии 
*

lE  

Среднее значение  
*

lE  для класса 

логистической 

оболочки 

Качественная  

оценка уровня 

логистической 

энтропии 

1 0,80…1,00 0,90 Низкий 

2 0,50... 0,79 0,65 Средний 

3 меньше 0,50 0,25 Высокий 

 

Для возможности многокритериальной оценки эффективности 

логистического менеджмента была получена математическая аддитивная 

модель, позволяющая вычислить комплексный показатель в рамках 

разработанной системы. Комплексный показатель эффективности 

логистического менеджмента может рассматриваться, как логистический 

потенциал логистической системы промышленного предприятия. 

Математическая зависимость для вычисления этого показателя имеет 

следующий вид [16, с.109]: 

 
n

i i

i 1

LP k *R


 ,                                                   (3) 
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где LP – логистический потенциал;  

ik  – коэффициент значимости рейтинга i-й группы системы ключевых 

показателей логистической деятельности;  

iR  – комплексный оценочный показатель i-й группы системы ключевых 

показателей логистической деятельности. 

Также по результатам разработки и внедрения ССП логистической 

деятельности предприятия необходимо оценить качество логистических 

услуг, поскольку в современных условиях именно потребности клиентов 

являются ключевым фактором оценки качества логистических услуг 

современного предприятия. В этих целях выполняется точная идентификация 

потребителя услуг и его запросов, для чего предлагается применять 

показатели уровня удовлетворенности клиентов и среднего уровня 

удовлетворенности качеством логистического сервиса. Например, доля 

клиентов, удовлетворенных логистическим сервисом, формирует такой 

показатель как уровень удовлетворенности клиентов качеством 

логистического сервиса [41, с.16]: 

SAT
SAT

TOT

Q
B *100%

Q
 ,                                            (4) 

где 
SATQ  – количество респондентов, удовлетворенных уровнем 

логистического сервиса; 

TOTQ  – общее количество респондентов. 

Для определения следующего показателя качества полученные данные в 

дальнейшем сводятся в единую аналитическую таблицу, позволяющую 

оценить уровень удовлетворенности клиентов качеством и эффективностью 

логистического сервиса предприятия.Средний уровень удовлетворенности 

качеством логистического сервиса предприятия определяется 

суммированием значения показателей, умноженные на долю их вклада в 

общий показатель качества логистического сервиса предприятия [41, с.17]: 
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i 1

B (q *p )


 ,                                         (5) 

где 
SLB  – средний уровень удовлетворенности качеством логистического 

сервиса предприятия; 

iq  –показатель фактической степени удовлетворенности логистическим 

сервисом предприятия; 

ip  – доля вклада показателя качества логистического сервиса предприятия в 

общий показатель. 

Помимо методов оценки логистической деятельности и логистических 

затрат необходимо определить основные теоретические направления их 

совершенствования и снижения, к которым можно отнести следующие [29, 

с.118]: 

 проведение переговоров с клиентами по вопросам корректировки цен 

на предоставляемые предприятием логистические услуги  

 проведение переговоров с транспортными компаниями по вопросам 

корректировки стоимости логистических услуг в случае, если предприятие 

применяет логистический аутсорсинг; 

 оказание содействия клиентам предприятия в достижении более 

низкого уровня логистических затрат в области транспортировки к ним 

продуктов и товаров предприятия. Обычно это реализуется на основе 

разработки программ развития клиентского бизнеса и проведения семинаров 

для официальных дилеров предприятия; 

 использование интеграция «вперед и назад» для обеспечения 

эффективного контроля над совокупными логистическими затратами; 

 поиск более бюджетных субститутов для ресурсов, необходимых для 

нормального функционирования логистической системы; 

 улучшение взаимодействия предприятия с его основными 

поставщиками и потребителями в цепи поставок; 
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 компенсация увеличения логистических затрат в одном звене цепи на 

основе уменьшения логистических затрат в других её сегментах или звеньях; 

 применение прогрессивных и научно-обоснованных методов работы 

для роста производительности труда персонала логистической службы и 

эффективности деятельности отдельных функциональных подразделений, 

специализирующих на предоставлении логистических услуг клиентам; 

 улучшение использования доступных ресурсов предприятия и более 

эффективное управление системой факторов, оказывающих влияние на 

уровень логистических затрат; 

 корректировка или полное исключение тех подвидов логистической 

деятельности, которые не являются необходимыми для нормальной 

операционной деятельности и напрямую не формируют добавленной 

ценности, на основе анализа и пересмотра логистических цепей и контрактов 

на логистическое обслуживание; 

 обновление самых затратных материальных звеньев логистической 

системы на основе разработки инвестиционной программы. 

Следует отметить, что сама по себе внедренная ССП ещё не дает 

существенного и качественного скачка в управлении логистикой и 

улучшения результатов деятельности предприятия. Внедрение подобной 

системы необходимо рассматривать как часть общей системы 

стратегического управления, позволяющей трансформировать 

стратегические цели предприятия в операционные цели логистических 

подразделений и сотрудников и оценивать результаты их деятельности в 

контексте реализации стратегии при помощи системы показателей. С 

показателями необходимо дополнительно работать, анализировать их 

значения, разрабатывать критериальные и нормативные значения, актуально 

реагировать на их изменения, совершенствовать, встраивать в систему 

оценки логистической деятельности и механизмы мотивации персонала 
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соответствующих подразделений, понимать, какие именно процессы они 

характеризуют, и совершенствовать их [23, с.25]. 

Таким образом, рассмотренная ССП для оценки логистической 

деятельности позволяет обеспечить возможность оперативного контроля 

деятельности отдельных работников, структурных подразделений и 

логистики в целом, анализа отклонений и осуществления корректирующих 

воздействий для достижения целей логистики и опосредованно целей всего 

предприятия. На уровне предприятия это позволит осуществить получение 

стабильной прибыли и повышение добавленной стоимости для клиента в це-

пи поставок, обеспечить рост капитализации предприятия, обеспечение более 

высокого уровня лояльности клиентов, достижение оптимальной 

производительности отдельных звеньев логистической инфраструктуры и 

надёжности логистических процессов. 

 

Выводы 

По результатам исследования теоретических аспектов анализа 

логистической деятельности можно сделать вывод, что данная деятельность 

состоит преимущественно из различных процессов в сфере обеспечения 

покупателей и заказчиков предприятия на основе обеспечения доставки его 

товаров и продуктов в указанное покупателем место с минимальными 

издержками на логистическую инфраструктуру. Систематический анализ 

эффективности логистической деятельности предприятия позволяет выявить 

резервы по снижению логистических затрат и в контексте установленных 

стратегией развития предприятия целей и сформировать комплекс 

мероприятия по достижению данных целей. 

Рассмотренная в данном разделе работы система формирования и оценки 

ключевых показателей логистической деятельности современного 

предприятия позволяет получить релевантную информацию о качестве 

логистической деятельности и выполнить на этой основе эффективную 
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информационно-аналитическую поддержку логистического менеджмента, 

что, в конечном счете, обеспечит повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в целом. В дальнейшем 

представляется необходимым использовать данную систему для оценки 

логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен».  
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАО «АВС ФАРБЕН» 

2.1 Общая характеристика и показатели деятельности ЗАО «АВС 

Фарбен» 

Предприятие ЗАО «АВС Фарбен» начало свою историю в 1995 году, 

когда в посёлке Ольховатка Воронежской области был запущен цех по 

выпуску масляных красок и эмали ПФ-115. В дальнейшем, в период 

1996…1997 годов было осуществлено открытие новой площадки 

производственных мощностей на площадях 1500 кв.м, а также собственного 

емкостного парка. Вследствие данного инвестиционного развития выпуск 

продукции предприятием был увеличен в три раза: к ассортименту 

добавились эмали ПФ-1217, был открыт новый цех по производству олифы, 

освоено производство собственной тары. Предприятие перешло на 

собственное натуральное, высококачественное сырье для масляных красок. 

В период 1998…2000 годов осуществлено строительство и запуск новой 

производственной площадки в поселке Бугаевка Воронежской области. 

Проект завода разработан совместно с НИИ «Синтезкаучукпроект» и 

зарубежными производителями оборудования «Netzsch», «DeVree» и 

«ProFarb». Каждый цех имеет свою лабораторию, осуществляющую контроль 

входящего сырья и готовой продукции, а за общий контроль качества 

отвечает центральная лаборатория. Расширение производственных 

мощностей позволило увеличить долю собственного сырья – алкидных 

полуфабрикатных лаков ПФ-060 и ПФ-053, алкидных смол и прочих 

полуфабрикатов. 

В дальнейшем развитие предприятия базировалось на обеспечении 

высокого качества выпускаемой продукции. Так, в период 2001…2003 годов 

была сформирована высокотехнологическая лаборатория, которая 

укомплектована новым оборудованием для разработки собственных 



35 

 

рецептур, благодаря чему начата разработка воднодисперсионных 

материалов, клеевых и латексных шпатлевок, водно-дисперсионных красок 

для стен, потолков и фасадов. Расширен штат специалистов в области 

лакокрасочного производства, сотрудники прошли обучение в ведущих 

учебных центрах России, а также профессиональную стажировку в 

Финляндии и Германии.Выпуск первой самостоятельной торговой марки 

«Olecolor», в ассортименте которой были представлены алкидные грунтовки, 

алкидные эмали и нитроэмали. Позже линейка дополнена группой водно-

дисперсионных материалов, изготавливаемых по собственным рецептурам. 

В течение 2004…2008 годов данное предприятие осуществляло 

преимущественно торговую экспансию в различные регионы России, 

открывая новые торговые представительства и дилерские центры. Было 

выполнено увеличение производительности производственных 

подразделений в Воронежской области, был осуществлён запуск новой 

линии «Netzsch», благодаря чему в три раза возросло производство белых 

баз, фасовка и розлив алкидных материалов. Увеличение мощности линии 

фасовки «DeVree» позволило выпускать более пятнадцати тонн продукции в 

час и наладить выпуск лакокрасочных материалов класса «премиум» под 

торговой маркой «Ticiana». 

В период 2009…2011 годов было осуществлено открытие новых 

современных торговых подразделений и складов общей площадью 4500 кв.м. 

в Магнитогорске. В это же время на головном производстве был освоен 

выпуск новой линейки лакокрасочных материалов под торговой маркой 

«Farbitex», удалось осуществить расширение ассортиментного портфеля 

предприятия на основе запуска в производство инструментов для 

строительных и отделочных работ под марками «УправДом» и «Петрович», 

инвентаря для сада и огорода под маркой «Дарко», серии навесных замков 

«Квадра», а также линейки электротоваров.Для обеспечения эффективности 
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операционных процессов в данные годы была проведено совершенствование 

бизнес-процессов предприятия благодаря внедрению платформы SAP ERP. 

В 2014 году по результатам реализации инвестиционной программы был 

построен новый завод в Магнитогорске мощностью 15000 т. продукции ЛКМ 

в год.На предприятии был налажен выпуск новой продукции под торговой 

марки «Farbitex Profi», данная продукция представляет собой серию ЛКМ и 

ремонтно-восстановительных материалов общего и специального назначения 

для профессионалов. Также был налажен выпуск продукции торговой марки 

«Ticiana Deluxe», данные продукты предназначены для элитной 

декоративной отделки интерьеров и экстерьеров. Начиная с 2015 года на 

предприятии освоен выпуск продукции торговой марки «Farbitex Profi 

Wood», что позволило обеспечить покупателей также и широкой линейкой 

продуктов, предназначенных для защиты древесины. 

Таким образом, за истекшие 23 года своего развития исследуемое 

предприятие стремилось к развитию, к расширению ассортиментного ряда, к 

повышению материальной и территориальной доступности товара для всех 

покупателей из различных сегментов рынка. В результате, за годы активной 

работы данное предприятие достигло больших результатов благодаря труду 

сотрудников и активной деятельности партнёров. Сегодня ЗАО «АВС 

Фарбен» представляет собой крупное предприятие, входящее в пятерку 

крупнейших российских производителей лакокрасочных материалов. Выпуск 

экологически чистых продуктов, использование новейших достижений 

научно-технического прогресса в своей области и разветвлённая 

дистрибьюторская сеть являются основой успеха данного предприятия. 

Миссия ЗАО «АВС Фарбен»: содействовать развитию экономики России 

за счет производства высококачественных товаров народного потребления. 

Главные цели деятельностиЗАО «АВС Фарбен»: 

 удовлетворение потребностей покупателей и деловых партнеров 

компании; 
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 постоянное развитие, улучшение качества продукции и разработка 

новых рецептур; 

 безвредные технологии и экологичность производственных систем, 

соответствие требованиям международных и национальных стандартов; 

 автоматизация производства и совершенствование операционных 

бизнес-процессов; 

 личный успех и развитие сотрудников компании. 

В дальнейшем будет рассматриваться исключительно торгово-

производственное подразделение ЗАО «АВС Фарбен», расположенное в 

Магнитогорске, имеющее как самостоятельные производственные, так и 

логистические подразделения. Структура управления данного предприятия 

представлена на рисунке4. 
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Рисунок 4 – Структура управления ЗАОАВС Фарбен» 

Представленная на рисунке4 структура управления, относящаяся к 

линейно-функциональному типу, является достаточно распространенной для 

данного вида организаций. Исторически сложилось, что данное предприятие 

при его создании специализировалось только на производстве ЛКМ и 

отправке крупных партий потребителям Центральной России, а структурные 

подразделения по оптовой продаже ЛКМ непосредственно в данном регионе 

были сформированы несколько позднее, поэтому в подчинении заместителя 

генерального директора по продажам и поставкам ранее находились только 

отдел оптовых продаж и отдел поставок, в дальнейшем, по мере развития 

предприятия, переименованный в отдел логистики. Таким образом, 

споследовательным развитием предприятия менялся и набор 

функциональных отделов, а также содержание выполняемых ими задач и 

отдельных функций, в том числе распределительных. 

В настоящее время предприятие как предоставляет покупателям 

возможность самовывоза товаров, так и осуществляет доставку и разгрузку 

товаров до склада покупателя собственным транспортом. Оценка основных 

покупателей и востребованности логистических услуг ЗАО «АВС Фарбен» 

приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Оценка основных покупателей и востребованности 

логистических услуг ЗАО «АВС Фарбен» 

Основные покупатели 
Вид и сегмент деятельности  

покупателя 

Превалирующая форма  

доставки продукции  
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и товаров 

Покупатели промышленного сегмента 

ПАО «ММК» и его 

структурные подразделения 

крупный промышленный 

потребитель 
собственным транспортом  

ОАО «ПО Монтажник» 
крупный промышленный 

потребитель 

логистической службой 

ЗАО «АВС Фарбен» 

ООО «СК Капитель» 
рядовой промышленный 

потребитель 
собственным транспортом 

ООО «СтройГарант» 
рядовой промышленный 

потребитель  
собственным транспортом 

ООО «ТИТ» 
рядовой промышленный 

потребитель 

логистической службой 

ЗАО «АВС Фарбен» 

ООО «УралПромСталь» 
рядовой промышленный 

потребитель 
собственным транспортом 

ООО «СУ-12» 
рядовой промышленный 

потребитель 
собственным транспортом 

 

Окончание таблицы 4 

Основные покупатели 
Вид и сегмент деятельности  

покупателя 

Превалирующая форма  

доставки продукции  

и товаров 

Покупатели торгового сегмента 

ООО «Строительный двор» оптово-розничная торговля 
логистической службой 

ЗАО «АВС Фарбен» 

ООО «Аркада» оптово-розничная торговля 
логистической службой 

ЗАО «АВС Фарбен» 

ООО «Удачный дом» оптово-розничная торговля собственным транспортом 

ЗАО «Гефест» оптово-розничная торговля 
логистической службой 

ЗАО «АВС Фарбен» 

ООО «Еврокомфорт» розничная торговля 
логистической службой 

ЗАО «АВС Фарбен» 

ООО «На холмах» розничная торговля собственным транспортом 

ЗАО «Апельсин» розничная торговля 
логистической службой 

ЗАО «АВС Фарбен» 

ООО «Брик» розничная торговля 
логистической службой 

ЗАО «АВС Фарбен» 

ООО «Промсервис» розничная торговля собственным транспортом 

ООО «ЮниКа» розничная торговля 
логистической службой 

ЗАО «АВС Фарбен» 

ООО «Мастер» розничная торговля 
логистической службой 

ЗАО «АВС Фарбен» 

 

Как можно заметить из данных таблицы 4, большинство крупных и 

рядовых промышленных потребителей, основными из которых являются 

ПАО «ММК», ОАО «ПО Монтажник», ООО «СК Капитель» и ООО 
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«СтройГарант», в настоящее время предпочитают использовать для доставки 

продукции и товаров исследуемого предприятия собственные транспортные 

службы и подразделения, что говорит о том, что необходима разработка 

мероприятий по повышению заинтересованности данных покупателей в 

логистических услугах ЗАО «АВС Фарбен». И если предложить широкий 

комплекс услуг для таких контрагентов как ПАО «ММК» и ОАО «ПО 

Монтажник» будет крайне сложно, поскольку данные предприятия обладают 

и собственными логистическими службами, существенно превосходящими 

по масштабам логистическую систему исследуемого предприятия, то для 

рядовых покупателей промышленного сегмента вполне возможна разработка 

интересных и выгодных для них предложений по доставке продукции и 

товаров, тем более что проведённый в дальнейшем анализ логистической 

эффективности покажет, что транспортные возможности данного 

предприятия в настоящее время загружены далеко не на полную мощность. 

В сегменте покупателей торгового сегмента ситуация обратная – 

большинство покупателей заказывают одновременно с покупкой продукции 

и товаров также и соответствующее логистического сопровождение. Поэтому 

для ЗАО «АВС Фарбен» было бы целесообразным не разрабатывать для 

данных покупателей новые предложения в области логистического 

обслуживания, а лишь постоянно оценивать уровень удовлетворенности 

данных показателей качеством логистического сервиса и лишь при 

выявлении негативных тенденции будет необходимо реагирование в виде 

соответствующих мероприятий. Следует отметить, что данный показатель 

удовлетворённости был ранее включён в сформированную ССП, что 

позволит провести его анализ. 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность исследуемого предприятия 

приведена в Приложении Б. Выполненный на её основе и по данным 

внутрифирменной отчётности анализ различных показателей финансово-

хозяйственной деятельности ЗАО «АВС Фарбен» приведён в таблице 5. 
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Таблица 5 – Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ЗАО «АВС Фарбен» 

Показатели 
Обозна-

чение 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка, тыс.руб. ВП 1 609 016 1 767 717 1 748 640 1 841 260 14,43 

Чистая прибыль, тыс.руб. ПЧ 69 225 50 828 64 504 59 722 -13,73 

Основные средства, тыс.руб. ОС 243 979 264 260 264 260 301 430 23,55 

Запасы, тыс.руб. З 536 486 553 003 557 563 573 952 6,98 

Дебиторская задолженность, 

тыс.руб. 
ДЗ 436 651 378 776 442 025 428 567 -1,85 

Кредиторская задолженность, 

тыс.руб. 
КЗ 159 011 100 606 70 640 62 246 -60,85 

Совокупные обязательства, 

тыс.руб. 
О 838 500 778 789 808 050 711 608 -15,13 

Численность ассортиментных 

позиций, ед., в том числе: 
ЧАС 305 326 393 420 37,91 

ЛКМ «Farbitex» ЧАС(1) 24 28 30 27 12,50 

ЛКМ «Farbitex Profi» ЧАС(2) 5 10 11 14 180,00 

ЛКМ «Profi Master» ЧАС(3) 3 13 15 16 433,33 

ЛКМ «Olecolor» ЧАС(4) 40 45 45 43 7,50 

Окончание таблицы 5 

Показатели 
Обозна-

чение 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп 

прироста, 

% 

ЛКМ «Ticiana Deluxe» ЧАС(5) 5 11 12 13 160,00 

инструменты «Петрович» ЧАС(6) 67 59 109 120 79,10 

инструменты «Управдом» ЧАС(7) 75 69 74 84 12,00 

прочие товары и услуги ЧАС(8) 86 91 97 103 20,40 

Численность персонала, чел., 

в том числе: 
ЧПЕР 1 290 1 849 2 090 2 130 65,12 

управленческий персонал ЧПЕР(УПР) 109 104 108 117 7,34 

промышленно-

производственный персонал 
ЧПЕР(ППП) 820 1 230 1 450 1 409 71,83 

торговый и складской 

персонал 
ЧПЕР(ТСП) 130 230 286 341 162,31 

вспомогательный персонал ЧПЕР(ВП) 231 285 246 263 13,85 

 

Из представленных в таблице 5 данных можно отметить что за 

исследуемый период ряд показателей деятельности данного предприятия 

демонстрируют негативную динамику: так, чистая прибыль снизилась с 

69225 тыс.руб. в 2014 году до 59722 тыс.руб. в 2015 году, темп снижения 

составил 13,73%. Это позволяет оценить экономическую эффективность его 
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деятельности как недостаточную, не позволяющую предприятиюи в 

дальнейшем осуществлять более активную инвестиционную политику чтобы 

занять значительную долю рынка ЛКМ и инструментов в Уральском регионе.  

Однакопомимо вышеуказанных негативных тенденций наблюдаются и 

множество позитивных факторов: так, выручка предприятия стабильно 

растёт с 1609016 тыс.руб. в 2014 году до 1841260 тыс.руб. в 2017 году, темп 

прироста составил 14,43% даже несмотря на некоторое снижение 

экономической активности строительных организаций вследствие 

негативной макроэкономической обстановки. Также можно отметить, что у 

предприятие неуклонно снижаются совокупные обязательства (темп 

снижения составил 15,13%) и кредиторская задолженность (темп снижения 

равен 60,85%), что позволяет говорить о существенном повышении уровня 

финансовой устойчивости данного экономического субъекта.  

Динамика выручки и чистой прибыли ЗАО «АВС Фарбен» приведена на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика выручки и чистой прибыли ЗАО «АВС Фарбен» 
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При этом у исследуемого предприятия отмечается и значительный рост 

численности ассортиментных позиций по разным товарным группам, в 

совокупности составивший от 305 ед. в 2014 году до 420 ед. в 2017 году. 

Следовательно, даже несмотря на вывод ряда позиций из ассортимента 

вследствие низкой заинтересованности покупателей в их приобретении, 

данному предприятию удалось расширить ассортиментную линейку 

абсолютно всех товарных групп.Также данное предприятие вследствие 

активизации собственной производственной программы увеличивает 

численность персонала, которая составила от 1290 чел. в 2014 году до 

2130 чел. в 2017 году, за весь период темп прироста данного показателя 

составил 65,12%. Единственным негативным фактором следует признать то, 

что темпы прироста выручки очевидно не соответствуют темпам прироста 

персонала. 

Помимо рассмотренных экономических показателей, представляется 

целесообразным исследовать также и показатели, которые входят в первый 

блок сформированной ранее ССП логистической деятельности, поскольку 

большинство из них можно отнести к категории традиционных финансово-

экономических показателей. Это позволит провести предварительную оценку 

логистической системы данного предприятия. Анализ показателей первого 

блока ССП логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен» представлен в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ показателей первого блока ССП логистической 

деятельности ЗАО «АВС Фарбен» 

Показатели 
Обозна-

чение 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп 

прироста, 

% 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов, 

оборотов 

КОБ(З) 2,39 2,37 2,35 2,46 2,99 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, 
КОБ(А) 1,31 1,46 1,33 1,40 6,29 
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оборотов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов, 

оборотов 

КОБ(ОА) 1,65 1,87 1,73 1,82 10,35 

Себестоимость, тыс.руб. С 1 282 508 1 307 917 1 307 917 1 413 045 10,18 

Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 
РКОММ 120 450 146 387 111 812 120 307 -0,12 

Валовая прибыль, тыс.руб. ПВАЛ 326 508 455 099 440 723 428 215 31,15 

Рентабельность активов, % RА 20,29 25,75 25,20 23,26 14,61 

Рентабельность оборотных 

активов, % 
RОА 33,49 48,23 43,67 42,36 26,47 

Рентабельность капитала, 

% 
RКиР 84,34 104,39 87,10 70,44 -16,49 

 

Из данных таблицы 6 можно прежде всего отметить рост валовой 

прибыли данного предприятия с 326508 тыс.руб. в 2014 году до 428215 

тыс.руб. в 2017 году, совокупный темп прироста составил 31,15%, что 

значительно опережается выявленный ранее прирост выручки за тот же 

период в 14,43%. Также ранее было выявлено и снижение чистой прибыли 

предприятия, что говорит о двух тенденциях: с одной стороны, 

эффективность производственных подразделений, оказывающих влияние на 

формирование валовой прибыли, демонстрирует рост. С другой стороны, 

негативная динамика чистой прибыли может быть объяснена только 

динамикой коммерческих расходов и соотношением прочих доходов и 

расходов, в которых помимо прочих статей учитываются и логистические 

затраты данного предприятия. Следовательно, эффективность логистической 

деятельности исследуемого предприятия нуждается в более 

детализированном анализе, который будет выполнен по другим блокам ССП 

логистической деятельности, разработанным ранее для ЗАО «АВС Фарбен». 

Динамика коэффициентов оборачиваемости ЗАО «АВС Фарбен» 

приведена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика коэффициентов оборачиваемости ЗАО «АВС Фарбен» 
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Динамика коэффициентов рентабельности ЗАО «АВС Фарбен» приведена 

на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика коэффициентов рентабельности ЗАО «АВС Фарбен» 
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торгового предприятия более детально изучить формирование основных 

видов издержек и если не снизить их, то как минимум привести их рост к 

фактической динамике чистой прибыли.  

Таким образом, рассмотрев основные экономические аспекты 

логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен», необходимо перейти к 

оценки их эффективности на основе остальных блоков ССП, рассмотренной 

в предыдущем разделе работы. 

2.2 Анализ показателей и уровня эффективности логистической 

деятельности ЗАО «АВС Фарбен» 

Рассматривая логистическую деятельность ЗАО «АВС Фарбен» по 

организации перевозок продукции и товаров своим клиентам предварительно 

необходимо описать саму логистическую систему. В настоящее время данное 

предприятие обладает пятью транспортными средствами, в число которых 

входят два седельных тягача КАМАЗ с крытыми полуприцепами 

грузоподъёмностью 20 т. каждый, два грузовых автомобиля Исудзу 

грузоподъёмностью 5 т. каждый и один автомобиль Лада Ларгус 

грузоподъёмностью 0,5 т. Работа всех указанных транспортных средств 

организована по стандартному пятидневному графику. 

Исходные данные к анализу показателей второго блока ССП 

логистической деятельностиЗАО «АВС Фарбен» представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Исходные данные к анализу показателей второго блока ССП 

логистической деятельностиЗАО «АВС Фарбен» 

Показатели 
Обозна-

чение 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

Темп 

прироста, 

% 

Численность подвижного 

состава, ед., в том числе: 
ЧПС 2 3 5 5 150,00 

КАМАЗ 20 т. ЧПС(1) 1 1 2 2 100,00 

Исудзу 5 т. ЧПС(2) 1 2 2 2 100,00 

Лада Ларгус 0,5 т. ЧПС(3) 0 0 1 1 0,00* 

Объём грузоперевозок, т., в ГП 5 103 6 356 10 176 9 882 93,67 
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том числе: 

КАМАЗ 20 т. ГП1 3 968 4 102 7 737 7 064 78,05 

Исудзу 5 т. ГП2 1 135 2 254 2 306 2 661 134,46 

Окончание таблицы 7 

Показатели 
Обозна-

чение 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

Темп 

прироста, 

% 

Лада Ларгус 0,5 т. ГП3 0 0 133 157 18,45* 

Грузооборот, тыс.т.*км., в том 

числе: 
ГО 548 620 1 108 1 007 83,66 

КАМАЗ 20 т. ГО1 488 496 967 841 72,26 

Исудзу 5 т. ГО2 60 124 131 154 156,57 

Лада Ларгус 0,5 т. ГО3 0 0 10 12 21,70* 

Величина автомобиле-дней 

номинальная, в том числе: 
ТОБЩ 500 750 1 250 1 250 150,00 

КАМАЗ 20 т. ТОБЩ1 250 250 500 500 100,00 

Исудзу 5 т. ТОБЩ2 250 500 500 500 100,00 

Лада Ларгус 0,5 т. ТОБЩ3 0 0 250 250 0,00* 

Величина автомобиле-дней в 

работе, в том числе: 
ТРАБ 387 611 932 914 135,94 

КАМАЗ 20 т. ТРАБ1 181 177 344 313 72,73 

Исудзу 5 т. ТРАБ2 206 434 418 385 87,10 

Лада Ларгус 0,5 т. ТРАБ3 0 0 170 215 26,48* 

Величина автомобиле-дней в 

ремонте, в том числе: 
ТРЕМ 32 37 79 113 254,68 

КАМАЗ 20 т. ТРЕМ1 17 12 32 72 321,70 

Исудзу 5 т. ТРЕМ2 15 25 16 14 -7,30 

Лада Ларгус 0,5 т. ТРЕМ3 0 0 30 27 -10,84* 
 

* только для периода 2016…2017 годов 

 

Данные таблицы 7 показывают, что объём грузоперевозок растёт по всем 

видам транспортных средств, совокупное значение данного показателя 

увеличилось с 5103 т. в 2014 году до 9882 т. в 2017 году, при этом 

совокупный темп прироста этого показателя составил 93,67%. При этом, 

объём грузоперевозок автомобилем Лада Ларгус начинается только с 2016 

года, так как в период 2014…2015 годов предприятие не обладало 

перевозочными средствами малой грузоподъёмности, однако следуя 

пожеланиям клиентов (преимущественно мелких торговых предприятий) 

была организована доставка мелких партий продукции и товаров.При этом, и 

все величины автомобилей-дней (номинальная, в работе, в ремонте) 
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демонстрируют значительный рост на 150,00%, 135,94% и 254,68% 

соответственно, однако необходимо учитывать, что автопарк данного 

предприятия за исследуемый период увеличился более чем в два раза, 

поэтому для более точной оценки данных абсолютных показателей 

необходимо в дальнейшем сформировать более репрезентативную оценку на 

основе относительных показателей и коэффициентов. 

Сравнительная динамика грузооборота и численности подвижного 

состава ЗАО «АВС Фарбен» приведена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Сравнительная динамика грузооборота и численности 

подвижного состава ЗАО «АВС Фарбен» 
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малых торговых предприятий, так и для крупных промышленных заказчиков. 

Во-вторых, наблюдаемые показатели грузооборота за последний год 

демонстрируют снижение при одинаковой численности подвижного состава. 

Хотя за весь период грузооборот значительно вырос с 548 тыс.т.*км. в 

2014 году до 1007 тыс.т.*км. в 2017 году, однако, если рассматривать только 

последний год, то наблюдается снижение грузооборота на 9,12%, что можно 

признать негативной тенденцией. При этом, проведённые ранее анализы 

выявили рост выручки предприятия за последний год, следовательно, более 

значительная часть доставки продукции и товаров предприятия 

осуществляется силами клиентского транспорта, тогда как грузоперевозки 

собственной логистической службой ЗАО «АВС Фарбен» падают, что 

является негативным фактором. 

Показатели логистической эффективности будут оценены на основе 

анализапоказателей второго блока ССП логистической 

деятельностиЗАО «АВС Фарбен», который представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ показателей второго блока ССП логистической 

деятельностиЗАО «АВС Фарбен» 

Показатели 
Обозна-

чение 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Темп 

прироста, 

% 

Средний ежедневный 

грузооборот, тыс.т.*км./дн., в 

том числе: 

ГРСР 1,42 1,02 1,19 1,10 -22,16 

КАМАЗ 20 т. ГРСР1 2,69 2,81 2,81 2,69 -0,28 

Исудзу 5 т. ГРСР2 0,29 0,29 0,31 0,40 37,13 

Лада Ларгус 0,5 т. ГРСР3 x x 0,06 0,05 -3,78* 

Коэффициент выпуска 

подвижного состава, в том 

числе: 

КВЫП 0,77 0,81 0,75 0,73 -5,63 

КАМАЗ 20 т. КВЫП1 0,72 0,71 0,69 0,63 -13,63 

Исудзу 5 т. КВЫП2 0,82 0,87 0,84 0,77 -6,45 

Лада Ларгус 0,5 т. КВЫП3 x x 0,68 0,86 26,48* 

Коэффициент использования 

подвижного состава, в том 

числе: 

КИСП 0,53 0,56 0,51 0,50 -5,63 

КАМАЗ 20 т. КИСП1 0,50 0,48 0,47 0,43 -13,63 

Исудзу 5 т. КИСП2 0,56 0,59 0,57 0,53 -6,45 
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Лада Ларгус 0,5 т. КИСП3 x x 0,47 0,59 26,48* 

Коэффициент технической 

готовности подвижного 

состава, в том числе: 

КТГ 0,94 0,95 0,94 0,91 -2,84 

КАМАЗ 20 т. КТГ1 0,93 0,95 0,94 0,86 -8,11 

Исудзу 5 т. КТГ2 0,94 0,95 0,97 0,97 3,36 

Лада Ларгус 0,5 т. КТГ3 x x 0,88 0,89 1,50* 
 

* только для периода 2016…2017 годов 

 

Данные таблицы 8 показывают, что средний ежедневный грузооборот, 

представляющий собой отношение грузооборота к величине автомобиле-

дней в работе, в целом по автопарку данного предприятия снижается с 1,42 в 

2014 году до 1,10 в 2017 году, за весь период темп снижения составил весьма 

существенную величину в 22,16%. Возможно, автопарк данного предприятия 

для текущего объёма перевозок является несколько избыточным и 

необходима корректировка его состава с целью выявления наиболее 

эффективных и часто заказываемых транспортных средств. Однако, из 

представленных ранее данных был отмечен рост автомобиле-дней в работе 

по всем видам подвижного состава, примерно пропорциональный динамике 

его численности, следовательно при выводе ряда автомобилей из 

эксплуатации можно ожидать ещё более существенное снижение данного 

показателя, поскольку многие клиенты откажутся от логистических услуг.  

Динамика коэффициента использования подвижного состава ЗАО «АВС 

Фарбен» отображена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика коэффициента использования 

подвижного состава ЗАО «АВС Фарбен» 

 

Представленная на рисунке 9 динамика говорит о некотором снижении 

коэффициента использования подвижного состава всего автопарка 

ЗАО «АВС Фарбен» с 0,53 в 2014 году до 0,50 в 2017 году. Данный 

показатель представляет собой отношение автомобиле-дней в работе к 

календарной продолжительности года, принятой равной 365 дням, из расчёта 

на одну единицу подвижного состава. Если рассматривать данный показатель 

в разрезе отдельных видов подвижного состава, то наиболее значительное 

падение отмечается для КАМАЗ 20 т. (темп снижения 13,64%) и Исудзу 5 т. 

(темп снижения несколько меньше и составляет 6,45%), при этом данный 

показатель для Лада Ларгус значительно увеличился на 26,48%. 

Следовательно, данная динамика отчётливо показывает снижение 

эффективности использования автопарка ЗАО «АВС Фарбен» по мере роста 

тоннажности транспортных средств. Можно предложить руководству 

данного предприятия учитывать данную тенденцию и сосредоточиться на 

средне-и малотоннажных перевозках, тогда как крупнотоннажные перевозки 

можно либо полностью передать логистическим системам клиентов (на что 
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они могут и не согласиться), либо изучить возможности передачи данного 

логистического сегмента на обслуживание сторонней транспортной 

компании с использованием логистического аутсорсинга. Однако вывод о 

необходимости и выборе данного решениядля ЗАО «АВС Фарбен» можно 

принять только по результатам оценки экономической эффективности в 

разрезе логистических затрат и общей оценки удовлетворенности клиентов 

качеством логистического сервиса. 

Динамика коэффициента технической готовности подвижного состава 

ЗАО «АВС Фарбен» показана на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика коэффициента технической готовности 

подвижного состава ЗАО «АВС Фарбен» 

Из данных рисунка 10 можно сделать вывод о достаточно высоком уровне 

технического состояния автопарка данного предприятия: практически все 

рассчитанные коэффициенты технической готовности находятся на уровне 

выше 0,85. Данный показатель представляет собой отношение величины 

автомобиле-дней без ремонта к номинальной величине автомобиле-дней. В 

структуре данного показателя по видам подвижного состава можно отметить, 

что наименьшие значения отмечаются для КАМАЗ 20 т., которые также и 

существенно снижаются за исследуемый период с 0,93 в 2014 году до 0,86 в 
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2017 году вследствие устаревания и отсутствия усилий по обновлению 

основных средств в данном сегменте подвижного состава. Поскольку, как 

было выявлено ранее, эффективность грузоперевозок данным видом 

подвижного состава падает и одновременно ухудшается его техническое 

состояние, следовательно, можно ставить вопрос о целесообразности 

исключения данных транспортных средств из автопарка предприятия и 

перехода на другие формы логистического обслуживания по данному 

сегменту грузоперевозок. Это позволит не только предотвратить 

значительный рост платежей на ремонт автотехники, но и избежать 

необходимости приобретать новые транспортные средства взамен морально 

и технически-устаревших, поскольку единовременные затраты по данному 

направлению могут составить по актуальным ценам 2018 года до 

4200…4700 тыс.руб. на каждый седельный тягач и до 600…800 тыс.руб. на 

каждый полуприцеп. 

Показатели логистических доходов и затрат будут оценены на основе 

анализа показателей третьего блока ССП логистической 

деятельностиЗАО «АВС Фарбен», который представлен в таблице 9.  

Таблица 9 – Анализ показателей третьего блока ССП логистической 

деятельностиЗАО «АВС Фарбен» 

Показатели 
Обозна- 

чение 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

Темп 

прироста, 

% 

Доходы логистических 

операций, тыс.руб. 
ДЛОГ 15 566 16 025 23 917 23 178 48,90 

Расходы логистических 

операций, тыс.руб. 
РЛОГ 14 743 15 205 18 976 19 182 30,11 

Окончание таблицы 9 

Показатели 
Обозна- 

чение 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

Темп 

прироста, 

% 

Удельные логистические 

доходы в выручке, % 
УДЛЗ/В 0,97 0,91 1,37 1,26 30,12 

Удельные логистические 

доходы в валовой прибыли, % 
УДЛЗ/ПВАЛ 4,77 3,52 5,43 5,41 13,53 

Удельный вес логистических УДЛЗ/СИЗД 1,15 1,16 1,45 1,36 18,09 
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затрат в совокупных издержках, 

% 

Удельный вес логистических 

затрат относительно ФОТ 

распределительного персонала, 

% 

УДЛЗ/ФОТ1 4,43 2,53 2,53 2,12 -52,08 

Удельный вес логистических 

затрат относительно ФОТ 

управленческого персонала, % 

УДЛЗ/ФОТ2 3,37 3,51 4,23 3,88 14,91 

 

Представленные в таблице 9 доходы и расходы логистической 

деятельности сформированы по следующим принципам: 

 в величину доходов от логистических операций включены платежи 

клиентов за заказанное и фактически осуществлённое логистическое 

обслуживание за вычетом различных штрафов и неустоек за срывы поставок 

или поставки в неустановленный срок; 

 в величину расходов от логистических операций включены затраты на 

эксплуатацию и ремонт подвижного состава, широкий спектр складских 

расходов на обработку и комплектацию заказов, ФОТ водителей-

экспедиторов, ФОТ складских работников а также ФОТ персонала 

логистического отдела, включающего начальника, двух менеджеров.  

Данные таблицы 9 говорят о том, что доходы логистических операций 

составили от 15566 тыс.руб. в в2014 году до 23178 тыс.руб. в 2017 году, а 

расходы логистических операций увеличились с 14743 тыс.руб. в 2014 году 

до 19182 тыс.руб. в 2017 году. За весь оцениваемый период темп прироста 

доходов составил 48,90%, а темп прироста расходов равен 30,11%, что на 

первый взгляд можно считать позитивным фактором так как это 

свидетельствует о росте доходности логистической деятельности. Однако, с 

точки зрения экономической эффективности определяющее значение имеет 

прежде всего сравнение данных показателей с экономическими показателями 

деятельности всего предприятия в целом, поскольку логистическая 

составляющая должна быть сбалансирована с прочими операционными 

показателями.  
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Динамика коэффициентов логистических доходов и затратЗАО «АВС 

Фарбен» отображена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика коэффициентов логистических доходов 

и затратЗАО «АВС Фарбен» 

 

Из представленных на рисунке 11 показателей позитивную тенденцию 

можно отметить у удельного веса логистических доходов в валовой прибыли, 

которая увеличилась с 4,77% в 2014 году до 5,41% в 2017 году. Однако, 

отмечается рост удельного веса логистических затрат в совокупных 

издержках, в качестве которых была принята себестоимость из отчёта о 

финансовых результатах, данный показатель увеличился с 0,97% в 2014 году 

до 1,36% в 2017 году, за весь период темп прироста составил 18,09%. Это 

говорит о том, что логистическая деятельность хотя и остаётся прибыльной, 

однако становится всё более затратной для данного предприятия. В данном 

случае настораживает даже не величина, а динамика данного показателя, 

который увеличивался на протяжении всего анализируемого периода кроме 
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2016 года, что говорит о неуклонном увеличении затрат на логистические 

операции исследуемого предприятия, что, как покажет дальнейший анализ, 

происходит без значимого повышения их качества. При этом за весь период 

суммарный темп прироста затрат на выполнение логистических операций 

составил 30,11%. Однако, текущий износ двух седельных тягачей и 

полуприцепов, принадлежащих данному предприятию, составляет более 60% 

и продолжает увеличиваться, что обуславливает необходимость их 

обновления или вывода из эксплуатации. То же самое можно сказать и о 

большей части используемого складского оборудования. 

Также можно заметить, что удельный вес логистических затрат в 

себестоимости и доля логистических доходов в выручке ЗАО «АВС Фарбен» 

имеют практически одинаковые значения, расхождения не превышают 

значения 1%. Это говорит о том, что на предприятии используется подход к 

ценообразованию логистических услуг, схожий с ценообразованием на 

продукцию и товары, так как подобная картина может наблюдаться только в 

том случае, если установленные нормы прибыли логистических операций 

практически полностью совпадают с базовыми торговыми наценками на 

реализуемые товары. Вряд ли такой подход можно назвать правильным, так 

как нормы прибыли должны устанавливаться по результатам проведённых 

маркетинговых исследований рынка аналогичных логистических услуг, 

предоставляемых другими магнитогорским предприятиями, 

специализирующихся на поставках аналогичных продукции и товаров. Также 

ценовая политика должна корректироваться в соответствии с уровнем 

удовлетворенности клиентов качеством логистического обслуживания для 

того, чтобы корректировкой цен привлечь дополнительных клиентов на 

данное предприятие. 

Следует отметить, что сформированная ССП не рассматривает 

логистические расходы предприятия более детально, однако это может быть 

важным с точки зрения их совершенствования для ЗАО «АВС Фарбен», 
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поэтому необходимо провести дополнительный анализ, представленный в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Анализ логистических затрат ЗАО «АВС Фарбен»  

Показатели 
Обозна-

чение 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

Темп 

прироста, 

% 

Расходы логистических операций, 

тыс.руб., в том числе: 
РЛОГ 14 743 15 205 18 976 19 182 30,11 

транспортные затраты, тыс.руб. ЗТР 6 662 6 847 8 788 9 021 35,41 

затраты на подготовку и 

комплектацию, тыс.руб. 
ЗПК 771 658 806 885 14,85 

затраты на содержание склада, 

тыс.руб. 
ЗСКЛ 1 140 1 199 1 204 1 270 11,40 

затраты на погрузочно-

разгрузочные работы, тыс.руб. 
ЗПРР 1 009 806 1 474 940 -6,86 

ФОТ персонала отдела логистики, 

тыс.руб. 
ФОТОЛ 1 025 1 102 1 211 1 275 24,38 

ФОТ водителей-экспедиторов, 

тыс.руб. 
ФОТВЭ 679 1 032 1 665 1 704 150,74 

ФОТ складского персонала, 

тыс.руб. 
ФОТСП 3 145 3 209 3 488 3 672 16,75 

логистическое администрирование, 

тыс.руб. 
РАДМ 251 270 297 312 24,38 

прочие расходы, тыс.руб. РПР 60 81 43 103 71,67 

Расходы логистических операций, 

тыс.руб., в том числе: 
РЛОГ 14 743 15 205 18 976 19 182 30,11 

условно-постоянные расходы, 

тыс.руб. 
РЛОГ(ПОСТ) 6 241 6 813 7 865 8 233 31,92 

условно-переменные расходы, 

тыс.руб. 
РЛОГ(ПЕР) 8 502 8 392 11 110 10 949 28,78 

 

Из таблицы 10 можно заметить, что наибольший прирост в 150,74% 

демонстрирует ФОТ водителей-экспедиторов, однако это обусловлено не 

ростом средних начисленных заработных плат, а расширением автопарка 

предприятия, при этом средняя заработная плата увеличивалась в пределах 

темпов инфляции. Вызывает вопросы наблюдаемая динамика ФОТ персонала 

отдела логистики, увеличившаяся лишь на 24,38%, поскольку структура и 

должностной состав данного подразделения практически не менялись за весь 

исследуемый период: к управленческим работникам относятся начальник 

отдела и два менеджера по логистике. Однако, если автопарк предприятия за 
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последние годы увеличился почти в два раза а численность управленческого 

персонала не менялась, следовательно, либо в период 2014…2015 годов 

персонал отдела логистики был явно избыточен для масштабов 

логистической деятельности, либо в период 2016…2017 годов на данный 

персонал было дополнительно возложено существенно больше обязанностей 

по организации логистической деятельности. 

Структура логистических затрат ЗАО «АВС Фарбен» приведена на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура логистических затрат ЗАО «АВС Фарбен» 
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В приведённой на рисунке 12 структуре логистических затрат 

наибольшую долю занимают транспортные затраты, включающие затраты на 

эксплуатацию и ремонтное обслуживания автопарка предприятия, удельный 

вес данной статьи затрат увеличивается с 45,19% в 2014 году до 47,03% в 

2017 году. Рост данного показателя обусловлен преимущественно динамикой 

цен на ГСМ и запасные части для автопарка предприятия. При этом, 

отмечается снижение удельного веса затрат на содержание склада, затрат на 

погрузочно-разгрузочные работы и затрат на подготовку и комплектацию. 

Это говорит о том, что деятельность складских подразделений ЗАО «АВС 

Фарбен» становится всё более эффективной даже в условиях значительного 

роста объёма заказов за последние годы, что можно оценить положительно. 

Укрупнённая структура логистических затрат ЗАО «АВС Фарбен» 

приведена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Укрупнённая структура логистических затрат ЗАО «АВС 

Фарбен» 

 

В приведённой на рисунке 13 структуре к условно-постоянным расходам 

были отнесены такие статьи логистических затрат как затраты на содержание 

42.33 44.81 41.45 42.92

57.67 55.19 58.55 57.08

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

У
д

ел
ьн

ы
й

 в
е
с 

в
и

д
а 

л
о
ги

ст
и

ч
е
ск

и
х
 з

ат
р
ат

, 
%

Период

Условно-переменные логистические расходы

Условно-постоянные логистические расходы



61 

 

склада, ФОТ всего логистического персонала и затраты на логистическое 

администрирование. Удельный вес данной укрупнённой статьи 

логистических затрат демонстрирует рост с 42,33% в 2014 году до 42,92% в 

2017 году, что нельзя признать позитивной тенденцией, поскольку в 

условиях возможного снижения объёма логистических заказов данные 

издержки станут дополнительной нагрузкой на данное предприятие. Однако, 

их снижение возможно только при условии резкого уменьшения масштабов 

перевозок, так как в противном случае будет наблюдаться недостаток 

персонала для обеспечения нормальных условий работы. Однако в настоящее 

время масштабы логистической деятельности данного предприятия только 

растут, поэтому не просматриваются пути снижения постоянных 

логистических затрат. 

Показатели результативности логистической деятельности будут оценены 

на основе анализа показателей четвертого блока ССП логистической 

деятельностиЗАО «АВС Фарбен», который представлен в таблице 11. 

Поскольку данные показатели характеризуют общую результативность 

логистики исследуемого предприятия в целом, данный анализ не будет 

дополнительно подразделяться по видам подвижного состава, объектом 

анализа в данном случае выступают не только перевозки, но и 

организационная эффективность логистической службы.  

Таблица 11 – Анализ показателей четвёртого блока ССП логистической 

деятельностиЗАО «АВС Фарбен» 

Показатели 
Обозна-

чение 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Темп 

прироста, 

% 

Численность выполненных 

заказов, ед. 
З 1 353 1 669 2 011 1 944 43,71 

Удельный вес заказов, 

доставленных в срок, % 
УДЗСР 94,08 95,18 94,53 92,31 -1,88 

Удельный вес полностью 

выполненных заказов, % 
УДВЗ 98,03 98,37 99,42 99,04 1,03 

Удельный вес заказов без 

ошибок в документации и с 

заданным уровнем качества, 

УДЗОШ 68,50 72,87 77,52 73,41 7,17 
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% 

Уровень удовлетворенности 

клиентов качеством 

логистического сервиса, % 

УДКЛР 89,03 87,70 85,38 82,97 -6,80 

 

Из таблицы 11 прежде всего можно отметить значительное увеличение 

численности выполненных логистических заказов с 1353 ед. в 2014 году до 

1944 ед. в 2017 году, темп прироста данного показателя за весь период 

составил 43,71%, при этом темп прироста выручки составил лишь 14,43%. 

Следовательно, всё большее число клиентов предприятия предпочитают 

пользоваться логистическими услугами ЗАО «АВС Фарбен». Также это 

объясняется и тем, что многие мелкие и средние торговые компании в период 

макроэкономической неопределённости отказались от расширения 

собственных служб доставки и предпочитают приобретать товары с 

доставкой до их склада. Это позволяет надеяться на то, что и в дальнейшем 

логистическая служба данного предприятия будет активно развиваться. 

Однако для этого необходимо обеспечить высокий уровень качества 

логистических услуг, тогда как в настоящее время их качество хотя и 

находится на уровне выше среднего, но постоянно снижается, о чём говорит 

негативная динамика уровня удовлетворенности клиентов, составившая от 

89,03% в 2014 году до 82,97% в 2017 году. Подробный расчет данного 

показателя по сегментам логистической деятельности будет представлен в 

следующем разделе. 

Динамика коэффициентов логистической результативности ЗАО «АВС 

Фарбен» приведена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Динамика коэффициентов логистической 

результативности ЗАО «АВС Фарбен» 
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удельного веса доставленных в срок заказов с 94,08% в 2014 году до 92,31% 

в 2017 году, что говорит либо о недостатках в логистическом 

администрировании, либо о непредвиденных проблемах подвижного состава. 

Поскольку проведённый ранее анализа выявил снижение уровня 

технического состояния автопарка, причиной указанной тенденции следует 

считать скорее второй фактор.  

Как уже отмечалось, для оценки уровня удовлетворённости клиентов 

логистикой использовались как данные маркетинговой службы предприятия 

(за период 2014…2016 годов), так и новейшие данные, полученные в 2018 

году по рассмотренной ранее методике, которые были включены в данный 

анализ как результаты по последнему периоду. Однако, детального расчёта 

данного показателя представлено не было, поэтому в дальнейшем будут 

рассмотрены различные аспекты данной методики и проведён 

детализированный анализ удовлетворённости клиентов ЗАО «АВС Фарбен» 

качеством и спектром услуг предлагаемого им логистического сервиса. 

2.3 Исследование эффективности взаимодействия ЗАО «АВС Фарбен» с 

клиентами в области логистической деятельности 

Исходные данные к анализу были получены в результате проведённого в 

2016 году и 2017 году анкетирования клиентов данного предприятия, в ходе 

которого опрошено более 100 представителей различных организаций, 

заказывающих логистические услуги совместно с покупкой продукции или 

товаров данного предприятия.Фактические значения удовлетворенности 

клиентов предприятия, полученные из обработанных анкетных данных, 

варьируются в следующих пределах: от 0% – анкетируемый клиент 

полностью не удовлетворён качеством логистического сервиса предприятия 

до 100% – клиент полностью удовлетворён качеством и спектром 

предложенной логистики предприятия.  
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Анализ уровня удовлетворенности клиентов качеством логистической 

деятельности ЗАО «АВС Фарбен»за 2017…2018 гг. представлен в таблице 

12. 

Таблица 12 – Анализ уровня удовлетворенности клиентов качеством 

логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен» за 2017…2018 гг. 

Признаки удовлетворенности клиентов 

качеством логистической деятельности 
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Качество оказанных логистических услуг: 

прибытие грузов в установленный срок, 

удобные временные интервалы 

25,00 95,25 92,31 -2,94 

Качество обеспечения полной сохранности 

груза в ходе его погрузки и доставки 
15,00 77,23 75,09 -2,14 

Качество работы сотрудников отдела 

логистики: предоставление информации, 

скорость обработки заказов, 

компетентность сотрудников 

8,00 90,13 89,12 -1,01 

Качество работы сотрудников отдела 

продаж: предоставление информации о 

логистических услугах, скорость обработки 

заказов, компетентность сотрудников 

6,00 81,09 82,41 1,32 

Качество документального оформления: 

скорость, квалифицированные 

консультации, помощь при подготовке 

платежных и сопроводительных 

документов 

14,00 78,25 73,39 -4,86 

Качество разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций 
10,00 85,15 79,94 -5,21 

Качество предоставляемой информации о 

составе и местонахождении груза 
10,00 78,73 82,34 3,61 

Качество работы коммерческих 

представителей предприятия 
7,00 90,15 91,22 1,07 

Удобство и полнота заполнения 

сопроводительных документов 
5,00 72,24 73,41 1,17 

Итого 100,00 84,74 82,97 -1,76 

Приведённые в таблице 12 данные наглядно иллюстрируют как снижение 

качества логистического сервиса данного предприятия, так и частное 

влияние каждого признака на уровень логистических систем ЗАО «АВС 

Фарбен». Следует отметить, что оценка качества логистического сервиса в 
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2017 году, данная клиентами данного предприятия,составляет 84,74% 

оказалось несколько выше уровня, который наблюдается в 2018 году и 

равного 82,97%. Так, например, наибольшее расхождение 

продемонстрировали такие признаки удовлетворенности клиентов качеством 

логистической деятельности как: качество оказанных логистических услуг в 

части прибытие грузов в установленный срок (расхождение 2,94%), качество 

разрешения возникающих конфликтных ситуаций(расхождение 5,21%) и 

качество документального оформления(расхождение 4,86%). Также следует 

отметить, что организация взаимодействия отдела продаж и отдела 

логистики организовано недостаточно эффективно, часто при приобретении 

продукции и товаров клиентами рядовые сотрудники отдела продаж не 

информируют их в полной мере о доступности и возможных вариантах 

доставки. 

Сравнительная оценка уровня удовлетворенности клиентов качеством 

логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен» за 2017…2018 гг. 

представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Сравнительная оценка уровня удовлетворенности клиентов 

качеством логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен» за 2017…2018 

гг. 
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Таким образом, выявленное по результатам проведённого анализа 

снижение эффективности логистической деятельности данного предприятия 

с позиций внешних пользователей позволяет говорить о необходимости 

разработки мероприятий, которые должны включать как меры по внутренней 

оптимизации логистических затрат, так и пути повышения внешней 

эффективности логистической деятельности, что позволит обеспечить 

высокий уровень удовлетворенности покупателей. 

 

Выводы 

В целом, по результатам проведённого анализа можно сделать ряд 

обобщающих выводов. С одной стороны, логистическая служба ЗАО «АВС 

Фарбен» активно развивается, о чём свидетельствует положительная 

динамика грузооборота за исключением последнего периода анализа, рост 

численности подвижного состава и увеличение получаемых доходов от 

логистических операций как в абсолютном выражении, так и относительно 

выручки и валовой прибыли данного предприятия. С другой стороны, 

отмечается снижение уровня технической готовности и уменьшение уровня 

использования подвижного состава в крупнотоннажном сегменте, поэтому 

необходимо предложить мероприятия по совершенствованию структуры 

логистических услуг. Негативным фактором можно считать снижение 

общего уровня удовлетворенности клиентов предприятия предоставленными 

им логистическими услугами, причём специалисты отдела логистики 

отмечают, что наибольшее число проблем возникает также в 

крупнотоннажном сегменте перевозок. 

Таким образом, проведённый анализ позволил определить целевые 

направления совершенствования, которыми могут служить основные 

признаки исследованной логистической деятельности, 

продемонстрировавшие негативные тенденции, и прежде всего 

необходимость улучшения работы крупнотоннажного сегмента перевозок и 
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обеспечения роста качества оказанных предприятием логистических услуг. 

Данные ключевые направления улучшения качества логистической 

деятельности ЗАО «АВС Фарбен»и их экономическая эффективность будут 

рассмотрены в следующем разделе работы.   
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «АВС ФАРБЕН» 

3.1 Формирование комплекса мероприятий по совершенствованию 

логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен» 

Как показал проведённый ранее анализ, наибольшее количество проблем 

было отмечено в области крупнотоннажных автомобильных перевозок ЗАО 

«АВС Фарбен», вследствие чего для совершенствования логистической 

деятельности данного предприятия представляется необходимым 

использовать логистический аутсорсинг. При этом, предполагается перевести 

на аутсорсинг только крупнотоннажные перевозки, осуществляемые 

автомобилями КАМАЗ с крытыми полуприцепами грузоподъёмностью 20 т. 

вследствие их устаревания и необходимости значительный инвестиционных 

вложений для обновления данных основных средств. Поскольку, как было 

выявлено ранее, эффективность грузоперевозок данным видом подвижного 

состава падает и одновременно ухудшается его техническое состояние, 

следовательно, можно ставить вопрос о целесообразности исключения 

данных транспортных средств из автопарка предприятия и переводу на 

логистический аутсорсинг. В этих целях необходимо прежде всего 

рассмотреть методические рекомендации по обоснованию выбора 

прикладных стратегий аутсорсинга на базе применения модели развития 

предприятия в целях совершенствования работы его логистической системы.  

Одна из ключевых задач на первичном этапе выбора логистической 

стратегии заключается в исследовании эффективности принятия 

управленческого решения об использовании логистического аутсорсинга на 

предприятии, которая непосредственно связана не только с объёмами 

передаваемых логистических функций, так как на начальном этапе обычно 

уже есть некоторая определенность в данном вопросе, сколько с конкретным 

экономическим состоянием предприятия, сложившимися факторами среды и 
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отношениями с контрагентами, с моментом непосредственного перехода, а 

также кадровыми и другими условиями. И лишь после обоснования выбора 

отдельной стратегии логистического аутсорсинга на базе модели развития 

предприятия можно исследовать аспекты отбора логистических посредников, 

предложить и применить критерии для выбора конкретных транспортных 

компаний [45, с.12]. 

Для описания процедуры выбора логистических посредников в науке 

отмечается три разных подхода: критериальный подход, подход с бинарными 

отношениями на основе предпочтений и подход с функций выбора. Наиболее 

простым и самым часто используемым в практической деятельности является 

критериальный метод описания выбора, основанный на оценке всех 

альтернатив в численной форме по значениям критериев и сравнении 

отдельных альтернатив как также на основе сопоставительной числовой 

оценке. При этом, окончательный выбор может быть сделан как по одному 

критерию, так и по нескольким. Например, однокритериальным может стать 

выбор между собственной или привлечённой логистикой, когда в качестве 

оцениваемого индикатора будут логистические затраты, которые должно 

понести данное предприятие в различных случаях, а в качестве критерия 

будут использованы как затраты на выполнение логистических заказов. Для 

ЗАО «АВС Фарбен» предпочтительным будет сравнение различных 

альтернатив по нескольким критериям. Однокритериалъные задачи обычно 

решаются простым аналитическим способом: оценивается целевая функция, 

определяются ограничения и выявляется решение, соответствующее 

оптимальному значению данной целевой функции. Многокритериальным 

может стать выбор различных способов перевозки, видов транспорта, по 

нескольким критериям, в том числе логистических затрат, качества работы, 

времени, дополнительного риска и т.д. В соответствии с данными 

критериями в дальнейшем и осуществляется выбор логистических 
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посредников, учитывая не только данные критерии, но и опыт работы, 

положение на данном рынке и многие другие [45 с.14]. 

Практический выбор логистического посредника для ЗАО «АВС Фарбен» 

лучше всего производить на базе решения многокритериальной задачи. 

Конкретный выбор практической модели решения зависит от того, как 

соотносится важность отдельных критериев, согласно которым данным 

предприятием производится выбор логистического оператора. Часто 

различные критерии выбора фактически противоречат друг другу. В таком 

случае необходимо осуществить поиск не столько оптимального, сколько 

компромиссного управленческого решения. Помимо вышеуказанного, 

решение многокритериальных задач выбора логистического посредника 

осложняется также различными единицами измерения оценки полученных 

результатов альтернатив по выбранным критериям. Поэтому 

непосредственно перед решением данной многокритериальной задачи, 

отдельные критерии следует привести к единообразному виду или к 

безразмерной величине, то есть нормализовать. Отмечается несколько 

возможных вариантов нормализации аналитических показателей, так, 

например, Зуйков А.Н. предлагает следующий способ, при котором 

безразмерная величина критериев выбора логистического посредника 

определяется по следующей формуле [18, с.24]: 

j0

j m

j j

q (x)
q , j 1...n

q q
 


,                                                (6) 

где qj(x) – абсолютное значение j-го критерия (областьдопустимых решений); 

qj
min, qj

max – минимальное и максимальное значение j-го критерия;  

n – количество критериев в многокритериальной задаче. 

Одним из способов решения многокритериальной задачи выбора 

логистического посредника является приведение её к однокритериальному 

виду или свертывание критериев. Этот способ применяется как при равной, 

так и при разной важности ранее определённых критериев выбора 
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логистического посредника. При разной важности критериев используется 

аддитивное свертывание в виде [18, с.25]: 

n

j j

j 1

q(x) a q (x) max


  ,                                             (7) 

где aj – весовой коэффициент для j-го критерия. 

Если частные критерии имеют одинаковый вклад в суперкритерий 

(одинаковые весовые коэффициенты, то есть равная важность), то решение 

многокритериальной задачи выбора логистического посредника находится 

следующими методами: 

 методом равномерной оптимальности [18, с.26]: 

n

j

j 1

q(x) q (x) max


  ,                                               (8) 

 с помощью мультипликативного преобразования (свертывания) [18, 

с.27]: 

n

j

j 1

q(x) q (x) max


  ,                                               (9) 

Таким образом, основное назначение представленной модели 

стратегического развития логистического аутсорсинга предприятия 

заключается в разработке комплексной логистической стратегии при 

управлении основными и сопутствующими логистическими потоками с 

оптимальными затратами ресурсов. С учетом концептуальных положений 

анализ логистической деятельности предприятия с помощью данной модели 

даёт долгосрочное направление развитию предприятия, касающемуся 

отдельных форм, средств её реализации, межфункциональной и 

межорганизационной координации и интеграции, сформулированной 

высшим менеджментом предприятия в соответствии с актуальными 

интересами собственников и направлениями развития логистической 

системы. 
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Согласно представленной модели прежде всего необходимо осуществить 

выбор логистических посредников, которые могли бы обеспечить 

качественное выполнение логистических функций в указанном сегменте 

перевозок для исследуемого предприятия.Следует отметить, что в сегменте 

крупнотоннажных перевозокв силу специфики товаров и продуктов ЗАО 

«АВС Фарбен», возможно организовать сотрудничество практически с 

любой логистической компанией соответствующего уровня, которые 

специализируются на автомобильных перевозках рядовых коммерческих 

грузов, обладающих автотранспортом необходимой грузоподъёмности.В 

этом случае для покупателей и заказчиков предприятия практически не 

произойдёт никаких значимых изменений в порядке и особенностях 

организации погрузочно-разгрузочных работ.  

По предварительным оценкам специалистов отдела логистики данного 

предприятия,в сфере автомобильных перевозок можно осуществить 

следующий выбор подходящих логистических операторов г. Магнитогорска, 

среди которых можно отметить такие транспортные компании как 

ООО «АвтоТрансПрофит», ЗАО «МАЛК», ООО «Профит Логистик», 

ООО «Витта», ООО «МагЦентрСклад». 

Проведённый анализ базовых критериев выбора логистических 

операторов для организации крупнотоннажных перевозок ЗАО «АВС 

Фарбен» представлен в таблице 13.  

Таблица 13 – Анализ базовых критериев выбора логистических операторов 

для организации крупнотоннажных перевозок ЗАО «АВС Фарбен» 

Критерий выбора 

логистического оператора 

Обозна-

чение 

Логистический оператор 

ООО 

«Авто-

Транс-

Профит» 

ЗАО 

«МАЛК» 

ООО 

«Профит-

Логистик» 

ООО 

«Витта» 

ООО 

«Маг-

Центр-

Склад» 

Перевозка груза к 

назначенному сроку, % 
q1 97 98 95 96 94 

Регулярность прибытия 

груза, % 
q2 98 95 96 93 94 

Срочность перевозки груза, q3 94 93 94 91 93 
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% 

Сохранность перевозимого 

груза, % 
q4 99 99 97 99 98 

Стоимость доставки, 

руб./т.км. 
q5 4,70 4,95 4,30 4,00 4,10 

Стоимость простоя, руб./ч. q6 110 90 110 100 90 

Стоимость экспедирования, 

руб./сут. 
q7 3 200 2 900 2 700 3 100 2 400 

Имидж на рынке q8 хороший отличный средний отличный хороший 

Предоставление информации 

о следовании груза 
q9 да нет да нет нет 

Предоставление информации 

о получении груза 
q10 да да да нет да 

Соответствие логистических 

услуг ГОСТ 51005-96 
q11 да да да да нет 

Соответствие логистических 

услуг ГОСТ 33546-2015 
q12 да нет да да да 

 

Учитывая, что представленные в таблице 13 базовые критерии выбора 

логистических операторов для организации крупнотоннажных перевозок 

исследуемого предприятия имеют разную размерность, необходимо привести 

их к безразмерному виду, что позволит обеспечить их сопоставимость для 

последующей оценки. Кроме того, учитывая разную направленность базовых 

критериев, необходимо умножить на (-1) значения тех базовых критериев, в 

идеальной ситуации стремятся к минимуму, то есть очевидно, что это такие 

критерии как «стоимость доставки», «стоимость простоя» и «стоимость 

экспедирования», уменьшающееся значение которых увеличивает прибыль 

предприятия. Следует отметить, что все логистические перевозчики, были 

ранее ранжированы по критерию «Имидж на рынке» и к дальнейшей оценке 

будут представлены только те логистические операторы, имидж 

которыхпродемонстрировал оценку «средний», «хороший» и «отличный». 

Результаты приведения базовых критериев выбора логистических 

операторов для организации крупнотоннажных перевозок ЗАО «АВС 

Фарбен» к безразмерному виду по ранее указанной формуле приведены в 

безразмерном виде в таблице 14. 
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Таблица 14 – Анализ безразмерных критериев выбора логистических 

операторов для организации крупнотоннажных перевозок ЗАО «АВС 

Фарбен» 

Критерий выбора 

логистического оператора 

Обозна-

чение 

Логистический оператор 

ООО 

«Авто-

Транс-

Профит» 

ЗАО 

«МАЛК» 

ООО 

«Профит-

Логистик» 

ООО 

«Витта» 

ООО 

«Маг-

Центр-

Склад» 

Перевозка груза к 

назначенному сроку 
qN1 0,75 1,00 0,25 0,50 0,00 

Регулярность прибытия груза qN2 0,50 0,40 0,60 0,00 0,20 

Срочность перевозки груза qN3 1,00 0,67 1,00 0,00 0,67 

Сохранность перевозимого 

груза 
qN4 1,00 1,00 0,00 1,00 0,50 

Стоимость доставки qN5 -0,74 -1,00 -0,32 0,00 -0,11 

Стоимость простоя. qN6 -1,00 0,00 -1,00 -0,50 0,00 

Стоимость экспедирования qN7 -1,00 -0,63 -0,38 -0,88 0,00 

Имидж на рынке qN8 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

Предоставление информации 

о следовании груза 
qN9 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Предоставление информации 

о получении груза 
qN10 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

Соответствие логистических 

услуг ГОСТ 51005-96 
qN11 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

Соответствие логистических 

услуг ГОСТ 33546-2015 
qN12 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Итоговая средняя оценка qN 4,51 4,44 4,16 3,13 3,26 
 

Сравнительная оценка безразмерных критериев выбора логистических 

операторов для ЗАО «АВС Фарбен» приведена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Сравнительная оценка безразмерных критериев выбора 

логистических операторов для ЗАО «АВС Фарбен» 

 

Как видно из приведённой на рисунке 16 сравнительной оценки, наиболее 

подходящими логистическими операторами для организации 

крупнотоннажных перевозок на основе логистического аутсорсинга являются 

компания ООО «АвтоТрансПрофит» с оценкой 4,51 балла, и лишь 

незначительно отстающая о неё компания ЗАО «МАЛК» с оценкой 4,44 

балла. Таким образом, остальные три логистических оператора 

продемонстрировали неудовлетворительные оценки существенно ниже 

лидеров рынка, поэтому дальнейшее сотрудничество с данными компаниями 

не может быть рекомендовано для исследуемого предприятия. 

Рассчитав и проанализировав безразмерные критерии выбора 

логистических операторов для организации крупнотоннажных перевозок 

исследуемого предприятия, необходимо нормализировать полученные 

оценки с помощью расчёта средневзвешенного значения на основе 

определённых экспертным способом значимости приведённых критериев, 

для чего будет использована указанная формула (7). Анализ 
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нормализованных критериев выбора логистических операторов для 

организации крупнотоннажных перевозок ЗАО «АВС Фарбен» представлен в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Анализ нормализованных критериев выбора логистических 

операторов для организации крупнотоннажных перевозок ЗАО «АВС 

Фарбен» 

Критерий выбора 

логистического 

оператора 

Обозна-

чение 

Значи-

мость 

критери

я 

Логистический оператор 

ООО 

«Авто-

Транс-

Профит» 

ЗАО 

«МАЛК

» 

ООО 

«Профит

-

Логисти

к» 

ООО 

«Витта» 

ООО 

«Маг-

Центр-

Склад» 

Перевозка груза к 

назначенному сроку 
qNT1 1,00 0,75 1,00 0,25 0,50 0,00 

Регулярность 

прибытия груза 
qNT2 1,00 0,50 0,40 0,60 0,00 0,20 

Срочность перевозки 

груза 
qNT3 1,00 1,00 0,67 1,00 0,00 0,67 

Сохранность 

перевозимого груза 
qNT4 0,90 0,90 0,90 0,00 0,90 0,45 

Стоимость доставки qNT5 0,90 -0,66 -0,90 -0,28 0,00 -0,09 

Стоимость простоя qNT6 0,70 -0,70 0,00 -0,70 -0,35 0,00 

Стоимость 

экспедирования 
qNT7 0,70 -0,70 -0,44 -0,26 -0,61 0,00 

Имидж на рынке qNT8 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

Предоставление 

информации о 

следовании груза 

qNT9 0,70 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 

Предоставление 

информации о 

получении груза 

qNT10 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,70 

Соответствие 

логистических услуг 

ГОСТ 51005-96 

qNT11 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 

Соответствие 

логистических услуг 

ГОСТ 33546-2015 

qNT12 0,70 0,70 0,00 0,70 0,70 0,70 

Итоговая 

средневзвешенная 

оценка 

qNT x 3,69 3,83 3,20 2,64 2,62 

 

В представленной в таблице 15 оценке наибольшая значимость была 

присвоена критериям «перевозка груза к назначенному сроку», 
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«регулярность прибытия груза» и «срочность перевозки груза» как основным 

индикаторам эффективности осуществляемой логистической деятельности. 

Также высокая значимость отмечается для критерия «имидж на рынке», 

поскольку данный показатель можно считать обобщающей характеристикой 

исследуемых транспортных компаний, учитывающей различные факторы, не 

вошедшие напрямую в представленную оценочную систему. 

Полученная сравнительная оценка нормализованных критериев выбора 

логистических операторов для ЗАО «АВС Фарбен» представлена на рисунке 

17. 

 

Рисунок 17 – Сравнительная оценка нормализованных критериев выбора 

логистических операторов для ЗАО «АВС Фарбен» 

 

После приведённой на рисунке 17 оценки нормализованных критериев 

можно сделать окончательный выбор логистического оператора для ЗАО 

«АВС Фарбен», в качестве которого наиболее подходит компания 

ЗАО «МАЛК», продемонстрировавшая наибольшую оценку в 3,83 балла. Тем 

не менее, другой логистический оператор – транспортная компания ООО 
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«АвтоТрансПрофит» – с оценкой 3,36 балла продемонстрировала весьма 

высокие результаты, незначительно уступающие выявленному лидеру рынка, 

поэтому руководству данного предприятия необходимо и дальше 

поддерживать связь с данной компанией на случай возникновения проблем с 

основным логистическим аутсорсером. В дальнейшем необходимо провести 

оценку экономической эффективности сотрудничества исследуемого 

предприятия с выбранным логистическим посредником. 

3.2 Оценка экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен» 

В целях сравнения экономической эффективности привлечения 

логистического аутсорсинга в исследуемом предприятии необходимо 

выполнить прогнозную экономическую оценку логистической деятельности 

ЗАО «АВС Фарбен» с учётом показателей доходности и затрат, которые 

были рассмотрены во второй главе данной работы. Поскольку на 

логистический аутсорсинг переводится только сегмент крупнотоннажных 

перевозок, для обеспечения сопоставимости результатов необходимо 

привести также и показатели мало- и средне тоннажного сегмента, данные 

перевозки по-прежнему будут осуществляться собственной логистической 

службой данного предприятия. Показатели эффективности 

крупнотоннажных перевозок представлены в двух вариантах: первый 

вариант предполагает отсутствие изменений и использование собственной 

логистики, второй вариант рассчитан для логистического аутсорсинга. 

Прирост объёма грузоперевозок и грузооборота в перспективных 

периодах 2018…2020 годов предполагается равным 2% в год. Однако 

ценовые показатели логистической деятельности, включающие доходы и 

расходы логистических операций, будут увеличиваться не только в 

соответствии с указанным приростом грузооборота, но и дополнительно 

возрастут с темпом инфляционного удорожания, который был установлено в 
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размере 4% в 2018 году, и 3% в 2019 году и 2020 году. Также следует 

отметить, что показатели простоев и необходимости экспедирования грузов 

практически невозможно точно спрогнозировать, поэтому предполагается 

заключение с выбранным перевозчиком комплексного договора на 

логистическое обслуживание, уже полностью включающего все указанные 

виды деятельности, ориентировочно стоимость договорного обслуживания 

составит 5000 тыс.руб. в 2018 году, 5300 тыс.руб. в 2019 году и 5600 тыс.руб. 

в 2020 году. В данных суммах учтены только затраты на экспедирование и 

простои, фактическая оплата перевозок в данные суммы не входит и 

оплачивается согласно тарифу транспортной компании, указанному ранее 

при оценки логистических посредников.  

Результаты данной оценки, в которую были также дополнительно 

включены и справочные данные 2017 года, представлены в таблице 16.  

Таблица 16 – Оценка экономической эффективности логистической 

деятельности ЗАО «АВС Фарбен» 

Показатели 
Обозна-

чение 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Темп 

прироста, 

% 

Мало- и среднетоннажные перевозки (без изменений) 

Объём грузоперевозок, т. ГП2,3 2 818 2 874 2 932 2 990 6,12 

Грузооборот, тыс.т.*км. ГО2,3 166 169 173 176 6,12 

Доходы логистических 

операций, тыс.руб. 
ДЛОГ2,3 6 609 7 011 7 366 7 739 17,09 

Расходы логистических 

операций, тыс.руб. 
РЛОГ2,3 5 470 5 802 6 096 6 405 17,09 

Валовая прибыль 

логистических операций, 

тыс.руб. 

ПВАЛ2,3 1 139 1 209 1 270 1 334 17,09 

Рентабельность 

логистических операций, % 
RЛОГ2,3 17,24 17,24 17,24 17,24 0,00 

Крупнотоннажные перевозки (без изменений) 

Объём грузоперевозок, т. ГП1 7 064 7 205 7 350 7 497 6,12 

Грузооборот, тыс.т.*км. ГО1 841 857 875 892 6,12 

Доходы логистических 

операций, тыс.руб. 
ДЛОГ1 16 569 17 576 18 465 19 400 17,09 

Расходы логистических 

операций, тыс.руб. 
РЛОГ1 13 712 14 546 15 282 16 055 17,09 

Валовая прибыль 

логистических операций, 
ПВАЛ1 2 856 3 030 3 183 3 344 17,09 
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тыс.руб. 

Рентабельность 

логистических операций, % 
RЛОГ1 17,24 17,24 17,24 17,24 0,00 

Крупнотоннажные перевозки (логистический аутсорсинг) 

Объём грузоперевозок, т. ГП1N х 7 205 7 350 7 497 4,04 

Грузооборот, тыс.т.*км. ГО1N х 857 875 892 4,04 

Доходы логистических 

операций, тыс.руб. 
ДЛОГ1N х 17 576 18 465 19 400 10,38 

Расходы логистических 

операций, тыс.руб. 
РЛОГ1N х 12 598 12 983 13 370 6,12 

Валовая прибыль 

логистических операций, 

тыс.руб. 

ПВАЛ1N х 4 978 5 482 6 030 21,14 

Рентабельность 

логистических операций, % 
RЛОГ1N х 28,32 29,69 31,08 9,75 

 

Представленные в таблице 16 данные достаточно отчётливо показывают, 

что транспортировка продукции и товаров исследуемого предприятия с 

использованием логистического аутсорсинга демонстрирует показатели 

прибыльности и экономической эффективности выше, чем традиционная 

логистическая схема с использованием собственной службы доставки 

исследуемого предприятия.  

Сравнительная динамика валовой прибыли логистических направлений 

ЗАО «АВС Фарбен» приведена на рисунке 18. 



82 

 

 

Рисунок 18 – Сравнительная динамика валовой прибыли логистических 

направлений ЗАО «АВС Фарбен» 

 

Приведённые на рисунке 18 показатели демонстрируют существенное 

увеличение валовой прибыли ЗАО «АВС Фарбен» при транспортировке 

автомобильным транспортом выбранного логистического оператора с 4978 

тыс.руб. в  2018 году до 6030 тыс.руб. в 2020 году, тогда как при отсутствии 

каких-либо изменений в логистической системе увеличение валовой 

прибыли от данного логистического направления существенно меньше и 

составляет от 3030 тыс.руб. в 2018 году до 3344 тыс.руб. в 2020 году. 

Следовательно, можно говорить о том, что чистый экономический эффект от 

предложенных мероприятий составит за три года величину в 6923 тыс.руб., 

что можно признать достаточно высоким значением.  

Сравнительная динамика рентабельности логистических операций 

ЗАО «АВС Фарбен» показана на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Сравнительная динамика рентабельности логистических  

операций ЗАО «АВС Фарбен» 

 

Относительный показатель экономической эффективности предложенных 

мероприятий по внедрению логистического аутсорсинга, в качестве которого 

выступает рентабельность логистических операций, рассчитанная как 

отношение валовой прибыли к логистическим доходам, также доказывает 

эффективность предложенных мероприятий: при использовании 

логистического аутсорсинга. Данный показатель для варианта с 

использованием логистического аутсорсинга увеличится с 28,39% в 2018 

году до 31,08% в 2020 году. Поскольку динамика данного показателя 

демонстрирует значительное увеличение и появляется резерв для 

корректировки стоимости логистического обслуживания, следовательно, у 

руководства ЗАО «АВС Фарбен» появляется возможность проведения 

различных маркетинговых акций, включающих бесплатную доставку товаров 
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для ряда крупнооптовых партий или внедрение дополнительных скидок на 

логистическое обслуживание, которые могут быть предложены постоянным 

клиентам данного предприятия. В результате становится возможным 

получить дополнительный эффект не только в области логистической 

деятельности, но и в сфере увеличения продаж товаров и продукции данного 

предприятия. Следовательно, предложенные мероприятия при активной 

маркетинговой политике позволят увеличить показатели деятельности всего 

ЗАО «АВС Фарбен» в целом. 

Необходимо отметить, что функции выбранного логистического 

оператора могут быть значительно шире, чем у типичного экспедитора 

грузов, причём принципиальное отличие состоит в комплексности 

отраслевых предложений, в сложности реализации услуг, регулярности их 

оказания и в возможности заключения долгосрочных контрактов. 

Несомненные преимущества аутсорсинговой деятельности для ЗАО «АВС 

Фарбен» заключаются в наличии крупного и постоянного в долгосрочной 

перспективе логистического оператора, обеспечивающего стабильные 

поставки товаров и продукции потребителям в большом объеме, с 

возможностью создания более эффективных маршрутов «поставщик-

потребитель» при исключении порожнего пробега. Также фактически 

исключается необходимость осуществления значительных инвестиций в 

обновление автопарка предприятия в сегменте крупнотоннажных перевозок, 

необходимость которого была выявлена по результатам проведённых ранее 

анализов. В результате, помимо указанного в таблице 16, дополнительный 

экономический эффект составит не менее 4000…5000 тыс.руб., однако 

данные показатели в вышеуказанных расчётах не учитывались. 

Таким образом, в результате реализации предложенных мероприятий 

можно ожидать дальнейшего роста доходовЗАО «АВС Фарбен» и, 

следовательно, снижения возможных рисков, что особенно актуально в 

сложных экономических условиях, которые отражаются как на экономике 
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России в целом, так и на эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности отечественных предприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое исследование позволило достичь поставленную цель и 

решить сформулированные задачи. 

По результатам исследования понятия и особенностей логистической 

деятельности предприятия, можно сделать вывод, что управление 

логистической деятельностью, которое включает в себя также и управление 

логистическими затратами, имеет важнейшее значение в первую очередь для 

корректировки издержек предприятия с целью их минимизации. 

Систематический анализ логистической деятельности предприятия позволяет 

определять резервы по их снижению и в контексте установленных 

маркетинговых целей разрабатывать мероприятия по их реализации. В то же 

время, понятие логистической деятельности очевидно более широкое, что 

обуславливает и различия в используемых подходах к её оценке и 

совершенствованию. 

Объединение современных логистических и информационных технологий 

формирует базу для комплексной интеграции потоков, что обеспечивает 

достаточную скорость реакции на динамические изменения во внешней 

среде. Это также определяет необходимость перехода от логистического 

инсорсинга к логистическому аутсорсингу, что позволит выполнить 

синхронизацию элементов логистической цепи на основе единой 

методологии и единых критериев. По результатам проведённого анализа 

было сформировано несколько групп системы сбалансированных 

показателей, которые применяются в современных исследованиях для 

анализа эффективности логистических видов деятельности экономического 

субъекта. Исследованная система формирования и оценки ключевых 

показателей логистической деятельности современного предприятия даёт 

возможность получить адекватную информацию об эффективности 
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логистической деятельности и осуществить на её основе соответствующую 

поддержку логистического менеджмента. 

Оценка эффективности логистической деятельности была выполнена на 

основе данных ЗАО «АВС Фарбен», специализирующегося на производстве 

и торговле лакокрасочными материалами, инструментами и аксессуарами для 

строительных и отделочных работ. Анализ взаимодействия с покупателями и 

заказчиками показал, что некоторые из них предпочитают использовать 

собственные логистические службы, что обусловило необходимость 

исследования и совершенствования деятельности собственной логистической 

службы данного предприятия. В сфере экономических показателей 

предприятия было отмечено, что данный экономический субъект динамично 

развивается, что обуславливает обеспечение роста эффективности и 

логистической составляющей его деятельности.  

Анализ проекций ССП продемонстрировал, что логистическая служба 

ЗАО «АВС Фарбен» активно развивается, о чём свидетельствует 

положительная динамика грузооборота за исключением 2017 года, рост 

численности подвижного состава и увеличение доходов от логистических 

операций как в абсолютных значениях, так и относительно экономических 

показателей деятельности. С другой стороны, отмечается уменьшение уровня 

технической готовности и снижение уровня использования подвижного 

состава в крупнотоннажном сегменте. Значимым негативным фактором 

следует считать и уменьшение уровня удовлетворенности клиентов 

предоставленными им логистическими услугами, причём наибольшее число 

проблем также возникало в крупнотоннажном сегменте перевозок. В 

результате были определены целевые направления совершенствования 

логистической деятельности, и прежде всего необходимость улучшения 

работы крупнотоннажного сегмента перевозок и обеспечения роста качества 

оказанных предприятием логистических услуг.  
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Процессы совершенствования логистической деятельности ЗАО «АВС 

Фарбен» предлагается осуществлять на основе логистического аутсорсинга, 

на который предлагается перевести наиболее проблемный сегмент 

логистической службы – то есть крупнотоннажные перевозки. На основе 

исследованной модели был сделан выбор логистических посредников, 

которые могли бы обеспечить качественное выполнение логистических 

функций в указанном сегменте перевозок для исследуемого предприятия. 

Исследование экономической эффективности предложенных мероприятий по 

внедрению логистического аутсорсинга базировалось на оценке нескольких 

показателей, том числе рентабельности логистических операций, 

рассчитанной как отношение валовой прибыли к логистическим доходам.. 

Данный показатель для варианта с использованием логистического 

аутсорсинга увеличится с 28,39% в 2018 году до 31,08% в 2020 году. 

Поскольку динамика данного показателя демонстрирует значительное 

увеличение и появляется резерв для корректировки стоимости 

логистического обслуживания, следовательно, у руководства ЗАО «АВС 

Фарбен» появляется возможность проведения различных маркетинговых 

акций, включающих бесплатную доставку товаров для ряда крупнооптовых 

партий или внедрение дополнительных скидок на логистическое 

обслуживание, которые могут быть предложены постоянным клиентам 

данного предприятия. В результате становится возможным получить 

дополнительный эффект не только в области логистической деятельности, но 

и в сфере увеличения продаж товаров и продукции данного предприятия. 

Следовательно, разработанные мероприятия при активной маркетинговой 

политике позволят увеличить показатели деятельности всего ЗАО «АВС 

Фарбен» в целом. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке 

мероприятий по повышению эффективности логистических систем 
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коммерческих предприятий. Выполненная работа имеет практическую 

ценность и рекомендована для апробации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Расчётные формулы ССП для оценки эффективности 

логистической деятельности предприятия 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Расчётная формула 

Финансовые показатели 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов  
обороты 

ОБ(З)

С
К

З
  

где С – себестоимость; 

      З – запасы. 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 
обороты 

ОБ(А)

В
К

А
  

где В – выручка; 

      А – активы. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

обороты 
ОБ(ОА)

В
К

ОА
  

где В – выручка; 

      ОА – оборотные активы. 

Себестоимость  тыс.руб. В – показатель отчёта о финансовых результатах 

Валовая прибыль  тыс.руб. ПВАЛ – показатель отчёта о финансовых результатах 

Рентабельность активов % 

ВАЛ
А

П
R *100%

А
  

где ПВАЛ – валовая прибыль; 

      А – активы. 

Рентабельность 

оборотных активов 
% 

ВАЛ
ОА

П
R *100%

ОА
  

где ПВАЛ – валовая прибыль; 

      ОА – оборотные активы. 

Рентабельность капитала % 

ВАЛ
КиР

П
R *100%

КиР
  

где ПВАЛ – валовая прибыль; 

      КиР – капитал и резервы. 

Показатели логистической эффективности 

Численность 

подвижного состава 
ед. 

ЧПС – внутрифирменная отчётность в части 

формирования основных фондов 

Объём грузоперевозок  т. ГП – сводная годовая отчётность отдела логистики 

Грузооборот  т. ГО – сводная годовая отчётность отдела логистики 

Величина автомобиле-

дней номинальная, в 
т. 

ТОБЩ, ТРАБ, ТРЕМ – сводная годовая отчётность отдела 

логистики и транспортного участка 
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работе, в ремонте 
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Продолжение таблицы А.1 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Расчётная формула 

Средний ежедневный 

грузооборот 

тыс.т.* 

км./дн. 

СР

РАБ

ГО
ГР

Т
  

где ГО – грузооборот; 

       ТРАБ – величина автомобиле-дней в работе; 

Коэффициент выпуска 

подвижного состава 
х 

РАБ
ВЫП

ОБЩ

Т
К

Т
  

где ТРАБ – величина автомобиле-дней в работе; 

      ТОБЩ – величина автомобиле-дней номинальная. 

Коэффициент 

использования 

подвижного состава 

х 

РАБ
ИСП

Т

Т
К

365* N
  

где ТРАБ – величина автомобиле-дней в работе; 

NТ – численность подвижного состава.  

Коэффициент 

технической готовности 

подвижного состава 

х 

РЕМ
ТГ

ОБЩ

Т
К 1

Т
   

где ТРЕМ – величина автомобиле-дней в ремонте; 

      ТОБЩ – величина автомобиле-дней номинальная. 

Показатели логистических доходов и затрат 

Доходы логистических 

операций  
тыс.руб. 

ДЛОГ – сводная годовая отчётность отдела логистики и 

транспортного участка (детализация показателей по 

статьям доходов выполнена в таблице 10) 

Расходы логистических 

операций  
тыс.руб.  

РЛОГ – сводная годовая отчётность отдела логистики 

транспортного участка (детализация показателей по 

статьям расходов выполнена в таблице 10) 

Удельные логистические 

доходы в выручке, % 
% 

ЛОГ
ЛЗ/В

Д
УД *100%

В
  

где ДЛОГ – доходы логистических операций; 

      В – выручка. 

Удельные логистические 

доходы в валовой 

прибыли, % 

% 

ЛОГ
ЛЗ/ПВАЛ

ВАЛ

Д
УД *100%

П
  

где ДЛОГ – доходы логистических операций; 

      ПВАЛ – валовая прибыль. 

Удельный вес 

логистических затрат в 

совокупных издержках, 

% 

% 

ЛОГ
ЛЗ/СИЗД

Р
УД *100%

СП
  

где РЛОГ – расходы логистических операций; 

      СП – себестоимость. 

Удельный вес 

логистических затрат 

относительно ФОТ 

распределительного 

персонала, % 

% 

ЛОГ
ЛЗ/ФОТ1

1

Р
УД *100%

ФОТ
  

где РЛОГ – расходы логистических операций; 

      ФОТ1 – фонд оплаты труда распределительного 

      персонала. 
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Окончание таблицы А.1 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Расчётная формула 

Удельный вес 

логистических затрат 

относительно ФОТ 

управленческого 

персонала, % 

% 

ЛОГ
ЛЗ/ФОТ2

2

Р
УД *100%

ФОТ
  

где РЛОГ – расходы логистических операций; 

      ФОТ2 – фонд оплаты труда управленческого  

      персонала. 

Показатели логистической результативности 

Удельный вес заказов, 

доставленных в срок, % 
% 

СР
ЗСР

ОБЩ

З
УД *100%

З
  

где ЗСР – численность логистических заказов,  

      выполненных в установленный срок; 

      ЗОБЩ – общая численность логистических заказов. 

Удельный вес полностью 

выполненных заказов, % 
% 

ВЗ
ВЗ

ОБЩ

З
УД *100%

З
  

где ЗВЗ – численность полностью выполненных  

      логистических заказов; 

      ЗОБЩ – общая численность логистических заказов. 

Удельный вес заказов 

без ошибок в 

документации и с 

заданным уровнем 

качества, % 

% 

ЗОШ
ЗОШ

ОБЩ

З
УД *100%

З
  

где ЗЗОШ – численность логистических заказов без  

       ошибок в документации; 

      ЗОБЩ – общая численность логистических заказов. 

Уровень 

удовлетворенности 

клиентов качеством 

логистического сервиса, 

% 

% 
Методика расчёта КЛРУД  подробно описана в 

теоретической части работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность предприятия ЗАО «АВС Фарбен» 
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Утв. приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных

деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Итого по разделу II 1009168 9436411010985

БАЛАНС 1314075 12147451319537

442025

01788

135

271104

Прочие оборотные активы 0 00

0

557563

378776

эквиваленты 8466

Денежные средства и денежные

0 0

Финансовые вложения (за исключением

7792 11862

денежных эквивалентов)

8610

20

304907

182264

0 0

0 0

0

0

0 0

0

6527

553003

Материальные поисковые активы

17 г.

Закрытое акционерное общество "ABC Фарбен"

67 16

 материалов для нанесения покрытий

3618003426

Бухгалтерский баланс

2017

0710001

Коды

31 12

на 31 декабря 20

47800877

20.30.2

закрытое акционерное общество / частная собственность

384

396689, Воронежская обл., п.Бугаевка, ул. Ломоносова, д.84

Наименование показателя

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Доходные вложения в материальные

АКТИВ

0

Нематериальные поисковые активы 0

На 31 декабря 

2017 г.

На 31 декабря 

2016 г.ния

428567

0

6823

18

308552

573952

0

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

Налог на добавленную стоимость

по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

На 31 декабря 

2015 г.

Основные средства 301430 296013 264260

Поясне-

ценности 0 0

0

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

281
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

« » 20 г.

12147451319537

435956506025

66503

0

51078

0

9376

00

607929

0

На 31 декабря 

2015 г.

0 0

0

100606

650725

0

9376

0

0 0 0

0

0

769413

10023 9590

0

701585

Итого по разделу III

0

0

2020

439502 384858

00у акционеров

Собственные акции, выкупленные

убыток) 62522

Резервный капитал

На 31 декабря 

2017 г.

Поясне-

ния

На 31 декабря 

2016 г.

Добавочный капитал (без переоценки) 545387

20

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый

Наименование показателя

ПАССИВ

уставный фонд, вклады товарищей)

Уставный капитал (складочный капитал,

Переоценка внеоборотных активов

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Доходы будущих периодов 17073 1808218395

0

9590

62246

Прочие обязательства

Оценочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)

БАЛАНС 1314075

Прочие обязательства 0

710747

Итого по разделу V 798460

Итого по разделу IV 10023

Кредиторская задолженность 70640

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

Заемные средства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

620944

Оценочные обязательства
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Утв. приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. № 66н

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных

деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ

Руководитель Главный бухгалтер

« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

0

186581

0

391

95124

30105

За Январь-декабрь 

2017 года

111812

428215

75544

1748640

131562

Текущий налог на прибыль

Пояснения Наименование показателя

Валовая прибыль (убыток)

Управленческие расходы

Выручка

Коммерческие расходы

Изменение отложенных налоговых активов

83001

142330

Прочие доходы 21190 21258

Прибыль (убыток) от продаж

Прочее 713

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие расходы

16закрытое акционерное общество / частная собственность

0

16600

00

59722

1897

0

Доходы от участия в других организациях

64504

176346

0

15109

89

92474

29607

Себестоимость продаж 1413045

120307

Чистая прибыль (убыток)

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

за год 20

За Январь-декабрь 

2016 года

1307917

440723

1841260

65

Отчет о финансовых результатах
Коды

0710002

Закрытое акционерное общество "ABC Фарбен"

 материалов для нанесения покрытий

17 г.

31 12 2017

47800877

384

3618003426

51.53, 52.46.71, 

52.46.72, 52.46.73
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТ РАБОТЫ 

Цель работы: 

Разработать мероприятия по повышению 

эффективности логистической деятельности ЗАО«АВС 

Фарбен». 

Задачи работы: 

представить характеристика и показатели деятельности 

ЗАО «АВС Фарбен»; 

 

Рассмотреть методы анализа логистической              

деятельности предприятия 

представить характеристику и показатели деятельности 

ЗАО «АВС Фарбен»; 

выполнить анализ показателей и уровня эффективности 

логистической деятельности ЗАО «АВС Фарбен»; 

 

определить комплекс мероприятий по повышению 

эффективности логистической деятельности ЗАО «АВС 

Фарбен»; 

Объект  логистическая деятельность магнитогорского 

подразделения ЗАО «АВС Фарбен». 

2 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

ЗАО «АВС ФАРБЕН». 
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Заместитель 

генерального 

директора по 

производству 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

Кассиры Инженер по 

качеству 

Инженер по 

охране труда 

Главный 

энергетик 

Главный 

технолог 

Начальники 

участков 

Начальник 

отдела 

Заместитель 
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директора по 
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продаж 

Менеджеры 
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продаж 

Начальник 
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ческого 
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отдела 

логистики 

Мастера и работники  

основного производства 
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отдела 
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Служба безопасности  Кадровая служба  

Водители-

экспедиторы 

Персонал 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «АВС ФАРБЕН» 

Показатели  Обозна-

чение  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  
Темп 

прироста, 

%  
Выручка, тыс.руб.  ВП  1 609 016  1 767 717  1 748 640  1 841 260  14,43  
Себестоимость, 

тыс.руб.  С  1 282 508  1 307 917  1 307 917  1 413 045  10,18  

Валовая прибыль, 

тыс.руб.  
П

ВАЛ
  326 508  455 099  440 723  428 215  31,15  

Чистая прибыль, 

тыс.руб.  ПЧ  69 225  50 828  64 504  59 722  -13,73  

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов, оборотов  
К

ОБ(З)
  2,39  2,37  2,35  2,46  2,99  

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

активов, оборотов  

К
ОБ(ОА)

  1,65  1,87  1,73  1,82  10,35  

Рентабельность 

активов, %  
R

А
  20,29  25,75  25,20  23,26  14,61  

Рентабельность 

оборотных 

активов, %  
R

ОА
  33,49  48,23  43,67  42,36  26,47  

Рентабельность 

капитала, %  
R

КиР
  84,34  104,39  87,10  70,44  -16,49  

 

4 
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ГРУЗООБОРОТ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И СТРУКТУРА 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ЗАО «АВС ФАРБЕН» 

Структура логистических затрат. 

 

Грузооборот и численность подвижного состава. 

  

21.33 21.11 18.38 19.14

4.61 6.79 8.77 8.88
6.95 7.25 6.38 6.65

6.85 5.30 7.77 4.90
7.73 7.89 6.34 6.62

5.23 4.33 4.25 4.61

45.19 45.03 46.31 47.03

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

У
д
ел

ь
н

ы
й

 в
ес

 в
и

д
а
 л

о
ги

ст
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
тр

ат
, 

%

ПериодТранспортные затраты
Затраты на подготовку и комплектацию
Затраты на содержание склада
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ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

 

Коэффициент использования подвижного состава

 

 

Коэффициент использования технической готовности подвижного состава 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ КАЧЕСТВОМ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «АВС ФАРБЕН» 

Признаки удовлетворенности 

клиентов качеством  
логистической деятельности  

Значимость 

признака  

Уровень 

удовлетво-

ренности 

клиентов 

качеством 

логистики 

в 2017 

году  

Уровень 

удовлетво-

ренности 

клиентов 

качеством 

логистики 

в 2018 

году  

Откло-

нение  

Качество оказанных 

логистических услуг: 

прибытие грузов в 

установленный срок, удобные 

временные интервалы  

25,00  95,25  92,31  -2,94  

Качество обеспечения полной 

сохранности груза в ходе его 

погрузки и доставки  
15,00  77,23  75,09  -2,14  

Качество работы сотрудников 

отдела логистики: 

предоставление информации, 

скорость обработки заказов, 

компетентность сотрудников  

8,00  90,13  89,12  -1,01  

Качество работы сотрудников 

отдела продаж: предоставление 

информации о логистических 

услугах, скорость обработки 

заказов, компетентность 

сотрудников  

6,00  81,09  82,41  1,32  

Качество документального 

оформления: скорость, 

квалифицированные 

консультации, помощь при 

подготовке платежных и 

сопроводительных документов  

14,00  78,25  73,39  -4,86  

Качество разрешения 

возникающих конфликтных 

ситуаций  
10,00  85,15  79,94  -5,21  

7 
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Качество предоставляемой 

информации о составе и 

местонахождении груза  
10,00  78,73  82,34  3,61  

Качество работы 

коммерческих представителей 

предприятия  
7,00  90,15  91,22  1,07  

Удобство и полнота заполнения 

сопроводительных документов  5,00  72,24  73,41  1,17  

Итого  100,00  84,74  82,97  -1,76  
 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАО «АВС ФАРБЕН» И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

Проблема 
№1

•Общее снижение грузооборота собственной логистической службы ЗАО «АВС 
Фарбен» при стагнации численности подвижного состава вследствие 
ориентации многих покупателей и заказчиков на использование собственных 
транспортных систем

Проблема 
№2

•Низкая эффективность крупнотоннажных перевозок ЗАО «ABC Фарбен», 
снижение коэффициента использования подвижного состава и коэффициента 
технической готовности для данного логистического сегмента, что 
обуславливает необходимость инвестиций в обновление основных средств

Проблема 
№3

•Снижение за последний год уровня удовлетворенности покупателей и 
заказчиков качеством и фактической реализацией предлагаемых ЗАО «ABC
Фарбен» логистических услуг

8 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НОРМАЛИЗОВАННЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ ДЛЯ ЗАО «АВС ФАРБЕН» 
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ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «АВС ФАРБЕН» 

Показатели  
2017  

год  

2018  

год  

2019  

год  

2020  

год  

Темп 

прирос

та, %  

Мало- и среднетоннажные перевозки (без изменений)  

Объём грузоперевозок, т.  2 818  2 874  2 932  2 990  6,12  

Грузооборот, тыс.т.*км.  166  169  173  176  6,12  

Доходы логистических операций, 

тыс.руб.  
6 609  7 011  7 366  7 739  17,09  

Расходы логистических операций, 

тыс.руб.  
5 470  5 802  6 096  6 405  17,09  

Валовая прибыль логистических 

операций, тыс.руб.  
1 139  1 209  1 270  1 334  17,09  

Рентабельность логистических 

операций, %  
17,24  17,24  17,24  17,24  0,00  

Крупнотоннажные перевозки (без изменений)  

Объём грузоперевозок, т.  7 064  7 205  7 350  7 497  6,12  

Грузооборот, тыс.т.*км.  841  857  875  892  6,12  

Доходы логистических операций, 

тыс.руб.  

16 

569  

17 

576  

18 

465  

19 

400  
17,09  

Расходы логистических операций, 

тыс.руб.  

13 

712  

14 

546  

15 

282  

16 

055  
17,09  

Валовая прибыль логистических 

операций, тыс.руб.  
2 856  3 030  3 183  3 344  17,09  

Рентабельность логистических 

операций, %  
17,24  17,24  17,24  17,24  0,00  

Крупнотоннажные перевозки (логистический аутсорсинг)  

Объём грузоперевозок, т.  х  7 205  7 350  7 497  4,04  

Грузооборот, тыс.т.*км.  х  857  875  892  4,04  

Доходы логистических операций, 

тыс.руб.  
х  

17 

576  

18 

465  

19 

400  
10,38  

Расходы логистических операций, 

тыс.руб.  
х  

12 

598  

12 

983  

13 

370  
6,12  

Валовая прибыль логистических 

операций, тыс.руб.  
х  4 978  5 482  6 030  21,14  

Рентабельность логистических х  28,32  29,69  31,08  9,75  
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операций, %  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Период

Валовая прибыль мало- и среднетоннажных перевозок (без изменений)

Валовая прибыль крупнотоннажных перевозок (без изменений)

Валовая прибыль крупнотоннажных перевозок (логистический аутсорсинг)

Экономический эффект
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