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РкТИ titx k(ZCp£cî o£ . )CCpUtekrff'/Ltf/c. / а  О Г У Г /Л. ~ /3 - 06 . /т /£ / /  f/

„РесияъиррНйаЧое З к Р /0  ГР . / Г /  £ -  /Д. ГГ / Г / Г J  , у
и

/ /
/У

И.о. заведующего кафедрой_______________ /UTU2==ULI_________________ / А.Б. Левина /
(по/писв) I

Руководитель работы____________________  / /    / <У, A f /р -т /д  /

Студент________________________ А /_______ / / _______________________ / <//</9 и / м г / а  /
(подпись)



АННОТАЦИЯ

Чернова Л.А. Анализ и

совершенствование технологии

складских операций на основе

логистики ООО «Логистик-центр

«Радонежский». -  Челябинск, ЮУрГУ, 

ИЭТТ-422, 97 стр., 11 ил., 23 табл., 

библиогр. список -  43 наим.

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются складские операции на примере технологии ООО «Логистик-центр 

«Радонежский».

Предметом выпускной квалификационной работы является организация 

складского технологического процесса ООО «Логистик-центр «Радонежский».

В выпускной квалификационной работе рассматриваются следующие разделы:

В первом разделе приведены теоретические сведения об основах 

технологического процесса на складе. Раскрыты сущность и содержание

коммерческой деятельности в оптовой торговле.

Во втором разделе приведено содержание выполненного анализа финансово - 

хозяйственной деятельности ООО «Логистик-центр «Радонежский» и

организация складского технологического процесса.

Третий раздел содержит предложения по совершенствованию складских 

операций.
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Одним из важнейших элементов логистических систем являются складские 

комплексы. Объективная необходимость в специально оборудованных местах для 

хранения запаса существует на всех этапах движения материального потока, 

начиная от первичного поставщика сырья и заканчивая конечным потребителем.

Современный складской комплекс -  это сложное техническое сооружение, 

состоящее из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеющее 

определенную структуру и выполняющее функции по преобразования 

материальных потоков, а также хранению, обработке и распределению грузов 

между потребителями. При этом возможное многообразие параметров, 

технологических и объемно-планировочных решений, конструкций оборудования 

и характеристик многочисленной номенклатуры грузов, обрабатываемых на 

складах, относит их к сложным системам.

Сам склад является всего лишь элементом системы более высокого уровня -  

логистической цепи, формирующая основные и технические требования к 

складской системе, диктует условия обработки грузов устанавливает цели и 

критерии оптимального функционирования. Всю деятельность на складе могут 

блокировать технологические нарушения, сезонные колебания спроса и 

столкновения интересов закупщиков и продавцов. Поэтому склад должен 

рассматриваться как интегрированная составная часть логистической цепи. Лишь 

данный подход позволит обеспечить успешное выполнение основных функций 

склада и достижение высокого уровня рентабельности. От рациональности 

организации складских операций зависят не только экономические показатели 

складского комплекса, но и предприятия в целом.

Склады признаются необходимым средством выживания, но при этом мало 

внимания уделяется совершенствованию процессов хранения и обработки 

запасов. Существенная функция складов по накоплению и формированию 

нужного потребителям ассортимента товаров длительное время оставалась

ВВЕДЕНИЕ
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недооцененной. Недостаточное внимание уделяется технике и приемам 

грузопереработки, эффективности использования складских площадей.

Чтобы удовлетворить растущие требования потребителей к ассортименту и 

условиям поставок необходимо повысить эффективность работы склада, которая 

достигается с помощью автоматизации складских технологических процессов и 

использования информационных технологий. При помощи информационных 

технологий совершенствование складского технологического процесса повышает 

эффективность работы склада, давая возможность складским операторам быстрее 

реагировать на изменения и оценивать результаты деятельности в самых разных 

условиях. Именно поэтому вопрос организации складского технологического 

процесса на предприятии оптовой торговли и оценка его эффективности является 

актуальным.

Вышеизложенное определяет актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы -  анализ и совершенствование технологии складских 

операций на основе логистики на примере ООО «Логистик-центр «Радонежский».

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает 

общество с ограниченной ответственностью «Логистик-центр «Радонежский».

Предметом выпускной квалификационной работы является организация 

складских операций ООО «Логистик-центр «Радонежский».

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

технологии складских операций на основе логистических принципов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. На основе изучения литературных источников выявить роль логистики в 

сфере оптовой и розничной торговли.

2. Изучить организацию технологического процесса на складе.

3. Провести сравнение отечественного и зарубежного опыта в области 

организации складских логистических операций.

4. Выполнить анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Логистик-центр «Радонежский».
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5. Выполнить анализ складского технологического процесса ООО «Логистик- 

центр «Радонежский».

6. Разработать предложения по совершенствованию технологии складских 

операций на основе логистики.

Выпускная квалификационная работа включает три раздела.

В первом разделе приведены теоретические сведения об основах 

технологического процесса на складе. Раскрыта сущность и содержание 

коммерческой деятельности в оптовой торговле.

Во втором разделе приведено содержание выполненного анализа финансово

хозяйственной деятельности ООО «Логистик-центр «Радонежский» и анализ 

технологического процесса на складе.

Третий раздел содержит предложения по совершенствованию складских 

операций.

Теоретической и методической основой написания выпускной 

квалификационной работы являются разработки отечественных и зарубежных 

авторов по теории и практике коммерческой деятельности и складской логистики, 

при написании работы использовалась специальная литература, научная и 

периодическая литература, статистические данные. В качестве информационно- 

аналитической базы использовались документы ООО «Логистик-центр 

«Радонежский».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗНАЧЕНИЯ ЛОГИСТИКИ В ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛЕ

1.1 Оптовая и розничная торговля. Сходства и различия

Существует две категории торговых посредников: предприятия оптовой и 

розничной торговли.

Оптовая торговля -  продажа товаров тем, кто приобретает их с целью 

перепродажи либо применения в корпоративных целях.

Розничная торговля -  продажа товаров непосредственно конечным 

потребителям.

В оптовой и розничной торговле принимаются дальнейшие маркетинговые 

решения:

1. Решение о целевом рынке. Оно предполагает составление портрета своего 

потребителя, выбор целевого сегмента рынка и постоянные маркетинговые 

исследования, определяющие степень удовлетворенности клиентов.

Данное решение одно из самых важных, пока оно не принято, нет 

возможности принимать и все остальные.

2. Решение о товарном ассортименте, комплексе услуг и атмосфере магазина. 

Торговому посреднику необходимо определиться с широтой и глубиной 

товарного ассортимента, так как данный аспект должен соответствовать 

ожиданиям целевого рынка[8].

Для потребителя важно и то, какие услуги он получит в дополнение к 

приобретению товара. К примеру, как оптовый, так и розничный магазины могут 

предлагать своим посетителям бесплатные автостоянку и доставку товара. В 

розничном магазине можно организовать работу кафе, показы модной одежды, 

химчистки, аптеки, детские и мужские комнаты, кинотеатр, туалет. Также, можно 

предложить клиентам услуги по подгонке и настройке товара (например, одежды

8



и музыкальных инструментов), оформлению подарков, услуги дизайнера и 

модельера[17].

Атмосфера магазина предполагает определенную планировку и впечатление, 

которое он производит на посетителей. Атмосфера магазина обязана проявлять 

позитивное влияние на совершение покупок и отвечать вкусам целевых клиентов.

С целью воздействия на потребителя розничные магазины применяют 

слуховые, обонятельные, зрительные и осязательные раздражители. Все 

направлено на то, чтобы клиент как можно больше времени провел в магазине и 

не ушел без покупки. На зрение воздействуют блеск зеркал, стекла и металла 

яркие краски; дизайнерские решения в оформлении торговых помещений; 

рекламная продукция и даже освещение. В привычном состоянии человек моргает 

35 раз в минуту, специальное освещение в магазинах снижает данный показатель 

до 14 раз, за счет чего клиент впадает в некий транс, и им становится легче 

манипулировать. На слух хорошо воздействует музыкальный фон (замечено то, 

что темп музыкального сопровождения влияет на время нахождения покупателей 

в магазине и величину их расходов). Для воздействия на обоняние можно 

специально распылять через систему вентиляции запахи, которые различаются в 

зависимости от продаваемого ассортимента. Так, в магазинах, где продаются 

одежда, обувь и аксессуары используют дорогие духами; в продуктовых 

магазинах и рядом с расположенными в розничных магазинах кафе -  запах еды; 

возле мест продажи напитков распыляется возбуждающий чувство жажды запах 

лимона. Не остается без внимания и осязание покупателей (например, 

учитывается, насколько приятно и удобно держаться за перила лестницы 

клиентам, поднимающимся с этажа на этаж)[11].

Так как. основными покупателями оптовиков являются профессионалы, то 

оптовики уделяют намного меньше внимания атмосфере своего торгового 

предприятия, что не так значимо, как для конечных потребителей. Именно 

поэтому оптовые магазины строятся наподобие склада, где главное - чтобы 

клиент увидел весь ассортимент оптовика[26].
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3. Решение о ценах. Цены -  ключевой фактор позиционирования, они должны 

соответствовать характеристикам целевого рынка, ассортименту представляемых 

товаров и уровню конкуренции.

4. Решение о методах стимулирования. Для привлечения потребителей 

предприятия розничной торговли применяют разнообразные средства 

стимулирования сбыта: распродажи, дегустации, рекламные материалы, 

скидочные купоны и т.п. Оптовики обычно уделяют этому вопросу намного 

меньшее внимание.

5. Решение о месте размещения предприятия. Розничные магазины 

располагаются, исходя из удобства потребителей; места их размещения 

выбираются с учетом соотношения размера арендной платы и оживленности 

района, а также местоположения магазинов конкурентов [17,26].

Определить эффективность продаж в магазине позволяют следующие 

показатели:

1) число людей, проходящих около магазина в среднем за день;

2) процентная доля тех из них, кто зашел в магазин;

3) процентная доля посетителей, совершивших покупку;

4) средний объем покупки.

Владельцы предприятий оптовой торговли основным критерием выбора места 

для магазина считают уровень арендной платы за землю и помещения. Они 

останавливаются на районах, где этот показатель ниже («спальные» районы и 

пригород, промышленные зоны), тратят минимум средств на благоустройство 

территории и оборудование помещений.

Теперь рассмотрим виды предприятий розничной и оптовой торговли.

Виды предприятий розничной торговли определяются по четырем критериям: 

уровень обслуживания клиентов принадлежность магазина, характер торгового 

обслуживания, товарный ассортимент[26].

По уровню обслуживания выделяются следующие виды розничных магазинов:
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а) магазины самообслуживания созданы для потребителей, которые готовы 

самостоятельно заниматься поиском, сравнением и подбором товаров ради 

экономии средств. В настоящее время принцип самообслуживания стал основой 

всех видов торговли со скидкой и в большинстве случаев используется при 

торговле товарами повседневного спроса (продукты питания, предметы первой 

необходимости, средства личной гигиены) и пользующимися повышенным 

спросом товарами предварительного выбора широко известных марок;

б) магазины с ограниченным обслуживанием предоставляют клиентам больше 

помощи при выборе товаров. В них реализуются больше товаров 

предварительного выбора (мебель, обувь, бытовая и компьютерная техника, 

одежда), для приобретения которых покупателям требуется больше информации. 

Помимо этого, клиентам предоставляются дополнительные услуги кредитования 

или возврата товара, которые обычно не предусмотрены в магазинах с низким 

уровнем обслуживания. Более высокие издержки, связанные с обслуживанием 

клиентов, являются причиной более высокого уровня цен в таких магазинах;

в) магазины с полным обслуживанием оказывают клиентам помощь на всех 

этапах процесса приобретения товаров: поиск, сравнение, выбор. Эти магазины 

реализуют товары особого спроса (антиквариат, автомобили, ювелирные 

украшения, одежда «от кутюр»,предметы искусства). Высокие цены на товары 

оказываются следствием высокого уровня обслуживания, требующего больших 

расходов [17].

По принадлежности выделяются следующие виды розничных магазинов:

а) независимые -  небольшие по размеру, с высоким уровнем обслуживания, 

обычно находящиеся в собственности одного человека, самостоятельно 

решающего вопросы торговли;

б) корпоративная сеть -  множество магазинов, находящихся в собственности 

одной компании. Например, в России это «Патэрсон», 

«Перекресток»,«Пятерочка», «Копейка» и др.;
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в) потребительские кооперативы -  магазины, собственниками которых 

являются потребители. Чаще всего встречаются на продовольственных рынках, 

цены в них могут снижаться за счет использования труда потребителей;

г) торговые кооперативы -  сеть независимых магазинов, обычно закупающих 

товары у одного поставщика, поэтому они получают скидки за количество 

приобретаемых товаров, дающие возможность обеспечивать достаточно низкий 

уровень цен.

По характеру торгового обслуживания выделяются следующие виды 

розничных продаж:

а) продажи в магазине;

б) заказ по почте;

в) заказ по телефону;

г) продажа через торговые автоматы;

д) торговля в разнос;

е) служба заказов со скидкой.

По товарному ассортименту выделяются следующие виды розничных 

магазинов:

а) магазины широкого ассортимента, предлагающие потребителям большое 

число ассортиментных групп товаров. Например, современные продуктовые 

супермаркеты торгуют широким спектром товаров: от хлеба до элитных вин;

б) магазины глубокого ассортимента, предлагающие потребителям узкую 

группу товаров со значительной глубиной ассортимента (например, книжные, 

ювелирные, цветочные, специализированные мебельные, спортивные магазины, 

магазины игрушек и бытовой техники).

По такому критерию, как полнота цикла обслуживания оптовые торговые 

предприятия распадаются на 2 группы: оптовики с полным и ограниченным 

циклом обслуживания[26].

Специфика оптовых торговых предприятий состоит в следующем:
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1. Полный цикл обслуживания включает хранение товарных запасов, 

обеспечение клиентов услугами продавцов, кредитование, доставку товаров, 

содействие в области управления сбытом.

Виды оптовиков с полным циклом обслуживания:

1) торговцы оптом, в основном продающие товары розничным торговцам.

Встречается 3 варианта торговцев оптом:

-  оптовики смешанного ассортимента, работающие с несколькими 

ассортиментными группами товаров (например, средствами по уходу за домоми 

техникой);

-  оптовики специализированного ассортимента, занимающиеся одной или 

двумя группами товаров при значительной глубине ассортимента (например, 

одеждой, лекарствами или техникой);

-  узкоспециализированные оптовики, работающие только с частью какой-то 

ассортиментной группы товаров, но обеспечивающие ее большую глубину 

(например, автозапчасти, морепродукты, диетические продукты питания).

2) дистрибьюторы товаров промышленного назначения, продающие товары 

производителям. Они могут работать как с широким, так и смешанным или 

специализированным ассортиментом товаров.

2. Ограниченный цикл обслуживания предполагает предоставление клиентам 

намного меньшего набора услуг, чем при полном обслуживании [8].

Виды оптовиков с ограниченным циклом обслуживания:

1) оптовики, которые торгуют за наличный расчет без доставки товара, 

реализуют ограниченный ассортимент ходовых товаров мелким розничным 

торговцам. Так, мелкие розничные торговцы, продающие зелень или рыбу, утром 

закупают эти товары на оптовом рынке, сразу расплачиваются и самостоятельно 

доставляют их в свои магазины или к месту, где торгуют в разнос.

2) оптовики-коммивояжеры, доставляющие своим клиентам ограниченный 

ассортимент продуктов кратковременного хранения. Например, развозят по
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больницам, гостиницам, ресторанам, учебным учреждениям продукты питания 

(хлеб, молоко, легкие закуски и т.д.).

3) оптовики-брокеры, принимающие заказы от розничных торговцев, 

предприятий или других оптовиков, ищут производителя необходимого товара, 

который затем отправляет клиенту. Они работают в отраслях, где характерна 

бестарная перевозка грузов, например, щебня, нефти, угля, тяжелого 

оборудования, леса и т.п.

4) оптовики-консигнанты торгуют на условиях консигнации, т.е. сохраняют 

право собственности на товар (розничные торговцы платят им только за 

купленные конечными потребителями товары). Они занимаются товарами 

известных торговых марок, обслуживают бакалейно-гастрономические магазины 

и магазины непродовольственных товаров, доставляя им товары, устанавливая 

стеллажи для их размещения, поддерживая товарно-материальные запасы, а также 

финансируя.

5) производственные кооперативы объединяют производителей 

сельхозпродукции с целью ее продажи на местных рынках.

6) оптовики, принимают заказы по почте, затем рассылают каталоги 

розничным торговцам, промышленным предприятиям, разного рода организациям 

и предоставляют скидки на крупные заказы. Они оказывают очень ограниченное 

число услуг в основном близко расположенным предприятиям, заказанные товары 

доставляются по почте, грузовыми автомобилями или любым другим способом.

Сравнение розничной и оптовой торговли представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Сравнение розничной и оптовой торговли

Розничная торговля Оптовая торговля
Форма договора Устная, письменная Письменная
Форма расчета (оплаты) Любая Любая
Продавец -  юридическое лицо Да, но только если торгует 

в розницу
Да

Продавец -  индивидуальный 
предприниматель

Да, но только если торгует 
в розницу

Да

Продавец -  физическое лицо Нет Нет
Покупатель -  юридическое 
лицо

Да Да
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Окончание таблицы 1.1.

Розничная торговля Оптовая торговля
Покупатель -  индивидуальный 
предприниматель

Да Да

Покупатель -  физическое лицо Да Нет
Предназначение товара Только не связанное с

предпринимательской
деятельностью

Любое

Цель использования товара Любая Только не личная, семейная 
или домашняя

1.2 Сущность и содержание коммерческой деятельности в оптовой торговле

Сущность оптовой торговли состоит в максимальном удовлетворении 

потребительского спроса в товарах в нужном для потребителя ассортименте 

и необходимом количестве [15].

Основными задачами оптовой торговли являются:

-  маркетинговое исследование рынка, спроса, предложения;

-  своевременное и бесперебойное обеспечение товарами посреднических и 

розничных предприятий;

-  организация хранения товарных запасов и ритмичного снабжения 

розничной торговой сети;

-  обеспечение стабильности партнерских взаимоотношений в хозяйственных 

связях;

-  обеспечение приоритета конечного потребителя, подчинение всей 

производственной деятельности условиям конечного потребителя.

Оптовая продажа- это продажа товаров крупными партиями оптовым 

покупателям по безналичному расчету. Это основная функция оптового звена 

торговли, которая обеспечивает товарное покрытие розничного товарооборота, а 

также удовлетворяет спрос населения. В современных условиях оптовое звено не 

просто выполняет функции распределения товарных ресурсов, а становится 

активным торговым посредником. Розничные торговые предприятия могут сами
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выбирать себе поставщиков, определять формы доставки. Крупные торговые 

объекты выходят напрямую к изготовителю, используют посылочную торговлю, 

закупают у коммерческих структур [17].

Поэтому, для повышения заинтересованности своих покупателей, оптовые 

предприятия должны продумать комплекс оптовых торговых услуг:

-  осуществлять доставку товара силами оптовой базы;

-  предоставлять отсрочку оплаты;

-  организовывать осуществление демонстраций мод, выставок- продаж, 

дегустаций;

-  предоставлять пробные партии товаров с оплатой их по мере реализации;

-  осуществлять фасовку товаров;

-  предоставлять пустующие складские помещения для временного хранения;

-  предлагать широкий ассортимент товаров;

-  предоставлять пробные партии товаров с оплатой их по мере реализации;

-  предоставлять фирменную упаковку и др.

Оптовая продажа невозможна без элементов маркетинга, поэтому можно 

рекомендовать использование скидок постоянным клиентам, осуществление 

маркетинговых исследований. Оптовые предприятия должны определить свой 

конкретный целевой рынок и не пытаться обслуживать всех сразу. Например, 

выбрать группу магазинов по размеру и ассортименту [13].

Коммерческая работа по оптовой продаже состоит из следующих элементов:

-  изучение конъюнктуры рынка, оптовых покупателей;

-  установление хозяйственных связей с оптовыми покупателями, заключение 

договоров;

-  организация оптовой продажи товаров;

-  оказание услуг розничным торговым предприятиям;

-  контроль и учет выполнения договорных обязательств;

-  рекламно-информационная деятельность.
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При оптовой продаже между партнерами устанавливаются хозяйственные 

связи и, как результат, заключаются договоры. Договоры купли-продажи 

заключаются по желанию сторон на любой срок. Особенностями договоров по 

оптовой продаже являются:

-  ответственность оптового предприятия за невыполнение заявок (по товарам, 

включенным в ассортиментный перечень);

-  ответственность розничных торговых предприятий за предоставление 

заявки не в срок;

-  порядок личной отборки товаров на складе оптового предприятия;

-  порядок предоставления заявок на текущий завоз товаров в торговые 

объекты;

-  оговариваются условия централизованной доставки товаров, способы 

расфасовки товаров и др.[22].

Различают две основные формы оптовой продажи:

-  складская;

-  транзитная.

При складской форме оптовое предприятие продает свои товары со склада. 

Данная форма используется при продаже товаров сложного ассортимента (имеют 

много видов и разновидностей), где необходима сортировка и комплектация 

партии для отгрузки. В потребительской кооперации основная масса магазинов 

малой и средней мощности, поэтому через склад реализуются и товары простого 

ассортимента. Недостатками складской формы являются замедление 

товарооборачиваемости, увеличение расходов на реализацию, увеличение 

товарных потерь, затрачивается больше времени на доставку до конечного 

потребителя [21].

При транзитной форме оптовой продажи товары не завозятся на склад 

посредника, а направляются от изготовителя в розничные организации и их 

магазины. Если транзитная форма оптовой продажи применена обоснованно, то 

она имеет преимущества по сравнению со складской: ускоряется
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оборачиваемость; снижаются издержки по доведению товаров; уменьшается 

объем погрузочно-разгрузочных работ. Целесообразность применения транзита 

должна быть экономически обоснована: использовать его можно в том случае, 

если партия отгружаемого транзитом товара соответствует по объему и структуре 

потребностям розничной торговой организации и будет достаточно быстро 

продана. Необоснованное применение транзита может вызвать накопление 

излишних товарных запасов, замедление оборачиваемости, увеличение издержек 

на их хранение и процентов за кредиты[39].

Одним из методов оптовой продажи является мелкооптовая посылочная 

торговля. Продажа товаров посылками должна также осуществляться на основе 

заключенных договоров и согласованных спецификаций, а также по разовым 

заказам. В основном таким методом целесообразно продавать галантерейные 

товары, часы, трикотажные и чулочно-носочные изделия и др. При заключении 

договоров могут быть предложены стандартные посылочные наборы или 

предоставлена возможность свободного выбора. Согласно договорам, 

формируются наборы-посылки в адрес конкретных розничных организаций. При 

такой форме оптовой продажи товаров значительно сокращается количество 

звеньев товародвижения и время пребывания товара в пути, обеспечивается 

регулярное снабжение магазинов мелкими партиями товаров, розничные 

торговые организации получают возможность использовать полную надбавку к 

цене[25].

Организация оптовой продажи при транзитном обороте.

При транзитной форме оптовой продажи покупатель и продавец являются 

юридическими лицами, отвечающими за исполнение договора. Покупатель 

(оптовое торговое предприятие) выступает в роли организатора транзита и 

взимает за это часть надбавки в свою пользу. При транзитной форме оптовой 

продажи различают:

18



-  транзит оплаченный, когда оптовое предприятие вкладывает свои средства в 

закупку товара и рассчитывается с производителем с последующим проведением 

расчетов с получателем товаров;

-  транзит неоплаченный (организуемый), когда получатели товара сами 

рассчитываются за товар с производителем.

Во всяком случае, оптовое предприятие выступает в роли организатора 

сделки, оно само заключает договор с производителем, оформляет весь 

документооборот, информирует поставщика, какие товары и в каком количестве 

поставить в розничную торговую сеть.

Оплаченный транзит усложняет расчеты, замедляет документооборот, поэтому 

неоплаченный более экономичен [26].

Так как розничная организация не состоит в договорных отношениях с 

изготовителями, то оптовая организация должна в положенный срок 

(предусматривается договором) высылать в адрес поставщика распоряжение на 

отгрузку товара (разнарядку). Основанием для транзитной отгрузки является 

разнарядка или наряд. Разнарядка -  это документ, в котором содержатся 

требования к поставщику отгрузить в адрес конечных получателей товар, 

предусмотренный договором. Разнарядка -  если получателей товаров несколько, 

наряд -  если получатель товаров один.

В договоре поставки должно быть указано содержание разнарядки, а также 

порядок и сроки ее подачи. Если сроки подачи разнарядки не предусмотрены, она 

должна быть направлена в адрес поставщика не позднее 30 дней до периода 

поставки. Предоставление отгрузочной разнарядки не в установленный срок дает 

право Поставщику потребовать у покупателя оплаты товаров.

Таким образом, подача отгрузочной разнарядки в установленные сроки 

помогает осуществлять бесперебойную торговлю, делает рентабельной работу 

розничных организаций, поддерживает на должном уровне объем товарных 

запасов [38].

Организация оптовой продажи при складском обороте.
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Различают следующие методы оптовой продажи со склада оптовой 

организации:

1. Централизованная доставка товаров в розничную торговую сеть 

осуществляется по письменным заявкам заведующих магазинов, силами и 

средствами оптовой организации. Эта доставка обеспечивает своевременность 

завоза по установленным графикам, не отрывает работников от своих основных 

обязанностей, рационально использует автотранспорт и осуществляет доставку 

товаров магазинам в нужном количестве и ассортименте.

2. Личная отборка товаров представителями розничной организации или 

магазинов в зале товарных образцов или на складе оправдывает себя при поставке 

товаров сложного ассортимента, где требуется подборка по многообразным 

ассортиментным признакам (фасонам, моделям, расцветкам и др.). Этот метод 

приводит к потере рабочего времени, увеличивает расходы, нерационально 

использует автотранспорт.

3. Оптовая продажа по телефонным заявкам практикуется по товарам 

простого ассортимента.

4. Оптовая продажа через разъездных товароведов, которые предлагают 

образцы товаров, выбор по каталогам, собирают заявки на завоз товаров [32].

1.3 Основы технологического процесса на складе

Склад -  это здания, сооружения и разнообразные устройства, 

предназначенные для приемки, размещения и хранения поступивших товаров, где 

выполняются работы по приемке, подсортировке, хранению, фасовке, отпуску 

товаров [37].

К основным функциям склада относятся:

1) снабжение производства;

2) преобразование производственного ассортимента в потребительский;

3 ) складирование и хранение;
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4) унитизация и транспортировка грузов;

5) предоставление услуг.

Задачи склада в рамках системы логистики:

1. Своевременное предоставление товаров и услуг потребителям.

2. Концентрация и пополнение запасов при оптимальных затратах.

3. Защита производства и потребителей от различных непредвиденных 

обстоятельств.

4. Сбалансированное увеличение темпов производства и объемов 

производимой продукции при росте спроса потребителей [34].

Складской технологический процесс -  совокупность последовательно 

выполняемых операций, связанных с подготовкой к приемке продукции, 

поступлением, перемещением, распаковкой, приемкой продукции по количеству 

и качеству, размещением на хранение, укладкой, отборкой, комплектацией, 

подготовкой к отпуску и отпуском продукции потребителю [16].

Складской технологический процесс предполагает наличие складских зданий, 

товаров, оборудования, подъемно-транспортных машин, средств управленческой 

техники. Организующая и исполнительская роль принадлежит 

квалифицированной рабочей силе, вооруженной различными приспособлениями, 

механизмами, машинами и средствами автоматики. В определении наиболее 

целесообразного варианта использования всех составляющих технологического 

процесса заключается главная задача технологического проектирования оптовых 

предприятий [27].

Комплекс складских, технологических операций представляет собой 

следующую последовательность:

- подготовка склада к приемке продукции;

- разгрузка транспорта;

- приемка продукции по количеству и качеству;

- размещение на хранение (укладка товара в стеллажи, штабели);

- отбор товара из мест хранения;
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- комплектование заказов и упаковка;

- отпуск товара;

- погрузка в транспортное средство.

Складской технологический процесс на складе включает:

-  снабжение запасами;

-  контроль за поставками;

-  разгрузку и приемку грузов;

-  внутрискладскую транспортировку и перевалку грузов;

-  складирование и хранение грузов;

-  комплектацию (комиссионирование) заказов клиентов и отгрузку;

-  транспортировку и экспедицию заказов;

-  сбор и доставку порожних товароносителей;

-  контроль за выполнением заказов;

-  информационное обслуживание склада;

-  обеспечение обслуживания клиентов (оказание услуг).

Работу всех элементов складского процесса необходимо рассматривать во 

взаимозависимости и взаимосвязи. Этот подход разрешает не только 

регулировать деятельность подразделений склада, он выступает базой 

планирования и контроля за перемещением товара на складе с минимальными 

затратами [28, 35].

Рассмотрим эти составляющие складского процесса подробнее.

Учет и контроль за поступлением запасов и отправкой заказов дает 

возможность гарантировать синхронность переработки грузопотоков. Также, при 

должном контроле и учете максимально используется объем склада и, 

предоставляются необходимые условия хранения [23].

Разгрузка и приемка товара. При разгрузке осуществляется передвижение 

товаров с транспортного средства на товарную платформу. Работа по разгрузке 

товаров является первой в последовательности операций по приемке товаров, 

заканчивающихся их размещением на складе для последующего хранения. По
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завершении разгрузки товара представитель экспедиторской или транспортной 

компании предоставляет представителю складской структуры (контролеру, 

диспетчеру склада) грузовую накладную. По грузовой накладной осуществляется 

приемка товара по количеству. Товары принимаются по числу грузовых 

(товарных) мест. С этого момента ответственность за сохранность товаров 

переходит на работника, ответственного за приемку товара на склад [24].

Внутрискладская транспортировка. Операции по транспортировке происходят 

с применением подъемно-транспортных машин и механизмов. Транспортировка 

начинается с разгрузочной рампы в зону приемки, потом в зону хранения, 

комплектации и на погрузочную рампу. По сквозным маршрутам, при 

минимальной протяженности во времени и пространстве должна осуществляться 

транспортировка внутри склада. Такая схема транспортировки позволяет 

избежать дублирования операций и неэффективного использования времени. 

Количество перегрузок с одного вида оборудования на другой должно быть 

минимальным [23].

Складирование и хранение грузов. Эффективное использование объема зоны 

хранения является основным принципом рационального складирования.

Оптимальный выбор системы складирования, и в первую очередь складского 

оборудования, становится предпосылкой эффективности их использования [23].

При этом с учетом нормальных условий работы подъемно-транспортного 

оборудования пространство под рабочие проходы должно быть минимальным.

Процесс комплектации состоит из подготовки товара в соответствии с 

заявками потребителей. Максимально использовать транспортное средство 

позволяет объединение грузов в экономичную партию, чему в свою очередь 

способствует комплектация отправки с использованием информационной 

системы. Необходимо выбрать оптимальный маршрут доставки. Отгрузка 

происходит на погрузочной рампе [14].

Как складом, так и самим заказчиком могут осуществляться транспортировка 

и экспедиция грузов. Наибольшее распространение получила централизованная
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доставка заказов складом. При этом типе доставки с учетом унитизации грузов и 

выбора оптимальных маршрутов достигается сокращение транспортных расходов 

и есть возможность доставки товара маленькими, но более частыми партиями, что 

влечет сокращение ненужных запасов у потребителя [12].

Большую роль в статье расходов играют сбор и доставка пустых 

товароносителей. Контейнеры, поддоны, тара-оборудование относятся к 

товароносителям и при внутригородских перевозках зачастую бывают 

многооборотные, а потому требуют возврата отправителю [18, 41].

Связующим стержнем работы всех отделов склада является информационное 

обслуживание склада, которое предполагает управление информационными 

потоками. Управление информационными потоками в зависимости от 

технической оснащенности может быть как самостоятельной системой, так и 

составной частью подсистемы общей автоматизированной системы [21].

Система складирования, кроме того, характеризуется следующими 

параметрами [43]:

1. Складируемая единица: плоский поддон; ящичный поддон; стоечный 

поддон; кассета.

2. Вид складирования: складирование на полу; складирование в блоках; 

складирование в полочных стеллажах; складирование в высотных полочных 

стеллажах; складирование в проходных стеллажах; складирование в 

гравитационных стеллажах; складирование в элеваторных стеллажах 

«Патерностер»; складирование в циркулирующих стеллажах; конвейерное 

складирование.

3. Оборудование по обслуживанию склада: тележка, транспортер 

непрерывного действия, вилочная электротележка, фронтальный 

электропогрузчик, электроштабелер поводковый, электроштабелер с подъемной 

кабиной, электроштабелер для высотных стеллажей, кран-штабелер 

межстелажный.
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4. Управление перемещением груза: вручную; в местном режиме; в 

дистанционном режиме; от ЭВМ в режиме on-line.

5. Обработка информации: вручную; в пакетном режиме; в режиме реального 

времени; непосредственно с компьютера.

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта организации

логистических операций

Международный опыт. Заказчики, работающие не только на российском, но и 

на международном рынке, как правило, заинтересованы в том, чтобы 

логистическая компания имела репутацию надежного и опытного партнера со 

сложившейся инфраструктурой и международными каналами экспедирования. В 

связи с интеграцией России в европейское экономическое пространство и 

развитием отношений внутри СНГ клиенты ждут от провайдеров быстрой 

адаптации к переменам и расширении возможностей по зарубежной доставке 

посылок и грузов. Уже сегодня можно отметить увеличившийся грузопоток в 

направлении Европы, а также стран Таможенного союза. Становится доступнее и 

активнее доставка товаров электронной коммерции из-за рубежа частным лицам. 

С ростом импорта зарубежных товаров увеличивается количество отправок, и 

поэтому конкурентно способными оказываются логисты, способные на 

оперативные меры, такие как значительное расширение складских помещений, 

активное развитие автопарка и отлаженные взаимоотношения с таможенными 

службами. Одним из преимуществ логистической компании в глазах клиента 

сегодня является способность оперативного таможенного оформления -  в 

частности, благодаря переходу на современную систему электронного 

декларирования [29].

Экспансия в регионы. Реальные позиции логистических провайдеров на рынке 

оцениваются клиентами так же по географии охвата. Активная региональная 

экспансия служит признаком развивающейся компании с понятной стратегией и
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инвестиционным бюджетом. Как показывает практика, ежегодно крупные 

логистические компании открывают до 10-15 филиалов в городах по всей России.

Международные рейтинги давно завоевали популярность в различных сферах 

человеческой деятельности и получили всеобщее признание. В последние годы в 

экономических рейтингах все чаще упоминается логистика, что свидетельствует о 

возрастании ее роли современной глобализационной экономике.

Однако при этом неизбежно возникают проблемы объективности оценки 

логистических процессов в разных странах [29].

Межстрановые рейтинги в международной статистике имеют достаточно 

давнюю историю и востребованы исследователями и специалистами различного 

профиля во всем мире. Изначально эти рейтинги строились на основе одного 

показателя (демографического, экономического и пр.), то есть страны мира 

ранжировались по убыванию (или возрастанию) его значения [19].

В последние десятилетия все большее распространение получают сложные 

(интегральные) рейтинги, в которых предпринимаются попытки дать 

сравнительную характеристику какому-либо явлению или процессу в различных 

странах. Они построены на основе интегрального показателя (агрегатного 

индекса), полученного расчетным путем на основе определенной совокупности 

статистических показателей или других количественных оценок. Интегральные 

рейтинги позволяют дать комплексную сравнительную оценку сложным 

явлениям и процессам, которым, безусловно, относятся и различные сферы 

экономической деятельности. Рейтинги представлены в таблице 1.2 [21].

Таблица 1.2 -  Международные рейтинги, отражающие логистику, и
позиционирование в них России.

Название рейтинга (отчета) Обозначение 
обобщающе
го индекса

Организация 
разработчик, место и 
год последнего 
издания

Количество
стран

Место 
России в 
рейтинге

Глобальная
конкурентоспособность/ 
Global Competitiveness 
Report[6]

GCI Всемирный форум, 
Женева, 2009

133 63
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Окончание таблицы 1.2

Название рейтинга (отчета) Обозначение 
обобщающе
го индекса

Организация 
разработчик, место и 
год последнего 
издания

Количество
стран

Место 
России в 
рейтинге

Всемирная
конкурентоспособность/ IMD 
World Competitiveness Report 
[1]

ORWC Международный 
институт развития 
менеджмента, 
Лозанна, 2010

58 51

Возможности глобальной 
торговли/ The Global Enabling 
Trade Report [7]

ETI Всемирный форум, 
Женева, 2010

125 114

Ведение бизнеса/ Doing 
Business [5]

EDBR Всемирный банк, 
Вашингтон, 2009

183 120

Подключение к конкуренции: 
торговая логистика в 
глобальной экономике/ 
Connecting to Compete: Trade 
Logistics in the Global 
Economy [2]

LPI Всемирный банк, 
Вашингтон, 2010

155 94

В настоящее время в мировой практике сложилась определенная система 

международных рейтингов экономических и социально-экономических 

процессов. Многие из них получили международное признание, а ежегодная 

публикация отчетов (докладов) с соответствующими рейтингами находит 

отражение в СМИ и анализируется специалистами многих стран мира[19].

Международные экономические рейтинги не обходят стороной и логистику. В 

частности, в таблице 1.2 представлены характеристики нескольких известных 

рейтингов, в которых были использованы отдельные логистические показатели 

национальных экономик или даны оценки логистическим процессам. Кроме того, 

среди международных экономических рейтингов в ноябре 2007г. появился и 

первый специализированный рейтинг по оценке логистических процессов на 

основе Индекса работы логистики (Logistics Performance Index, или LPI). В январе 

2010 г. вышел второй рейтинг торговой логистики на основе LPI(Индекс 

эффективности логистики) [21].

Рейтинг «Глобальная конкурентоспособность» является одним из старейших 

интегральных рейтингов. Он ежегодно приводится в соответствующем отчете
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(докладе) Всемирного экономического форума в Давосе с 1979 г. Этот 

международный рейтинг, подготавливаемый большой группой специалистов под 

руководством известных ученых проф. К. Шваба и проф. М. Портера, отличает 

глубокая научная проработка, что, безусловно, отражается на объективности 

получаемых результатов. Интегральным обобщающим показателем в данном 

рейтинге является индекс Глобальной конкурентоспособности (Global 

Competitiveness Index, GCI).

Рейтинг «Всемирная конкурентоспособность», в котором обобщающим 

интегральным показателем является ORWC, издается с 1989 года 

Международным институтом развития менеджмента (Institute of Management 

Development, IMD), также характеризуется солидной научной проработкой. 

Отличительной особенностью рейтинга является ограниченное число стран: 

помимо развитых в нем представлены некоторые страны с переходной 

экономикой и избранные развивающиеся страны, как правило, с высоким уровнем 

доходов [19].

Рейтинг «Возможности глобальной торговли», в котором интегральный 

показатель обозначается как ETI, является самым «молодым» из представленных 

в таблице 1.2 -  впервые он был подготовлен в 2009 году к Всемирному форуму. 

Особое внимание в нем уделяется анализу процедур и операций торгового 

бизнеса в отдельных странах, но в основном оценка производится с позиции 

реформирования государственного регулирования и контроля соответствующих 

процедур.

Рейтинг «Ведение бизнеса», в котором интегральным обобщающим 

показателем является EDBR, ведется специалистами Всемирного банка 

(WorldBank) с 2003 года (тогда в нем были подвергнуты ранжирование 133 

стороны). В этом рейтинге упор сделал на ведение торгового бизнеса [4].

В специализированном рейтинге торговой логистики в докладе Connecting to 

Complete, подготовленном в 2007 году и в 2010 году специалистами Всемирного
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банка и Школы экономики Турку (Финляндия), обобщающим (интегральным) 

показателем является L P ^ M ^ e ^  эффективности логистики).

В таблице 1.2 обращают на себя внимание достаточно низкие позиции России 

в рассматриваемых экономических рейтингах за исключением рейтинга 

«Глобальная конкурентоспособность», где она находится в первой половине 

представленных стран [1].

Страны, занимающие лидирующие позиции в первой десятке (топ-10) в 

каждом из пяти рассматриваемых рейтингов представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Страны-лидеры в международных рейтингах с отражением
логистики

Название рейтинга и топ-10
Рейтинг
(место)

Глобальная
конкурентоспособно
сть

Всемирная
конкурентос
пособность

Возможност
и
глобальной
торговли

Ведение
бизнеса

Рейтинг
работы
логистики

1 Швейцария Сингапур Сингапур Сингапур Германия
2 США Гонконг Гонконг Новая

Зеландия
Сингапур

3 Сингапур США Дания Гонконг Швеция
4 Швеция Швейцария Швеция США Нидерланды
5 Дания Австралия Швейцария Великобри

тания
Люксембург

6 Финляндия Швеция Новая
Зеландия

Дания Швейцария

7 Германия Канада Норвегия Ирландия Япония
8 Япония Тайвань Канада Канада Великобритани

я
9 Канада Норвегия Люксембург Австралия Бельгия
10 Нидерланды Малайзия Нидерланды Норвегия Норвегия
- 64 место 38 место 51 место 62 место Россия

В рассматриваемых международных рейтингах среди лидеров фигурирует 

достаточно ограниченное количество стран -  всего лишь 20.

Из данных таблицы 1.3 можно сделать вывод, что только Сингапур 

присутствует во всех пяти рейтингах; Канада, Норвегия, Швейцария и Швеция - в 

четырех; Гонконг, Дания, Нидерланды и США -  в трех. Таким образом, учитывая 

ранг (место) внутри топ-10 в рассматриваемым рейтингах, странами-лидерами по
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конкурентоспособности торгового бизнеса и логистики следует признать 

Сингапур, Швейцарию, Швецию, Гонконг, США [3].

Как уже отмечалось выше, в рассматриваемых рейтингах Россия занимает 

более чем скромные позиции. Особенно наглядно это представлено на 

рисунке 1.1.

200 [
180 -  

160 -  

140 - 

120 - 

100 -  

80 - 

60 -  

40 - 

20 - 

о --
GCI ORWC ETI EDBR LPI

Рейтинг

□  Всего стран ■  Место России

Рисунок. 1.1 -  Полнота охвата и позиционирование России в пяти
международных рейтингах.

Из данных таблицы 1.2 и рисунка 1.1 видно, что Россия занимает более или 

менее высокую позицию лишь в рейтинге Глобальной конкурентоспособности по 

GCI, а в остальных рассматриваемых рейтингах ее позиции достаточно низкие. 

Такие же не высокие места современная Россия занимает и во многих других 

международных рейтингах. Например, в последнем рейтинге по ИРЧП [4] Россия 

находится на 71 месте из 177 стран, в рейтинге по Индексу глобализации 2010 

года -  на 42 из 208 стран, в рейтинге «Конкурентоспособность путешествий и 

туризма» 2009 года -  на 59 месте из 133 стран мира. В простом статистическом 

рейтинге по уровню ВВП на душу населения, который ведется во Всемирной
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книге фактов ЦРУ США, в 2009 году Россия заняла лишь 74 место из 225 стран, 

уступив множеству малых (как правило, островных) государств.

Поскольку любой рейтинг носит сравнительный характер, важнейшим 

показателем являются страны, которые ее опережают, а также и то, с какими 

государствами она находится на одном уровне. Особенно наглядно это 

проявляется в рейтинге торговой логистики по LPI, где позиция России 

откровенно занижена (об этом будет сказано ниже), что ставит под сомнение 

объективность и достоверность данного рейтинга.

Развитие современной мировой торговли во многом предопределяется 

логистическими инновациями и НТП на транспорте (главным образом морским), 

что позволяет сделать вывод о возрастании роли глобальной логистики. В связи в 

этом вполне закономерным стало появление в текущем десятилетии 

специализированного рейтинга на основе Индекса работы логистики.

Первый рейтинг логистики внешнеторговых операций LPI 2010 [3] был 

построен на основе анкетирования 800 экспертов из 100 стран, которые оценивали 

(по пятибалльной шкале) состояние следующих функций и процессов:

1) таможня (customs) -  эффективность прохождения таможенных процедур;

2) инфраструктура (infrastructure) -  качество транспортной и информационной 

инфраструктуры;

3) отгрузки (international shipments) -  непринужденность экспортных отгрузок;

4) компетенция (logistics competence) -  уровень компетентности персонала 

местной логистической индустрии;

5) контроль (tracking&tracing) -  способность отслеживать поставки;

6) логистические издержки (domestic logistics costs) -  внутренние затраты на 

выполнение логистических операций;

7) своевременность (timeliness) -  обязанность и надежность местных 

контрагентов.

Россия регулярно оказывается в самом низу глобальных логистических 

рейтингов. Игроки отечественного рынка утверждают, что международные
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аналитические центры при формировании оценок просто не учитывают РФ как 

активного игрока. Впрочем, любой, кто регулярно сталкивается с доставкой, 

легко назовет десяток признаков, характеризующих низкий уровень 

отечественного логистического сервиса.

В последнем интегральном логистическом рейтинге (Logistics Performance 

Index) Всемирного банка наша страна занимает 94-е место из 155. Хуже всего в 

России обстоят дела с таможенными процедурами (оценка 2,15 из 5). Немногим 

выше оцениваются инфраструктура (2,38), компетентность логистических служб 

(2,51), отслеживание отправлений (2,6) и тайминг (3,23). Позиции России, 

помещенной в рейтинге между Грузией и Танзанией, выглядят откровенно 

слабыми. Международные эксперты характеризуют работу российских 

логистических служб как медленную, забюрократизированную и 

непредсказуемую.

Появление специализированного международного рейтинга по LPI является 

одним из подтверждений важной роли логистики в современной глобальной 

экономике. Логистика не только оказывает прямое влияние на процесс 

глобализации мировой экономики, но и является одним из факторов 

эффективности каждой национальной экономики. Это положение очень актуально 

для российской экономики в связи с ее геологическими особенностями. Однако 

Россия занимает невысокие позиции в рейтингах по LPI (94-ю позицию), что 

объясняется не только объективными, но и субъективными факторами. Исправить 

такое положение возможно с помощью проведения целенаправленной политики 

государства в этой сфере и привлечения значительных инвестиций, например, в 

рамках частно-государственного партнерства. Кроме того, необходимы 

комплексные научные исследования микологических проблем российской 

экономики, которые в настоящее время практически отсутствуют.

Таким образом, несмотря на откровенно субъективистский подход к оценке 

уровня торговой логистики по LPI, отсутствие учета масштабов соответствующих 

процессов и логистического потенциала, рейтинг все же является мощным
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аналитический материалом для оценки уровня развития национальных 

логистических систем.

Выводы по разделу один

В первом разделе приведены теоретические сведения о сущности и 

содержании коммерческой деятельности в оптовой торговле, были выявлены 

сходства и различия оптовой и розничной торговли. Раскрыты основные 

положения складской логистики и описаны основы технологического процесса на 

складе. В заключительной части раздела представлена сравнительная информация 

об отечественном и зарубежном опыте организации складских процессов. 

Рассмотрены различные международные экономические рейтинги, в которых 

были использованы отдельные логистические показатели национальных экономик 

или даны оценки логистическим процессам. Представлена информация о 

позиционировании России в международных рейтингах оценки развития 

логистики.

33



2. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «ЛОГИСТИК-ЦЕНТР «РАДОНЕЖСКИЙ»

2.1 Общая характеристика предприятия

В качестве объекта исследования выступает предприятие общество с 

ограниченной ответственностью Логистик-центр «Радонежский» (ООО 

«Логистик-центр «Радонежский»).

Цели создания в соответствии с уставом: получение прибыли. В соответствии 

с корпоративными ценностями: предоставление логистических услуг и помощь в 

обращении товаров. Вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные федеральными законами РФ.

Предприятие ООО «Логистик-центр «Радонежский» расположено по адресу г. 

Челябинск, ул. Радонежская, 15. Месторасположение склада указано на рисунке 

2.1.

Рисунок 2.1 -  Месторасположение склада
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Свою деятельность компания начинает с 2008 года, путем реорганизации 

компании «Форпост». ООО Логистик-центр «Радонежский» образовано путем 

выделения.

Сама компания «Форпост» была основана в 1993 году, в качестве 

официального дистрибьютора по Челябинской области компаний «Марс» 

(кондитерские изделия, корма для животных, мороженое) и «Ригли» (жевательная 

резинка).

Сегодня Логистик-центр «Радонежский» -  это крупный складской терминал 

Челябинска. Является лидером транспортно-логистических услуг. Складской 

комплекс оснащен современными техническими средствами и относится к классу 

«А», характеристики данного класса представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. -  Характеристика склада ООО «Логистик-центра «Радонежский» 
класса «А»

Основные характеристики склада класса «А» Характеристики склада 

ООО «Логистик-центр «Радонежский»

Современное одноэтажное складское здание 

из легких металлоконструкций и сэндвич- 

панелей, предпочтительно прямоугольной 

формы без колонн или с шагом колонн не 

менее 9 метров и с расстоянием между 

пролетами не менее 24 метров

Склад одноэтажный из легких 

металлоконструкций без колонн, и с 

пролетами 24 метра.

Площадь застройки 45-55% Площадь застройки составляет 50%

Ровный бетонный пол с антипылевым 

покрытием, с нагрузкой не менее 5 

тонн/кв. м., на уровне 1,20 м от земли.

Бетонный пол с антипылевым покрытием, с 

нагрузкой не менее 5 тонн/кв. м., на уровне 

1,20 м от земли.

Высокие потолки не менее 10 метров, 

позволяющие установку многоуровневого 

стеллажного оборудования.

Высота 11.7. Стеллажное оборудование с 

количеством уровней от 6 до 10.

Регулируемый температурный режим. Регулируемый температурный режим. 

Регулируемый старшим смены.

35



Окончание таблицы 2.1

Основные характеристики склада класса «А» Характеристики склада 
ООО «Логистик-центр «Радонежский»

Система вентиляции. Система вентиляции.
Наличие системы пожарной сигнализации и 
автоматической системы пожаротушения.

Система пожарной сигнализации и 
автоматической системы пожаротушения.

Система охранной сигнализации и система 
видеонаблюдения.

Система охранной сигнализации и система 
видеонаблюдения.

Наличие достаточного количества 
автоматических ворот докового типа 
(dockshelters) с погрузочно-разгрузочными 
площадками регулируемой высоты 
(docklevelers), (не менее 1 на 700 кв. м.).

Семнадцать автоматических ворот (9 
погрузка 8 разгрузка.)

Наличие площадок для отстоя 
большегрузных автомобилей и парковки 
легковых автомобилей.

Площадка для отстоя большегрузных 
автомобилей и парковки легковых 
автомобилей

Наличие площадок для маневрирования 
большегрузных автомобилей.

площадок для маневрирования 
большегрузных автомобилей.

Наличие офисных помещений при складе. Помещения на складе отделены
Наличие вспомогательных помещений при 
складе (туалеты, душевые, подсобные 
помещения, раздевалки для персонала).

вспомогательных помещений при складе 
(туалеты, душевые, подсобные помещения, 
раздевалки для персонала).

Оптико-волоконные телекоммуникации. Wi-fi технологии
Огороженная и круглосуточно охраняемая, 
освещенная благоустроенная территория.

Огороженная и круглосуточно охраняемая, 
освещенная благоустроенная территория

Расположение вблизи центральных 
магистралей.

Склад расположен в пределах города вблизи 
одной из главных улиц (свердловский тракт)

Профессиональная система управления. Автоматизированная система управления

Наличие системы учета и контроля доступа 
сотрудников.

Наличие системы учета и контроля доступа 
сотрудников занимается охранное 
предприятие, а также система карточного 
доступа

Автономная электроподстанция и тепловой 
узел.

Автономная электроподстанция и тепловой 
узел.

Ж/Д ветка. Ж/Д рампа

Исходя из таблицы 2.1, склад соответствует всем жестким требованиям, 

предъявляемым к складам данного класса, а именно требованиям к 

температурному режиму, напольному покрытию, к системе управления, условиям 

хранения, телекоммуникациям и другим параметрам.

При открытии Логистик-центр «Радонежский» его основными клиентами 

были ООО «Форпост», «Пирамида Групп», которая была отделена от компании

36



«Форпост» в 1995 году в результате заключения крупного контракта с Марс и ИП 

«Аганян» занимающийся дистрибьюцией таких марок как Raffaello,Kinder, 

Ferrero, Nutella, TicTac и т.д.

Компания так же имеет свои филиалы, в виде распределительных центров, в 

Магнитогорске и в Миассе, которые были открыты еще в компании «Форпост» в 

1998году, а также в Кургане в 2007 г.

В 2013 году компания открывает небольшой складской комплекс в городе 

Оренбурге. А также такие же распределительные центры как в Магнитогорске, 

Миассе и Кургане, в Орске и Бузулуке.

Основными клиентами компании ООО «Логистик-центр «Радонежский» 

являются компании, список которых представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Основные клиенты компании ООО «Логистик-центр «Радонежский»

Единственный официальный 
дистрибьютор в Челябинской 

области для:
Также сотрудничает с такими компаниями как:

Nestle, Purina, Калина Концерн, 
Cabburu

Nescafe, Whiskas, Maggi, Dolmio, Pedigree, AhmadTee, 
AlpenGold, Milka, KraftFoods, Jacobs, CarteNoire, 
Jardin, Greenfield, Wrigley, Roshen, FerreroRocher, 
KinderChocolate, Akbar, Россия Щедрая Душа, Жокей, 
Принцесса НУРИ, Бабаевский.

ООО Логистик-центр «Радонежский» -  коммерческое предприятие 

занимающееся предоставлением транспортно-логистических услуг. Является 

частью большой системы предприятий, занимающихся коммерческой 

деятельностью.

Его основным продуктом являются логистические услуги, а точнее полный 

комплекс логистических услуг QPL-услуг) на территории Уральского региона, 

представленные на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2. -  Диаграмма логистических услуг, предоставляемых 
ООО Логистик-центр «Радонежский» за 2014 -  2015 гг.

Исходя из данных, представленных на рисунке 2.2, можно сделать вывод, что 

основными логистическими услугами, предоставляемыми ООО Логистик-центр 

«Радонежский» являются: управление запасами и их учет; обработка грузов; 

организация склада; отчетность по всем операциям и материальная 

ответственность. Особых изменений с 2014 года по 2015 год в оказании 

логистических услуг не наблюдается.

Основными преимуществами данного комплекса является: Стеллажное

хранение (стеллажи: фронтальные, гравитационные, мезанин), современные 

инженерные коммуникации, пожарная и охранная сигнализация, круглосуточное 

видеонаблюдение, большая стоянка для большегрузного автотранспорта, 

возможность альтернативной доставки (автотранспортом или ж/д 

транспортом),удобный выезд на самые главные транспортные магистрали города, 

собственная котельная, способная поддерживать температурный режим в складе 

от+18°С до +21°С, вся площадь склада покрыта WI-FI сетью, используется 

информационная система учета и контроля товаров ILS Manhattan 2009, с
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возможностью контролем за движением товара on-Нпе, собственная вооруженная 

охрана.

Как любое коммерческое предприятия, его целью является получение 

прибыли.

Задачами компании является:

1. Эффективное размещение товара в зависимости от количества клиентов и 

их условий хранения.

2. Уменьшение воздействия человеческого фактора на работу склада.

3. Минимизация издержек обработки груза.

4. Расширение складских площадей.

5. Повышение эффективности бизнес-процессов и операционное 

совершенствование.

6. Превосходство над конкурентами по уровню сервиса.

7. Увеличение доли рынка при сохранении высокой рентабельности.

8. Создание и постоянное развитие эффективной команды профессионалов.

Компания на протяжении многих лет была направлена на увеличение объемов

грузооборота существующих клиентов, которые занимались дистрибьюцией. С 

2013 года компания взяла курс на ответственное хранение. Результатом, которого 

стало заключение договора с таким гигантом как Кока- кола Эйчбиси. На 

сегодняшний день компания открыта для переговоров и предоставляет услуги 

ответственного хранения для товаров от 5000 м .

Склад представляет собой единый комплекс площадью около 12 тысяч 

кв. м.Основные классификационные признаки приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. -  Классификация ООО «Логистик-центр «Радонежский»

Признак Классификация

По отношению к базисным 
функциональным областям логистики

Логистики снабжения

По виду продукции Готовой продукции
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Окончание таблицы 2.3

По форме принадлежности Собственные склады фирмы

Признак Классификация

По содержанию выполняемых операций Универсальные

По товарной специализации Смешанные

По степени механизации складских 
операций

Автоматизированный

По этажности здания В ысотностеллажные

По конструкции Закрытые сооружения

По размещению С автодорожным подъездом, прирельсовый

По размеру, м2 12 000 м2

Планировка склада. На складе имеется несколько зон хранения, таких как 

мезонин для рекламной продукции, холодный склад для хранения продуктов 

компании ЕЖК (майонез), и основного, в котором используется стеллажное 

хранение (фронтальные и гравитационные стеллажи).

В основной зоне расположено тридцать «нитей» (улиц, путей, стеллажей). В 

«нити» в среднем -  21 ячейка или 7 секций. Одна ячейка вмещает одну паллету. 

«Нить» также имеет высоту «этажи» на складе их в среднем в каждой «нити» по 7 

«этажей». Ячейки имеют 3 разных объема, который меняется в зависимости от 

высоты «этажа».

Стеллажи в основной зоне склада по типу разделены на фронтальные и 

гравитационные. Гравитационные стеллажи по площади занимают больше места, 

но имеют номинальный объем в три раза больше фронтального. Все ячейки 

данного стеллажа по объему равны. На складе таких стеллажей всего два, но они 

вмещают от 450 паллета мест номинального размера.

На складе применяется адресная система хранения. Каждая ячейка имеет свой 

адрес, состоящий из номера «нити» (стеллажа), секции, и «этажа». Пример адреса 

ячейки приведен на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Адрес ячейки

Помещения расположены с учетом обеспечения рациональной взаимосвязи 

между ними. Планировка склада и направления основных грузопотоков 

представлены на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 -  Схема склада ООО «Логистик-центр «Радонежский»
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Подводя итог, можно точно сказать, что склад ООО «Логистик-центр 

«Радонежский» представляет собой:

1. Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций 

и сэндвич-панелей с пролетами 24 метра.

2. Площадь застройки составляет 50%.

3. Бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 

тонн/кв. м., на уровне 1,20 м от земли.

4. Высокие потолки -  11,7 м. Стеллажное оборудование с количеством 

уровней от 6 до 10.

5. Регулируемый температурный режим.

6. Наличие системы вентиляции, пожарной сигнализации, автоматической 

системы пожаротушения.

7. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.

8. Наличие достаточного количества (17) автоматических ворот докового типа 

(dockshelters) (9 погрузка 8 разгрузка.) с погрузочно-разгрузочными площадками 

регулируемой высоты (docklevelers).

9.Площадка для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых 

автомобилей

10. Площадка для маневрирования большегрузных автомобилей.

11. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная 

территория.

12. Склад расположен в пределах города вблизи одной из главных улиц 

(Свердловский тракт)

13. Автоматизированная система управления.

14. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников занимается 

охранное предприятие, а так же система карточного доступа.

15. Автономная электроподстанция и тепловой узел.

16. Ж/Д рампа.

17. Оптико-волоконные телекоммуникации.
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Наличие вышеприведенных параметров складского помещения 

свидетельствует о возможностях базового предприятия в сфере оказания 

транспортно-логистических услуг современного уровня.

Логистические принципы:

1. Пропорциональность процесса означает, что все его части, операции, 

связанные между собой, должны быть пропорциональными, то есть 

соответствовать друг другу по производительности, пропускной способности или 

скорости. Нарушение этого принципа создает условия для возникновения узких 

мест, остановок и перебоев в работе.

2. Ритмичность складского процесса выражается в повторяемости всего цикла 

и отдельных операций в равные отрезки времени. Она предопределяет 

надлежащий режим труда и отдыха работников, а также загрузки механизмов.

3. Непрерывность -  устранение или сокращение всякого рода перерывов в 

технологическом процессе.

4. Прямо точность на складах предусматривается в планировках складов и 

означает максимальное выпрямление технологических маршрутов движения 

товаров, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Прямо 

точность грузопотоков обеспечивает сокращение трудовых затрат при 

одинаковой мощности склада.

5. Поточность представляет ведущий принцип современной организации 

микрологистических систем, в соответствии с которым все операции 

технологического цикла взаимосвязаны и подчинены единому расчетному ритму.

В работе ООО «Логистик центр «Радонежский» четко соболюдается лишь 1 из 

перечисленных принципов, 5ый принцип. При внедрении мероприятий по 

соверешнстоваванию технологического процесса будут соблюдаться все выше 

приведенные принципы.
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2.2 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности

Выполнен анализ основных показателей хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Логистик- центр «Радонежский» за период 2012-2014 гг. 

Основные показатели приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4. -  Анализ основных показателей деятельности предприятия 

ООО «Логистик-центр «Радонежский»

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. Изм.абс. 
2014-2013 гг.

Изм.отн.,
% 2014 
г./2013г.

Выручка 
(тыс. руб.) 35 624 139 106 150 116 11 010 107,91

С ебестоимость 
(тыс. руб.)

27 948 106 923 115 475 8 552 108

Валоваяприбыль 
(тыс. руб.)

7 666 32 183 34 641 2 458 107,64

Чистаяприбыль
(тыс.руб.)

6 670 28 000 30 138 2 138 107,63

Грузооборот
(тонн) 70 900 135 670 140 160 4 490 103,3

2012 год является началом работы предприятия, поэтому выбор показателей 

данных этого года нецелесообразен. По этой причине в таблице 2.4. приведены 

абсолютные и относительные значения за период 2013 -  2014гг.
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Рисунок 2.5 -  Динамика роста выручки и себестоимости с 2012 г. по 2014г. 
ООО «Логистик-центр «Радонежский»

В работе компании наблюдается положительная тенденция роста выручки. 

Темп роста себестоимости незначительно опережает темп роста выручки, что 

несколько снижает валовую и чистую прибыль. На риунке 2.5. приведена 

динамика выручки и себестоимости за рассматриваемый период. На рисунке 2.6. 

динамика валовой и чистой прибыли.

Рисунок 2.6. -  Динамика роста валовой и чистой прибыли с 2012 г. по 2014г. 
ООО «Логистик-центр «Радонежский»

Рост выручки обусловлен ростом грузооборота. Его динамика представлена на 

рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7. -  Грузооборот 2012 -  2014 гг. ООО «Логистик-центр
«Радонежский», тонн

Складской грузооборот -  это показатель, характеризующий трудоемкость 

работы складов, исчисляется числом тонн грузов различных наименований, 

прошедших через склад за установленный отрезок времени. На базисном 

предприятии принято измерение в тоннах.

Выполнен анализ показателей, зависимых от грузооборота.

Удельный грузооборот склада -  это эффективность полезной площади склада

где Гуд -  удельный грузооборот;

Г -  грузооборот;

S ^ t -  занятая площадь склада.

Расчет и анализ грузопотоков

Суточные грузопотоки определяются по прибытию на склад и по отправлению 

со склада:

где Qz -  годовой грузопоток;

46



Тпр— число суток работы по приему грузов, 365 суток;

Кнер.п- коэффициент суточной неравномерности прибытия.

Принимаем в расчетах Кн е р .п= 1,2.

Значение коэффициента неравномерности образования товарных запасов 

определяется в организации самостоятельно, исходя из рекомендуемых значений, 

представленных в литературе [13].

2. По отправлению со склада формула (3).

г \ опт __ Qz
нер.о> (3)

где Qz -  годовой грузопоток;

Тотп- число суток работы по приему грузов, 261 суток; 

Кнеро- коэффициент суточной неравномерности прибытия. 

Принимаем в расчетах Кнер.о= 0,9.

Расчет интенсивности грузопотоков:

1. По прибытию грузов ( формула 4).

< ?Г  = < ? £ ■ “ ! ,  (4)

где аг —доля прибывших грузов, которая после разгрузки с внешнеготранспорта

прибытия поступает на внешний транспорт отправления, а 1=0,2.

В компании логистик-центр «Радонежский» по данному принципу (кросс-

докинг) работают филиалы. Грузооборот филиалов в процентном соотношении 

составляет 30%, ал =  0,3.

где а2 —доля грузов, поступающих сначала на участок временного хранения. 

а2 = 0,8 (1-0,2) (формулы 4,5).

2. По отправлению грузов (формула 6).
Q cym  _  Qomnp ^  ^

где /?! —доля груза, выдаваемого со склада с предварительной комплектацией и

подготовкой к отправке, так как компания торговая то 100% товара отправляется

47



на комплектацию, предварительной комплектации нет, а значит, равна О.Таким

образом, интенсивность грузопотока на склад в сутки определяется по формуле 7.

< ? r=  т

Расчет показателей, связанных с грузооборотом, представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5-Расчет показателей, связанных с грузооборотом

Год 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Удельный грузооборот 11,62 22,24 22,98
Суточный грузопоток по прибытию (т) 233,09 446,03 460,8
Суточный грузопоток по отправлению 
(т)

244,4 467,8 483,3

Интенсивность груза по прибытию 46,6 89,2 92,2
Интенсивность грузопотока 58 110,9 114,66

Данные по удельному грузообороту склада, суточному грузопотоку по 

прибытию (отправлению), интенсивности грузопотока свидетельствуют об 

увеличении грузопотока ООО «Логистик-центр «Радонежский» с 2012 по 2014 

года в целом.

2.3. Складской технологический процесс ООО «Логистик-центр

«Радонежский»

Управление производством и обслуживанием.

Весь производственный цикл на предприятии управляется программное 

обеспечение, которое управляет входящей и исходящей информацией, создает 

задания и контролирует как временные, так и качественные показатели хранения.

Система автоматизированного управления складским комплексом.

Операционное управление складом возложено на систему 

автоматизированного управления под названием информационная система 

Манхэттен.

Графическое отображение работ представлено на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 -  Графическое отображение работ АИС (автоматизированной
информационной системы).

Она автоматизирует такие процессы как:

1. Приём товаров по приходным документам.

2. Размещение принятых товаров.

3. Пополнение ячеек отбора.

4. Назначение инвентаризации.

5. Выполнение инвентаризации.

6. Подтверждение результатов инвентаризации.

7. Формирование волн заказов на отгрузку.

8. Резервирование товаров под заказы на отгрузку.

9. Отбор товаров под заказы на отгрузку.

10. Расформирование заказов на отгрузку.

12. Отгрузка товаров по заказам на отгрузку.

13. Подтверждение отгрузки по заказам на отгрузку [36].
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Компания-разработчик автоматизированной системы положила в ее основу 

следующие «ключевые решения»:

1. Все товары на складе подлежат учёту партий.

2. Контроль остаточного срока годности партий товаров на складе 

выполняется автоматически, внешними (по отношению к системе) средствами, 

разрабатываемыми специалистами Заказчика.

3. Для товаров, срок годности которых не указан в головной системе, срок 

годности будет автоматически назначаться равным 365 суткам.

4. Все принимаемые на склад товары должны быть описаны в системе. Для 

них должны быть заведены объёмно-весовые характеристики и признаки, 

влияющие на их обработку в системе и на складе.

5. Выбор используемого правила размещения товара и поиск места 

размещения по выбранному правилу производится системой автоматически, сразу 

после регистрации контейнера с товаром.

6. Для всех обрабатываемых в системе товаров будут указаны действующие 

правила размещения. Эти правила будут использоваться для подбора места 

размещения товаров при их перемещениях по складу.

7. В одном канале гравитационного стеллажа запрещается смешивание 

товаров и разных партий товаров.

8. Товары, подлежащие фасовке, определяются в системе тремя единицами 

измерения: граммами, коробками и паллетами.

9. Заказы на фасованные товары оформляются на результирующие товары. То 

есть если необходимо получить 200 упаковок конфет по 250 грамм -  именно они 

должны фигурировать в заказе на фасовку.

10. Для результирующих расфасованных товаров должны оформляться 

спецификации с указанием тех товаров, которые должны быть расфасованы.

11. Для обеспечения оптимального построения маршрутов отбора для ячеек 

хранения склада будет внесена информация об их порядке в последовательности 

отбора.
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12. Автоматическая выдача рабочих заданий на размещение системой не 

производится. Пользователь должен самостоятельно указать контейнер в зоне 

приёма, размещение которого он хочет выполнить [33].

Исходными данными для автоматизированной системы являются параметры 

склада, приведенные в таблице 2. 6. Так как склад обслуживает два предприятия, 

исходные параметры различаются.

Таблица 2.6 -  Параметры склада при разработке системы Манхеттен

Параметр Значение
Площадь склада 21 000 м2
Количество номенклатур 17 000
Количество/Длительность рабочих 
смен в сутки

2/12 ч.

Количество пользователей в смену 170
Количество поставок в сутки 50
Общее количество деталей поставок в 
сутки

2 400

Количество возвратов в сутки 300
Общее количество деталей возвратов в 
сутки

750

Количество отгрузок в сутки 2 850
Общее количество деталей отгрузок в 
сутки

94 500

Данные по складу ООО «Логистик-центр «Радонежский» представлены в 

таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Параметры склада Логистик центр «Радонежский»

Параметр Значение
Площадь склада 12 000 м2
Количество номенклатур 11 000
Количество/Длительность рабочих 
смен в сутки

2/12 ч.

Количество пользователей в смену 60
Количество поставок в сутки 10
Общее количество деталей поставок в 
сутки

600
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Количество возвратов в сутки 100
Общее количество деталей возвратов 
в сутки

150

Количество отгрузок в сутки 850
Общее количество деталей отгрузок в 
сутки

9 500

На сегодняшний день площадь склада компании «Радонежский» составляет 12 

тыс. м2. Что изменяет как количество номенклатур, пользователей, так и поставок, 

возвратов, отгрузок и т. д.

Организация производственного и технологического процесса

Прием товара и его особенности.

Первый этап работы с товаром это его приемка, приемка товара может быть 

как от поставщика, так и от клиента на основании возврата, но о возвратах ниже.

При сообщении о приближении транспортного средства к складу, менеджер 

приема-отгрузки назначает ответственного за выгрузку приемосдатчика и 

водителя погрузчика и, в случае необходимости грузчиков и сообщает о 

необходимости присутствия лиц указанных в договоре о поставке, а так же 

назначенный номер дока приемки. По приезду сотрудник охраны запрашивает у 

экспедитора (Водителя-экспедитора) номер транспортного средства, 

наименование поставщика, он же по телефону сообщает старшему 

приемосдатчику приема номер прибывшего транспортного средства, 

наименование поставщика.

Старший приемосдатчик сверяет наличие в плане поставок запланированной 

поставки по данному поставщику и заносит в «Журнал оперативной информации 

по приемке» номер прибывшего транспортного средства, наименование и 

поставщика.

Если поставка от данного поставщика не запланирована, то старший 

приемосдатчик принимает решение о возможности приема данного товара.

Так как компания занимается в основном ответственным хранением компаний 

дистрибьюторов, то и условия выдвигают поставщики. По договору график
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поставок составляется на неделю, машина может опоздать вплоть до 9 часов 

(издержки времени в дороге). За простой на территории склада свыше дня 

компания выплачивает штраф. Помимо дистрибьюторских фирм у компании 

заключен договор с кока-колой, в котором логистик-центр «Радонежский» может 

понести убытки значительнее, если после прихода машины в течение трех часов 

не началась разгрузка. График поставок соблюдается лишь на 30%, не смотря на 

договорные отношения. Поэтому планирование разгрузок происходит при 

сообщении о приближении машины.

Экспедитор (водитель-экспедитор) на автотранспортном средстве проезжает 

на территорию складского комплекса и передает пакет сопроводительных 

документов оператору прихода [10].

Аналогично ведется прием железнодорожного транспорта.

Разгрузка транспортного средства и сортировка товара

Оператор прихода проверяет в программе склад наличие электронного 

документа прихода на данное транспортное средство, сверяет номенклатуру 

деталей и их количество в электронном документе прихода в программе склад с 

данными в сопроводительных документах на поставку. Он так же вносит в 

электронный документ прихода в программе склад изменения в случае 

обнаружения расхождений.

При изменении электронного документа прихода допускается только 

изменение количества (как в большую, так и в меньшую сторону) и добавление 

деталей. Он создает электронный документ прихода в программе склад на 

основании сопроводительных документов на поставку при отсутствии 

электронного документа прихода в системе, вносит в системе номер товарной 

накладной (форма ТОРГ-12) поставщика в «задаваемое поле» открыв закладку 

«Данные определяемые пользователем», распечатывает документ «Лист приема» 

и «Бланк регистрации новой номенклатуры», проверяет в документе наличие 

отметок «ДА» по колонкам «Маркировка» и «Контроль». Для тех деталей 

поставки, в поле колонки «Контроль» которых указано «ДА» печатаются
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отдельные документы, по телефону оператор вызывает сотрудника УТЗ и 

передает ему распечатанные документы «Бланк регистрации новой 

номенклатуры».После, устно или по телефону, сообщает менеджеру приема- 

отгрузки о готовности к приему поставки [10].

Приемосдатчик получает у оператора прихода распечатанный документ «Лист 

приема» и у WMS-администратора ленту товарных этикеток, если в поставке 

имеются детали, требующие маркировки, приглашает сотрудника ОПП (отдел 

прямых продаж) и лиц, указанных в договоре о поставках, и они совместно 

проверяют наличие, целостность и сверяют номера защитной бирки, с номерами, 

указанными в сопроводительных документах. Если бирка отсутствуют, нарушена 

целостность или номера не соответствуют, транспортное средство не вскрывается. 

Решение о вскрытии ж/д контейнера или ж/д вагона с нарушением наличия и 

целостности принимает комиссия в составе: менеджера приема-отгрузки,

сотрудника ОПП, представителя станции-поставщика ж/д контейнера, 

представителя транспортной полиции [36].

Приемосдатчик дает указание грузчику о снятии бирки, грузчик снимает 

бирку. Приемосдатчик определяет ячейку подготовки к регистрации грузовых 

единиц зоны приемки и сообщает об этом водителю погрузчика и грузчику. 

Водитель погрузчика выгружает товар на паллетах в указанную приемосдатчиком 

ячейку подготовки к регистрации грузовых единиц зоны приемки, если товарные 

упаковки в транспортном средстве уложены на паллеты или укладывает 

товарные упаковки на паллеты согласно документу «Лист приема», если товарные 

упаковки в транспортном средстве не уложены на паллеты. Грузчик готовит товар 

к регистрации согласно документу «Лист приема», маркирует товарные упаковки, 

требующие маркировки и формирует грузовые единицы. При подготовке к 

регистрации грузовых единиц, весь выявленный некондиционный товар 

укладывает на отдельную паллету. Все товары, не указанные в документе «Лист 

приема», укладывает на отдельные паллеты, разделяя по номенклатуре и партиям.

54



Перемещает готовые к регистрации грузовые единицы в ячейку готовых к 

регистрации грузовых единиц зоны приемки (RD.01.01.01).

Сотрудник УТЗ (управления товарными запасами) собирает необходимые 

характеристики и вносит их в документ «Бланк регистрации новой 

номенклатуры», подтверждая внесенные характеристики подписью с 

расшифровкой подписи, передает оформленный документ «Бланк регистрации 

новой номенклатуры» оператору прихода.

Оператор прихода вводит характеристики в систему из документа «Бланка 

регистрации новой номенклатуры»,подшивает оформленный документ «Бланк 

регистрации новой номенклатуры» в папку «Бланки регистрации новой 

номенклатуры», распечатывает новый документ «Лист приема», передает 

приемосдатчику новый документ «Лист приема» [10].

Приемка товара (регистрация грузовых единиц).

Приемосдатчик проверяет наличие деталей в документе «Лист приема» в поле 

колонки «Контроль» в которых указано «ДА». Регистрация таких деталей 

документа «Лист приема» не допускается, ответственный за приемку поставки от 

поставщика выбирает в радио-терминале необходимый профиль приема и, 

согласно документу «Лист приема поставки», регистрирует сформированные 

грузовые единицы с помощью радио-терминала, крепит на них грузовые бирки на 

верхнюю коробку справа с узкой стороны грузовой единицы и перемещает в 

ячейку зарегистрированных грузовых единиц.

Приемосдатчик, перед регистрацией грузовых единиц документа «Лист 

приема поставки», в поле колонки «Маркировка» которых указано «ДА», 

проверяет нанесение маркировки товарными этикетками на всех видимых 

товарных упаковках. Регистрация деталей документа «Лист приема поставки», 

требующих маркировки товарными этикетками, но не прошедших ее, не 

допускается.

Оператор прихода проверяет регистрацию товаров по документу «Лист 

приема», вызывая в режиме просмотра отчет «Состояние приема поставки», устно

55



или по телефону сообщает старшему приемосдатчику приема об обнаруженных 

данных в отчете «Состояние приема поставки» [36].

Старший приемосдатчик приема проверяет в отчете

-  некорректно введенные партии и сроки годности деталей поставки;

-  неправильное задание на размещение на зарегистрированные грузовые 

единицы;

-  наличие деталей поставки, по которым зарегистрировано количество деталей 

меньше, чем указано в электронном документе поставки [36].

Он сообщает устно или по телефону об обнаруженной ошибке 

приемосдатчику, производившему регистрацию данной грузовой единицы, если 

обнаружена некорректно введенная партия или срок годности детали поставки, и 

грузовая единица находится в статусе «Ожидание размещения», отменяет 

регистрацию грузовой единицы.

Приемосдатчик повторно регистрирует грузовую единицу, сообщает устно об 

исправлении ошибки старшему приемосдатчику приема.

Старший приемосдатчик приема сообщает устно или по телефону об 

обнаруженной ошибке специалисту УТЗ, если обнаружена некорректно введенная 

партия или срок годности детали поставки, и грузовая единица находится в 

статусе «Размещается» или «Закрыта».

Специалист УТЗ с консоли через корректировки «излишки» и «недостача» 

корректирует партии и сроки годности товара в ячейках, в которые были 

размещены грузовые единицы из поставки с некорректно введенными партиями и 

сроками годности, по телефону сообщает старшему приемосдатчику приема об 

исправлении некорректно введенных партий и сроков годности товара[33].

Старший приемосдатчик приема распечатывает отчет «Состояние приема 

поставки», если обнаружено неправильное задание на размещение 

зарегистрированных грузовых единиц и при наличии деталей поставки, по 

которым зарегистрировано количество деталей меньше, чем указано в
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электронном документе поставки, по телефону вызывает специалиста УТЗ и 

передает распечатанный отчет «состояние приема поставки».

Специалист УТЗ проверяет введенные в систему характеристики по детали 

поставки, правила размещения и исправляет ошибку, заполняет отчет «Состояние 

приема поставки», передает заполненный отчет «Состояние приема поставки» 

старшему приемосдатчику приема [33].

Старший приемосдатчик приема проверяет правильность заполнения отчета 

«Состояние приема поставки» специалистом УТЗ, вызывает устно или по 

телефону приемосдатчика, производившего регистрацию данной грузовой 

единицы, и сообщает о необходимости повторной регистрации грузовой единицы. 

Приемосдатчик вновь регистрирует грузовую единицу. Старший приемосдатчик 

приема вызывает по телефону сотрудника КРО (контрольно-ревизионный отдел), 

если в отчете «состояние приема поставки» обнаружены детали, по которым 

зарегистрировано количество меньше, чем указано в электронном документе 

поставки.

Сотрудник контрольно-ревизионного отдела сверяет количество фактически 

выгруженных деталей поставки с количеством, зарегистрированным в системе, и 

заполняет отчет «Состояние приема поставки», передает отчет «Состояние 

приема поставки» специалисту УТЗ, если обнаружил, что количество деталей 

поставки выгружено больше, чем зарегистрировано. Дополнительно регистрирует 

количество деталей поставки, указанное в отчете «Состояние приема поставки» 

сотрудником КРО [10].

Специалист УТЗ с консоли создает задание и размещает зарегистрированное 

количество деталей поставки в ту ячейку, в которой обнаружена грузовая единица 

с зарегистрированным количеством меньше, чем фактически размещено и 

заполняет отчет «Состояние приема поставки», передает отчет «Состояние 

приема поставки» сотруднику КРО.

Сотрудник КРО передает отчет «Состояние приема поставки» старшему 

приемосдатчику приема, заполняет отчет «Состояние приема поставки», если
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обнаружил соответствие фактически выгруженного количества деталей поставки 

и зарегистрированного в системе, передает отчет «Состояние приема поставки» 

старшему приемосдатчику приема.

Старший приемосдатчик приема подшивает отчет «Состояние приема 

поставки» в папку «Отчеты «Состояние приема поставки» [33].

Оформление приходных документов.

Приемосдатчик получает у оператора прихода один экземпляр, который 

распечатал пакет приходных документов в двух экземплярах, это пакет 

приходных документов и пакет сопроводительных документов на поставку. Так 

же сверяет приходные документы с сопроводительными документами на 

поставку, оформляет их и необходимое количество дополнительных приходных 

документов, если по договору с поставщиком необходимо оформить 

дополнительные приходные документы, передает старшему приемосдатчику 

приема оформленные приходные и сопроводительные документы [10].

Старший приемосдатчик проверяет правильность оформления приходных и 

сопроводительных документов. При поставке товара автомобильным транспортом 

или ж/д контейнером с экспедированием, передает экспедитору необходимое 

количество оформленных товарно-транспортных накладных, если составлены 

дополнительные документы -  один экземпляр этих документов, если такое 

указано в договоре с поставщиком, снимает копии товарной накладной (ТОРГ- 

12), товарно-транспортной накладной (1-Т), акта о приемке товаров (ТОРГ-1), 

акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей (ТОРГ-2), подшивает в папку «приходы» копии 

приходных документов, заносит в реестр и готовит к сдаче в архив оригиналы 

всех оформленных приходных и сопроводительных документов.

Снятие транспортного средства с простоя, разрешение на выезд транспортного 

средства и ж/д контейнера.

Приемосдатчик сообщает устно об окончании выгрузки автотранспортного 

средства или ж/д контейнера менеджеру приема-отгрузки.
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Менеджер приема-отгрузки вносит в «Журнал регистрации поставок» время 

окончания выгрузки автомобильного транспортного средства или ж/д контейнера. 

Экспедитор (Водитель-экспедитор) выезжает с территории складского комплекса 

на автотранспортном средстве [31].

Приемка товара проходит от 30 минут до двух часов в среднем, в зависимости 

от размера партии и загруженности зоны приемки. Проблемной точкой в процессе 

приемки является тот факт, что 40% времени уходит на формальные действия. 

Менеджер приема-отгрузки проверяет наличие приходных электронных 

документов, при их отсутствии формирует документ вручную.

Анализ прихода документации представлен в таблице 2.8

Таблица 2.8 -  Анализ прихода документации по поступлению товара на склад

Дата прихода 
товара

Приход товара Приход 
документации 
на товар

Дата прихода 
документации

Время простоя 
операции по 
приему товара

01.06.15 + — 03.06.15 20 мин.
10.06.15 + — 11.06.15 20 мин.
20.06.15 + — 22.06.15 20 мин.
30.06.15 + — 02.07.15 20 мин.

Прием товаров проходит круглосуточно, неважно приехала машина утром или 

ночью, в среднем в сутки приходит 7-8 машин. Так же есть «сезонная» 

зависимость прихода товара от поставщиков. Усиленная работа начинается в 

период праздничных дней. Приход может достигать 25 машин в сутки.

Размещение товара на складе.

Сотрудник УТЗ с помощью радио-терминала сканирует штрих-код грузовой 

бирки грузовой единицы (паллеты) и получает задание на перемещение грузовой 

единицы в ячейку исключительного размещения, если система создала задание на 

размещение грузовой единицы в ячейку размещения. С помощью электрической 

тележки с грузоподъемным приспособлением перемещает грузовую единицу в 

ячейку размещения, подтверждая факт перемещения с помощью радио

терминала. Устно сообщает специалисту управления товарным запасами о
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размещении грузовой единицы в ячейку размещения, находит причину создания 

системой задания на размещение грузовой единицы в ячейку размещения, создает 

в системе задание на перемещение грузовой единицы из ячейки размещения в 

ячейку зоны хранения. По телефону или устно сообщает сотруднику УТЗ о 

создании задания на перемещение грузовой единицы из ячейки исключительного 

размещения в ячейку зоны хранения [42].

Сотрудник УТЗ с помощью радио-терминала получает задание на 

перемещение товара в промежуточную ячейку или постоянную ячейку зоны 

хранения, если система создала задание на перемещение грузовой единицы в 

ячейку зоны хранения, с помощью электрической тележки с грузоподъемным 

приспособлением СХ-20 перемещает грузовую единицу в промежуточную ячейку 

или постоянную ячейку зоны хранения, подтверждая факт перемещения с 

помощью радио-терминала [36].

Сотрудник по размещению с помощью радио-терминала сканирует штрих-код 

промежуточной ячейки и штрих-код грузовой единицы, получает задание на 

перемещение грузовой единицы к ячейке хранения, с помощью складской 

техники перемещает грузовую единицу к ячейке хранения, указанную в радио

терминале (происходит при условии, если задание создает на перемещение 

грузовой единицы на этаж отличного от первого) [33].

Сотрудник по размещению отказывается от выполнения задания с помощью 

радио-терминала, если по каким-либо причинам он не может переместить 

грузовую единицу в указанную в радио-терминале ячейку хранения, в этом случае 

он перемещает грузовую единицу в ячейку исключительного размещения, устно 

или по телефону сообщает специалисту УТЗ о невозможности переместить 

грузовую единицу в указанную в радио-терминале ячейку хранения и указывает 

причину отказа от выполнения задания.

Специалист УТЗ проверяет причину отказа от размещения грузовой единицы, 

устно или по телефону сообщает о некорректности указанной причины отказа от 

выполнения задания сотруднику по размещению, если указанная причина отказа
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от размещения не подтвердилась, вносит данные по обнаруженной ошибке 

размещения в отчет «Ошибки размещения», если указанная причина отказа от 

размещения подтвердилась, проверяет по системе, в какую ячейку необходимо 

разместить грузовую единицу, находящуюся в ячейке, если ячейка занята другой 

грузовой единицей. Специалист УТЗ создает задание на перемещение в ячейку 

исключительного размещения и устно или по телефону сообщает сотруднику по 

размещению о созданном задании, если ячейка занята другой грузовой единицей. 

Сотрудник по размещению перемещает грузовую единицу в ячейку 

исключительного размещения, без подтверждения факта перемещения с помощью 

радио-терминала. Специалист УТЗ распечатывает один экземпляр документа 

«Бланк регистрации новой номенклатуры», если вместимость ячейки для 

размещения корректна, но размеры грузовой единицы больше, чем вместимость 

ячейки, устно или по телефону сообщает сотруднику УТЗ о необходимости 

корректировки размеров шаблона хранения товара. Сотрудник УТЗ получает у 

специалиста УТЗ распечатанный документ «бланк регистрации новой 

номенклатуры», проверяет и вручную корректирует указанные в документе 

«бланк регистрации новой номенклатуры» размеры шаблона хранения товара, 

передает специалисту УТЗ оформленный документ «Бланк регистрации новой 

номенклатуры». Специалист УТЗ с консоли вводит в систему 

откорректированные размеры шаблона хранения товара только по тому товару, 

которого в ячейках хранения нет. Сотрудник по размещению выполняет задание 

на размещение, подтверждая факт с помощью радио-терминала сотрудник УТЗ 

устно или по телефону сообщает специалисту УТЗ о необходимости замены 

этикетки ячейки, если повреждена этикетка ячейки, распечатывает новую 

этикетку ячейки, специалисту УТЗ передает распечатанную этикетку ячейки 

сотруднику УТЗ. Сотрудник УТЗ меняет поврежденную этикетку ячейки на 

новую этикетку ячейки, устно или по телефону сообщает Сотруднику по 

размещению о замене этикетки ячейки [10].
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Сотрудник по размещению с помощью радио-терминала сканирует штрих-код 

промежуточной ячейки и штрих-код грузовой единицы, получает задание на 

перемещение грузовой единицы к ячейке хранения, с помощью складской 

техники перемещает грузовую единицу к ячейке хранения, указанную в радио

терминале, с помощью складской техники, перемещает грузовую единицу в 

указанную в радио-терминале ячейку хранения, подтверждая факт перемещения с 

помощью радио-терминала. Приемосдатчик с помощью радио-терминала 

сканирует штрих-код грузовой бирки грузовой единицы и получает задание на 

перемещение грузовой единицы ячейку исключительного размещения, 

корректировкой «Трансфер» перемещает все грузовые единицы в ячейку передачи 

в/из КК, с помощью электрической тележки с грузоподъемным приспособлением 

СХ-20 перемещает все грузовые единицы в ячейку передачи в/из КК, устно 

сообщает о перемещении всех грузовых единиц в ячейку передачи в/из КК 

кладовщику конфликтной кладовой. Сотрудник УТЗ с помощью радио-терминала 

сканирует штрих-код грузовой бирки грузовой единицы в ячейке временного 

хранения возвратов и получает задание на перемещение грузовой единицы к 

ячейке хранения, с помощью электрической тележки с грузоподъемным 

приспособлением СХ-20 перемещает грузовую единицу к ячейке зоны хранения, 

указанной в радио-терминале. Сотрудник УТЗ вручную перемещает товарные 

упаковки грузовой единицы в ячейку, указанную в радио-терминале, подтверждая 

факт перемещения с помощью радио-терминала. Сотрудник УТЗ с помощью 

радио-терминала сканирует штрих-код грузовой бирки грузовой единицы и 

получает задание на перемещение грузовой единицы в промежуточную ячейку 

или постоянную ячейку зоны хранения [10].

Отбор (комплектация) товара и его особенности.

Получение и выполнение задания на сбор деталей заказов на отгрузку 

(Уровень 01 — сбор деталей заказа на отгрузку штуками, блоками, коробками).

Комплектовщик получает у WMS-администратора ленту грузовых бирок, с 

помощью радио-терминала получает задание на сбор деталей заказа на отгрузку.
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Перемещается со складской техникой, к ячейке, указанной в радио-терминале, 

сканирует штрих-код ячейки, указанной в радио-терминале, сканирует штрих-код 

товарной упаковки, отбирает необходимое количество детали заказа на отгрузку и 

укладывает деталь заказа на отгрузку в контейнер (на паллету), подтверждает 

факт сбора с помощью радио-терминала. Нажав, кнопку «Пропустить» устно 

сообщает об отсутствии необходимого кондиционного товара специалисту УТЗ, 

если в ячейке недостаточно кондиционного товара [20].

Специалист УТЗ устно или по телефону сообщает сотруднику УТЗ номер 

ячейки, в которой необходимо проверить наличие кондиционного товара. 

Сотрудник УТЗ проверяет фактическое количество кондиционного товара в 

ячейке, с помощью радио-терминала корректировкой «Трансфер» перемещает 

количество недостающего товара в ячейку «Излишки», если обнаружена 

недостача. Днем во время размещения товара на складе сотрудник УТЗ размещает 

номенклатуры товара из ячейки «Излишки», каждые 4 часа. Если обнаружен 

некондиционный товар с помощью радио-терминала корректировкой «Трансфер» 

перемещает количество некондиционного в ячейку «Некондиция»,физически 

перемещает некондиционный товар в ячейку «Некондиция». (некондиционный 

товар обычно находится перед конфликтной кладовой, но для системы это 

обозначается как некондиция). Физически перемещает избыток товара, если был 

обнаружен избыток товара. Данное действие совершается крайне редко, и в тех 

случаях если комплектовщику нужно отобрать целую паллету, а на паллете 

больше товара чем в задании.

Недостатком такой организации складского технологического процесса 

является то, что выявленный некондиционный товар складируется вблизи так 

называемой конфликтной кладовой, а эта площадь находится в зоне основных 

складских грузопотоков. При накоплении большого количества брака 

комплектовщики товара вынуждены объезжать занятую браком площадь, что 

повышает трудоемкость складских перемещений.
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Одним из минусов работы склада в том, что за смену таких уточнение 

количества товара может быть до 10 у одного комплектовщика, и если у 

комплектовщика не хватает товара в ячейке, то работу продолжать он не может, в 

результате около сотрудника УТЗ выстраивается очередь и работа 

останавливается. В среднем на устранение данной ошибки уходит 2-3 минуты, но, 

учитывая их количество, потери измеряются часами.

Комплектовщик сканирует штрих-код грузовой бирки контейнера (паллеты), в 

который уложил деталь заказа на отгрузку, перемещается к следующей ячейке, 

если в заказе на отгрузку необходимо собрать другую деталь, закрывает сбор 

деталей заказа на отгрузку в контейнер (на паллету), если визуально определяет, 

что объем собранных деталей достиг порогового уровня объема для данного типа 

контейнера, формируя тем самым грузовую единицу. Он подтверждает с 

помощью радио-терминала сбор всех деталей заказа на отгрузку, если в радио

терминале нет больше заданий на сбор, крепит грузовую бирку на верхнюю 

товарную упаковку с правого края по широкой стороне грузовой единицы и 

перемещает грузовую единицу в зону консолидации [20].

Отбор состоит из трех видов заданий в зависимости от того с какого «этажа» 

комплектовщик будет отбирать товар. В зависимости от вида задания, работник 

выбирает так же и складскую технику [20].

Если комплектовщик получает задания на сбор деталей заказов на паллетами, 

он получает у WMS-администратора ленту грузовых бирок, с помощью радио

терминала получает задание на сбор детали заказа на отгрузку, перемещается со 

Складской техникой к ячейке, указанной в радио-терминале, сканирует штрих-код 

ячейки, указанной в радио-терминале, с помощью Складской техники вынимает 

паллету с товаром из ячейки и опускает на пол, сканирует штрих-код товарной 

упаковки, подтверждает факт сбора с помощью радио-терминала, крепит 

грузовую бирку на верхнюю товарную упаковку с правого края по широкой 

стороне паллеты, сканирует штрих-код грузовой бирки, формируя грузовую 

единицу, перемещает грузовую единицу в зону консолидации [20].
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Проверка деталей транспортных грузовых единиц

Сотрудник отдела предотвращения потерь достает из транспортной грузовой 

единицы в ячейке накопления три экземпляра документа «Упаковочный лист», 

проверяет количество и качество деталей транспортной грузовой единицы в 

ячейке накопления по документу «Упаковочный лист», отмечает в трех 

экземплярах документа «Упаковочный лист» все обнаруженные расхождения, 

если обнаружены расхождения между фактическим количеством и качеством 

деталей транспортной грузовой единицы и указанным в документе «Упаковочный 

лист», устно сообщает приемосдатчику, находящемуся в зоне консолидации, об 

обнаруженных расхождениях при проверке транспортной грузовой единицы и 

номер ячейки накопления, в которой находится данная транспортная грузовая 

единица, передает Приемосдатчику три экземпляра оформленного документа 

«Упаковочный лист».Приемосдатчик проверяет обнаруженное сотрудником ОПП 

расхождение по количеству и качеству, подтверждает обнаруженное расхождение 

по количеству и качеству, если расхождение подтвердилось, перемещает 

транспортную грузовую единицу в ячейку «Недостача», если выявлена недостача 

деталей, перемещает транспортную грузовую единицу в ячейку «Недостача», если 

выявлены некондиционные детали, а некондиционные детали перемещает в 

ячейку «Некондиция», перемещает транспортную грузовую единицу в ячейку 

«Спорная», если выявлен избыток деталей, а избыток деталей перемещает в 

ячейку «Излишки», передает три экземпляра документа «Упаковочный лист» 

Старшему приемосдатчику, если обнаружены недостача деталей, 

некондиционные детали, избыток деталей.

Старший приемосдатчик корректировкой «Трансфер» перемещает количество 

деталей, указанных в документе «Упаковочный лист» из ячейки отбора, из 

которой Комплектовщик производил сбор, в ячейку «Излишки» , если обнаружен 

избыток деталей, создает «Быстрый план» инвентаризации на ячейку отбора, из 

которой комплектовщик производил сбор, повторно распечатывает три 

экземпляра документа «Упаковочный лист» на транспортную грузовую единицу,
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передает Приемосдатчику три экземпляра распечатанного документа 

«Упаковочный лист», вкладывает в транспортную грузовую единицу три 

экземпляра повторно распечатанного документа «Упаковочный лист» [20].

Приемосдатчик перемещает транспортную грузовую единицу в ячейку 

накопления, из которой она была перемещена в ячейку «Спорная».

Старший приемосдатчик с консоли корректирует количество собранных 

деталей транспортной грузовой единицы, если обнаружена недостача деталей, 

создает задание на добор деталей и ставит ему самый высокий приоритет, создает 

«Быстрый план» инвентаризации на ячейку отбора, из которой Комплектовщик 

производил сбор, передает Приемосдатчику три экземпляра документа 

«Упаковочный лист».

Приемосдатчик вкладывает три экземпляра документа «Упаковочный лист» в 

транспортную грузовую единицу, после проверки грузовой единицы по 

документу «Проверочный лист» с пометкой «ДОБОР», перемещает из ячейки 

«Недостача» транспортную грузовую единицу в ячейку консолидации, в которой 

находится грузовая единица, в документе «Проверочный лист» которой имеется 

пометка «ДОБОР» [36].

Приемосдатчик консолидирует грузовую единицу с транспортной грузовой 

единицей, передает Старшему приемосдатчику документы консолидированной 

транспортной грузовой единицы «Упаковочный лист» и «Проверочный лист» с 

пометкой «ДОБОР».Старший приемосдатчик проверяет документ «Проверочный 

лист» с пометкой «ДОБОР» на наличие обнаруженных расхождений по 

количеству и качеству, подтверждает сбор деталей грузовой единицы не в полном 

объеме, если в документе «Проверочный лист» с пометкой «ДОБОР» обнаружены 

расхождения по количеству и качеству, не создает задание на добор деталей 

грузовой единицы, если в документе «Проверочный лист» с пометкой «ДОБОР» 

зафиксированы недостача деталей или некондиционные детали, создает «Быстрый 

план» инвентаризации на ячейку отбора, из которой комплектовщик производил 

сбор, если в документе «Проверочный лист» с пометкой «ДОБОР по заказу»
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обнаружены расхождения по количеству и качеству, распечатывает три 

экземпляра нового документа «Упаковочный лист» на консолидированную 

транспортную грузовую единицу, передает Приемосдатчику три экземпляра 

документа «Упаковочный лист» [33].

Приемосдатчик вкладывает три экземпляра документа «Упаковочный лист» в 

транспортную грузовую единицу, перемещает транспортную грузовую единицу в 

ячейку накопления, из которой она была перемещена в ячейку 

«Недостача».Старший приемосдатчик подтверждает сбор деталей грузовой 

единицы по документу «Проверочный лист» с пометкой «ДОБОР», если 

расхождений по количеству и качеству не обнаружено, с консоли корректирует 

количество собранных деталей транспортной грузовой единицы, если 

обнаружены некондиционные детали транспортной грузовой единицы, 

производит с консоли операцию «Трансфер» количества некондиционных деталей 

транспортной грузовой единицы в ячейку «Некондиция». Приемосдатчик 

передает три экземпляра документа «Упаковочный лист» Старшему 

приемосдатчику, если обнаружена любая комбинация: избыток деталей,

недостача деталей, некондиционные детали [20].

Накопление и консолидация, и их особенности.

Проверка и корректировка количества деталей заказов на отгрузку

Приемосдатчик забирает распечатанные документы «Проверочный лист» из 

лотка принтера, по документу «Проверочный лист» производит проверку деталей 

грузовой единицы по количеству и качеств. Не подтверждает сбор деталей заказа 

на отгрузку в грузовой единице в полном объеме, если были обнаружены 

недостача деталей или некондиционные детали, перемещает некондиционные 

детали заказа на отгрузку в ячейку «Некондиция», если при проверке грузовой 

единицы были обнаружен некондиционные детали, передает оформленный 

документ «Проверочный лист» WMS-администратору [36].

WMS-администратор проверяет документ «Проверочный лист» на наличие 

обнаруженных расхождений по количеству и качеству, корректирует количество
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собранных деталей заказа на отгрузку и подтверждает сбор деталей в грузовой 

единице не в полном объеме, если обнаружены недостача деталей или 

некондиционные детали, с консоли корректировкой «Трансфер» перемещает 

количество обнаруженной недостачи деталей из ячейки консолидации в ячейку 

отбора, из которой комплектовщик производил сбор детали, если обнаружена 

недостача деталей, с консоли корректировкой «Трансфер» перемещает 

обнаруженные некондиционные детали заказа из ячейки консолидации, в ячейку 

«Некондиция», если обнаружены некондиционные детали, создает задание на 

добор детали заказа на отгрузку и ставит ему самый высокий приоритет, с 

консоли через эмулятор радио-терминала подтверждает сбор деталей заказа на 

отгрузку в грузовой единице не в полном объеме [31].

Приемосдатчик с помощью радио-терминала подтверждает сбор деталей 

заказа на отгрузку в грузовой единице в полном объеме, если был обнаружен 

избыток деталей, перемещает излишки деталей заказа на отгрузку в ячейку 

«Излишки», с помощью радио-терминала подтверждает сбор деталей заказа на 

отгрузку в грузовой единице в полном объеме, передает оформленный документ 

«Проверочный лист» WMS-администратору.

WMS-администратор с консоли корректировкой «Трансфер» перемещает 

обнаруженный избыток детали заказа из ячейки отбора, из которой 

Комплектовщик производил сбор детали, в ячейку «Излишки».

Приемосдатчик подтверждает сбор деталей заказа на отгрузку в грузовой 

единице в полном объеме, если расхождения по количеству или качеству не 

обнаружены [10].

В работе склада можно было наблюдать, что данными работами на складе 

занимался экспедитор и проверив сразу же отправлял транспортную грузовую 

единицу в док отгрузки.

Перемещение грузовых единиц заказов на отгрузку в зону накопления

Приемосдатчик вынимает два экземпляра документа «Упаковочный лист» из 

лотка принтера и вкладывает в грузовую единицу с аналогичным номером.
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Приемосдатчик получает задание на перемещение грузовой единицы в ячейку 

зоны накопления, перемещает грузовую единицу в указанную в радио-терминале 

ячейку зоны накопления и подтверждает факт с помощью радио-терминала. 

Грузовая единица, перемещенная в ячейку зоны накопления, считается 

транспортной грузовой единицей.

На практике данное задание выполняется, в случае если это транспортная 

грузовая единица запланирована на самовывоз или вывоз в другой филиал или 

распределительный пункт. Интересно то, что при двойной проверке все равно 

выявляется пересорт и товар отправляется на возврат. Во время прохождения 

практики, на территории приемки наблюдалось около 10 паллет возвратов, 

данный возврат накопился за3 дня.

Отгрузка экспедиторами

Получение задания на получение транспортных грузовых единиц. Экспедитор 

устно сообщает о готовности получить задание Менеджеру отдела доставки. 

Менеджер отдела доставки проверяет готовность маршрута, назначенного на 

Экспедитора, не распечатывает два экземпляра документа «Лист отгрузки 

маршрута», если статус маршрута ниже, чем «Ожидает погрузки», устно 

сообщает о неготовности маршрута Экспедитору [42].

Экспедитор ожидает готовности маршрута. Менеджер отдела доставки 

распечатывает два экземпляра документа «Лист отгрузки маршрута», передает 

Экспедитору два экземпляра документа «Лист отгрузки маршрута».Экспедитор 

идет к ячейке накопления, указанной в документе «Лист отгрузки маршрута», 

если транспортные грузовые единицы маршрута размещены в ячейках, отличных, 

передает один экземпляр документа «Лист отгрузки маршрута» Старшему 

приемосдатчику отгрузки, если одна и более транспортных грузовых единиц 

маршрута размещены в ячейках.

Старший приемосдатчик отгрузки передает один экземпляр документа «Лист 

отгрузки маршрута» Приемосдатчику. Приемосдатчик перемещает из ячеек 

накопления или консолидации к доку отгрузки все транспортные грузовые
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единицы, указанные в документе «Лист отгрузки маршрута», отмечает в 

документе «Лист отгрузки маршрута» перемещаемые к доку отгрузки 

транспортные грузовые единицы, устно сообщает Экспедитору о вывозе всех 

транспортных грузовых единиц к доку отгрузки, передает один экземпляр 

документа «Лист отгрузки маршрута» Экспедитору.

Экспедитор по документу «Лист отгрузки маршрута» проверяет наличие всех 

транспортных грузовых единиц возле дока отгрузки, они размещены в ячейках 

[35] или, если получает устное подтверждение о перемещении всех транспортных 

грузовых единиц по маршруту от Приемосдатчика, вынимает из транспортной 

грузовой единицы два экземпляра документа «Упаковочный лист», проверяет 

количество и качество деталей каждой транспортной грузовой единицы маршрута 

по документу «Упаковочный лист», отмечает в каждом экземпляре документа 

«Упаковочный лист» по каждой транспортной грузовой единице все 

обнаруженные расхождения, если обнаружены расхождения между фактическим 

количеством и качеством и указанными в документе «Упаковочный лист» [33].

Экспедитор после проверки всех транспортных грузовых единиц маршрута 

сообщает об обнаруженных расхождениях при проверке транспортных грузовых 

единиц маршрута Старшему приемосдатчику отгрузки. Старший приемосдатчик 

отгрузки назначает Приемосдатчика, ответственного за проверку расхождений, 

обнаруженных Экспедитором, устно сообщает Экспедитору Ф.И.О. 

Приемосдатчика, ответственного за проверку расхождений. Экспедитор передает 

по два экземпляра документа «Упаковочный лист» с зафиксированными 

расхождениями Приемосдатчику. Приемосдатчик приглашает Сотрудника ОПП 

(отдел прямых продаж). Приемосдатчик и Сотрудник ОПП, в присутствии 

Экспедитора, проверяют расхождения, обнаруженные и зафиксированные 

Экспедитором в документе «Упаковочный лист»,подтверждают обнаруженное 

расхождение в двух экземплярах документа «Упаковочный лист», если при 

проверке указанные Экспедитором расхождения подтвердились, перемещает
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излишки деталей транспортной грузовой единицы в ячейку «Излишки», если 

были обнаружены излишки [31].

Приемосдатчик перемещает некондиционные детали транспортной грузовой 

единицы в ячейку «Некондиция», если были обнаружены некондиционные 

детали, передает два экземпляра документа «Упаковочный лист» с 

подтвержденными расхождениями по количеству и качеству старшему 

приемосдатчику отгрузки. Старший приемосдатчик отгрузки с консоли 

корректировкой «Трансфер» перемещает указанный в документе «Упаковочный 

лист» избыток деталей из ячейки отбора, из которой Комплектовщик производил 

сбор, в ячейку «Излишки», если был обнаружен избыток деталей, с консоли 

корректирует количество деталей транспортной грузовой единицы, если 

обнаружена недостача, создает задание на добор деталей транспортной грузовой 

единицы и ставит ему самый высокий приоритет, с консоли корректирует 

количество деталей транспортной грузовой единицы, если обнаружены 

некондиционные детали [20].

Приемосдатчик, ответственный за отгрузку маршрута, перемещает все 

транспортные грузовые единицы с вложенными двумя экземплярами документа 

«Упаковочный лист» с пометкой «КОРРЕКТИРОВКА» из ячейки накопления к 

доку отгрузки. Приемосдатчик и Сотрудник ОПП не подтверждают обнаруженное 

расхождение в двух экземплярах документа «Упаковочный лист», если при 

проверке указанные Экспедитором расхождения не подтвердились, передает по 

два экземпляра документа «Упаковочный лист» Экспедитору, если расхождения 

не подтвердились [20].

Передача Экспедитору транспортных грузовых единиц по маршруту

Экспедитор подписывает два экземпляра документа «Упаковочный лист» на 

каждую транспортную грузовую единицу маршрута, скрепляет два экземпляра 

документа «Упаковочный лист» с аналогичными экземплярами документа 

«Упаковочный лист» с пометкой «КОРРЕКТИРОВКА», передает приемосдатчику 

два экземпляра подписанных документов «Упаковочный лист» по маршруту,
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проверяет правильность оформления документов «Упаковочный лист» по 

маршруту [36].

Приемосдатчик изымает из пакета документов на маршрут неправильно 

оформленные документы «Упаковочный лист», запрашивает у Старшего 

приемосдатчика отгрузки повторную распечатку необходимого количества 

экземпляров документа «Упаковочный лист», если документ невозможно 

правильно оформить, передает Старшему приемосдатчику отгрузки неправильно 

оформленные документы «Упаковочный лист» [20].

Старший приемосдатчик отгрузки повторно распечатывает необходимое 

количество экземпляров документа «Упаковочный лист» взамен неправильно 

оформленных, передает Приемосдатчику повторно распечатанные документы 

«Упаковочный лист», передает повторно распечатанные документы 

«Упаковочный лист» Экспедитору. Экспедитор оформляет повторно 

распечатанные документы «Упаковочный лист», передает Приемосдатчику все 

экземпляры документов «Упаковочный лист». Приемосдатчик оформляет все 

экземпляры документа «Упаковочный лист». Приемосдатчик передает все 

экземпляры оформленных документов «Упаковочный лист» Экспедитору. 

Экспедитор подписывает один экземпляр документа «Лист отгрузки маршрута», 

передает подписанный экземпляр документа «Лист отгрузки маршрута» 

Старшему приемосдатчику отгрузки. Старший приемосдатчик отгрузки с консоли 

назначает док отгрузки на маршрут, с консоли подтверждает отгрузку всех 

транспортных грузовых единиц по маршруту.

Экспедитор передает один экземпляр документа «Лист отгрузки маршрута» и 

по одному экземпляру документа «Упаковочный лист» Оператору расхода. 

Экспедитор загружает в транспортное средство все транспортные грузовые 

единицы [33].

Оформление и передача расходных документов по маршруту

Оператор расхода с помощью сканера сканирует (вводит) номера второго 

экземпляра документа «Лист отгрузки маршрута» и вторых экземпляров
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документов «Упаковочный лист», подтверждая закрытие транспортных грузовых 

единиц маршрута, Оператор расхода распечатывает пакет расходных документов 

по маршруту, указанному во втором экземпляре документа «Лист отгрузки 

маршрута». Оператор расхода оформляет распечатанные расходные документы 

по маршруту. Оператор расхода передает оформленные документы Экспедитору. 

Экспедитор проверяет наличие правильность оформления расходных документов 

по маршруту Экспедитор возвращает неправильно оформленные документы 

Оператору расхода, если обнаружены неправильно оформленные документы. 

Экспедитор устно сообщает об отсутствии расходных документов Оператору 

расхода, если обнаружил отсутствие необходимого количества расходных 

документов, повторно распечатывает необходимое количество расходных 

документов, оформляет распечатанные расходные документы по маршруту. 

Оператор расхода передает оформленные документы Экспедитору. Экспедитор 

устно сообщает Оператору расхода о готовности выезда на маршрут, если 

отсутствующие и неправильно оформленные документы не обнаружены. 

Оператор расхода выписывает пропуск на выезд транспортного средства по 

маршруту с территории складского комплекса. Оператор расхода передает 

Экспедитору пропуск на выезд с территории складского комплекса.

Из выше описанного можно увидеть, что ход работы сложен из-за постоянной 

передачи информации от работника к работнику, на практике можно заметить что 

некоторые работники могут выполнять функции других, для того что работа 

постоянно не прерывалась.

Выводы по разделу 2.

Проведя анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, было выявлено, что на предприятии ООО «Логистик-центр 

«Радонежский» наблюдается четко выраженная тенденция роста выручки. За 

рассматриваемый период она увеличилась почти в 4 раза. Рост выручки -
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безусловно, положительная тенденция и обусловлена многими факторами, в том 

числе увеличением грузооборота.

По результатам анализа технологии складских операций ООО «Логистик- 

центр «Радонежский» были выявлены проблемы:

1. Нарушение поточности грузопотока, остановка и/или перебои в движении 

материального потока.

2. Нарушение ритмичности складского процесса

3. Предложение по реконструкции складского комплекса
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ
СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИКИ
ООО «Логистик-центр «Радонежский»

3.1 Выявление основных проблем организации складского технологического

процесса ООО «Логистик-центр Радонежский»

Объектом иследования выступает ООО «Логистик-центр «Радонежский».

Выполнен анализ деятельности складского технологического процесса ООО 

«Логистик-центра «Радонежский», по результатам которого выявлены основные 

проблемы в организации складского технологического процесса.

Технологический процесс на складах, основу которого составляют 

материальные потоки, должен отвечать оптимальным параметрам по скорости 

процесса, обеспечивать сохранность товаров и экономичность затрат.

В ходе анализа технологического процесса склада ООО «Логистик-центр 

«Радонежский» выявлено несоблюдение ряда логистических принципов, таких 

как:

1. Пропорциональность процесса. Выполнение данного принципа означает, 

что все его части, операции, связанные между собой, должны быть 

пропорциональными, то есть соответствовать друг другу по производительности, 

пропускной способности или скорости. Нарушение этого принципа создает 

условия для возникновения узких мест, остановок и перебоев в работе.

2. Ритмичность складского процесса выражается в повторяемости всего цикла 

и отдельных операций в равные отрезки времени. Она предопределяет 

надлежащий режим труда и отдыха работников, а также загрузки механизмов.

3. Непрерывность процесса -  устранение или сокращение всякого рода 

перерывов в технологическом процессе.

4. Прямо точность на складах предусматривается в планировках складов и 

означает максимальное выпрямление технологических маршрутов движения 

товаров, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Прямо
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точность грузопотоков обеспечивает сокращение трудовых затрат при 

одинаковой мощности склада.

Результаты анализа деятельности компании ООО «Логистик-центр 

«Радонежский» представлены на рисунке 3.1, где изложены основные проблемы 

организации складского технологического процесса, а также предложены 

рекомендации по его совершенствованию.

АНАЛИЗ технологии складских операций ООО «Логистик-центр «Радонежский» 

Анализ основных характеристик склада
Анализ основных логистических услуг, предоставляемых компанией 
Анализ основных партнеров компании
Изучение основных показателей склада (выручка, себестоимость, валовая прибыль, 
чистая прибыль, грузооборот и их динамика)

Ж
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Поздний приход документации по поступлению товара на склад. 
Периодическое затруднение внутрискладских перемещений 
Влияние человеческого фактора на ошибки размещения грузовых едениц.

НАРУШЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРИНИЦОВ 
ОРГАНИЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА СКЛАДЕ

Пропорциональность Ритмичность
процесса складского процесса

Непрерывность
процесса

ДА
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

технологии складских операций ООО «Логистик-центр «Радонежский»

Налаживание взаимосвязи отдела закупа и работников склада, путем своевременного 
информирования склада и его работников о планах прибытия товарных единиц.

Перемещение ячейки некондиционного товара

Внедрение системы прогрессирующих штрафов для сотрудников УТЗ и грузчиков

Рисунок 3.1 -  Анлиз деятельности ООО «Логистик-центр «Радонежский»
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Решения выявленных проблем втехнологическом процессе склада позволят 

повысить результативность, то есть увеличить производительность труда, 

ускорить процессы переработки.

3.2 Мероприятия по совершенствованию складского технологического

процесса на основе логистики ООО «Логистик-центр «Радонежский»

Первая проблема, которая была обнаружена в ходе проведения анализа -  

нарушение поточности грузопотока, остановка и/или перебоев в движении 

материального потока (грузопотока).

Для решения этой проблемы нами предложены следующие мероприятия:

1. Налаживание взаимосвязи отдела закупа и работников склада, путем 

своевременного информирования склада и его работников о планах прибытия 

товарных единиц.

Этап приемки товаров начинается задолго до физического поступления товара 

на склад, а именно с поступления электронного документа прихода. Оператор 

прихода проверяет в программе склад наличие электронного документа прихода 

на транспортное средство, сверяет номенклатуру деталей и их количество в 

электронном документе прихода в программе склад с данными в 

сопроводительных документах на поставку. Он так же вносит в электронный 

документ прихода в программе склад изменения в случае обнаружения 

расхождений. В случае отсутствия данного документа сотрудники склада 

формируют накладные в момент поступления товара на склад.

При сотрудничестве со специалистами отдела закупа, была проведена работа с 

поставщиками, не предоставляющими электронной документации. За месяц 

сумели увеличить количество электронных документов от поставщика на 12%, 

данные отображены в таблицах 3.1 и 3.2.
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Таблица 3.1 -  Количество электронных документов за период с 01.06.15 по

30.06.15 (базовый период)

01.06.15-30.06.15
Тип документа Ручной ввод Электронная

версия
Документы (всего) 2561
Документы 1537 1024
Процентное соотношение 60 40

Таблица 3.2 -  Количество электронных документов за период 01.07-31.07.15

(период после внедрения предложения)

01.07.15-31.07.15
Тип документа Ручной ввод Электронная

версия
Документы (всего) 2608
Документы 1252 1356
Процентное соотношение 48 52

Приход документации на склад после внедрения предложения представлен на 

таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Анализ прихода документации по поступлению на склад после

внедрения предложения

Дата прихода 
товара

Приход товара Приход 
документации 
на товар

Дата прихода 
документации

Время простоя

01.07.15 + + 01.07.15 0 минут
10.07.15 + + 09.07.15 0 минут
20.07.15 + + 18.07.15 0 минут
31.07.15 + + 30.07.15 0 минут

Увеличение доли электронных документов на 12% по предварительным 

прогнозам должно снизить трудоемкость складских операций на 1% или 15 

нормо-часа в месяц.

При наличии контроля над поставщиками, имеющими возможность отправки 

электронного документа в момент отгрузки транспортного средства, можно
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значительно увеличить процент электронных накладных, что ускорит процесс 

приемки товара. Ответственность необходимо возложить на сотрудников отдела 

закупа, так как данные лица обладают информацией о планах и могут сравнивать 

электронный документ поставщика с потребностью в товаре. Если поставщик не в 

состоянии представить электронный документ, то обязанность по созданию 

такого документа переходит к сотрудникам отдела закупа.

2. Перемещение ячейки «Некондиция»

Это необходимо в силу того, что сегодняшнее расположение ячейки 

затрудняет внутрискладские перемещения (рисунках 3.2).

Конфликтная кладовая 

Некондиционный товар J

Рисунок 3.2 -  Расположение ячейки «Некондиция»

Выявленный некондиционный товар складируется вблизи конфликтной 

кладовой, а эта площадь находится в зоне основных грузопотоков. При 

накоплении большого количества брака комплектовщики вынуждены объезжать 

занятую браком площадь, что повышает трудоемкость складских перемещений.

Для решения этой проблемы необходимо переместить ячейку «некондиция» 

так, чтобы ее миновали основные грузопотоки на складе. Разработана схема
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внутрискладских перемещений с учетом перемещения ячейки «Некондиция» 

(рисунок 3.3).

Конфликтная кладовая

Некондиционный товар
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Рисунок 3.2 -  Новое расположение ячейки «Некондиция»

Время простоя складских операций вследствие не правильного расположения 

ячейки «Некондиция» до и после ее перемещения представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Время простоя складских операций из-за неправильного

расположения ячейки «Некондиция»

Было Стало
Операция по 

приемке
Время простоя Операция по 

приемке
Время простоя

30 минут —

Размещение на 
хранение

10 минут Размещение на 
хранение

-

Отбор и 
комплектация

50 минут Отбор и 
комплектация

-

Итоговое время 
простоя

1,5 часа Итоговое время 
простоя

-
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Новое расположение складирования некондиционного товара позволит 

сократить трудоемкость складских перемещений и количество уточнений 

комплектовщиков по перемещению товара у специалиста УТЗ. В этом случае 

работа останавливаться не будет.

Производительность труда увеличится примерно на 4% или 60 нормо-часов в 

месяц.

Внедрение предложенных мероприятий позволит обеспечить поточность 

выполнения складских операций, обеспечить пропорциональность 

технологического процесса на складе (то есть избежать простоев, «узких мест»).

Вторая проблема, выявленная в ходе анализа — нарушение ритмичности 

складского процесса.

Упущением при работе с автоматизированной системой «Манхеттен» является 

и влияние человеческого фактора. При размещении новой грузовой единицы 

возможна ситуация, при которой складская ячейка, заданная в программе, 

оказывается занятой. Данная проблема может наступить вследствие ошибки, 

совершенной сотрудником УТЗ, который дал задание на размещение в этой 

ячейке предыдущему грузчику. В этом случае при новом размещении грузчик 

обращается к специалисту УТЗ. Он в свою очередь проверяет причину ошибки и 

дает задание на перемещение ранее размещенного товара в ячейку «Ошибки 

размещения». После чего можно поместить новую грузовую единицу в 

предназначенную для нее ячейку.

Решением данной проблемы является введение системы прогрессирующих 

штрафов. Для грузчиков при системных нарушениях штраф от 1 до 5% оклада, 

для сотрудников УТЗ от 1,5 до 5% оклада. Система штрафов представлена в 

таблице 3.5.
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Таблица 3.5 — Система прогрессирующих штрафов сотрудников за нарушения

Категория сотрудника склада Система штрафов за ошибки

Одноразовое

нарушение

Нарушение 

от 2 до 4 раз

Более 5 

нарушений

Г рузчик 1% 3% 5%

Сотрудник УТЗ 1,5% 3,5% 5%

На складе действует система подсчета заработной платы в условных единицах 

(УЕ). Сотрудник УТЗ может получить за смену 800 УЕ (при официальном окладе 

в 600 УЕ), грузчик за смену может выполнить заданий на 700 УЕ (при окладе в 

400 УЕ). 1 УЕ примерно оценивается в 5,4 рубля. Следовательно, сотрудник УТЗ 

получает по окладу 3 240 руб. за смену, грузчик 2 160. Исходя из этого, потери в 

заработной плате при введении системы штрафов будут выглядеть следующим 

образом (таблица 3.6).

Таблица 3.6 — Система прогрессирующих штрафов для сотрудников

(в денежном измерении)

Категория сотрудника склада Система прогрессирующих штрафов

Одноразовое

нарушение

Нарушение 

от 2 до 4 

раз

Более 5 

нарушений

Г рузчик 21,6 руб. 64,8 руб. 108 руб.

Сотрудник УТЗ 48,6 руб. 113,4 162 руб.

Данное введение позволит снизить риск негативного влияния человеческого 

фактора на качественную работу в размере 85 нормо-часов в месяц, а также 

предложенная система штрафов позволит в большей степени дисциплинировать 

сотрудников склада.
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Третье направление — это предложение по развитию складского комплекса за 

счет строительства нового современного склада по схеме built-to-suit, в силу того, 

что возможности существующего складского помещения исчерпаны.

Термин built-to-suit означает «строительство под клиента», таким образом, 

объект built-to-suit должен удовлетворять специфическим требованиям 

конкретного заказчика. Девелопер при строительстве склада по принципу built-to- 

suit учитывает все требования заказчика по месторасположению, размеру и 

планировке помещения, инженерным нагрузкам, оборудованию холодильного 

склада, склада по хранению негабаритного груза и т.д. Создаваемый с нуля объект 

должен соответствовать структуре логистического бизнеса клиента, поэтому 

большое внимание уделяется выбору места, где будет находиться склад, чтобы 

обеспечить беспрепятственный доступ транспорта, а также решить вопрос с 

привлечением квалифицированных трудовых ресурсов для удовлетворения 

потребностей будущего арендатора.

Характеристиками стандартного склада класса «А» предусмотрено 

определенное соотношение складских, мезонинных и административных 

площадей, которое может не подходить для конкретного арендатора. Склад built- 

to-suit дает арендатору соблюсти необходимое соотношение площадей. 

Некоторые категории товаров требуют особых условий хранения — готовые 

склады не всегда могут обеспечить такие условия (санитарная зона, холодильное 

оборудование и пр.). Складские помещения, построенные по схеме built-to-suit, в 

этом смысле являются оптимальным вариантом решения вопросов в сфере 

логистики [9].

Сравнительная характеристика стандартного склада класса «А» и склада, 

построенного по схеме Built-to-suit, представлена в таблице 3.7.

83



Таблица 3.7 -  Сравнительная характеристика склада класса «А» и

склада Built-to-suit

Критерий сравнивания Стандартный склад 
класса «А»

Склад Built-to-suit

1. Площадь
складских
помещений
(в
процентах 
от общей 
площади 
складского 
комплекса)

Складское
хранение

23 30

Мезонин 7 12
Административно
бытовые
помещения

10 18

2. Площадь дорог и автостоянок 
для автотранспорта (в 
процентах от общей площади 
складского комплекса)

45 35

3. Площадь зеленых насаждений 
(в процентах от общей площади 
складского комплекса)

15 5

Как показывает международная практика, в период роста рынка доля проектов 

built-to-suit не превышает 2-3%  от общего числа складских проектов. В 

большинстве случаев возведением специализированных комплексов занимаются 

сами компании-потребители, нуждающиеся в нестандартных площадях. Именно 

такую ситуацию можно было наблюдать несколько лет назад на российском 

рынке, когда строительство складов под конкретного потребителя было редким 

исключением. Такое положение дел было обусловлено сложностью процедур 

согласований, а также нежеланием девелоперов заниматься подобными 

проектами в условиях растущего рынка. В России застройщики обратили 

внимание на объекты built-to-suit после резкого падения спроса на складскую 

недвижимость в период кризиса.
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Новые экономические условия действительно создают предпосылки для 

развития схемы built-to-suit: с одной стороны, на рынке присутствуют

девелоперские компании, обладающие достаточными ресурсами для 

профессиональной реализации проекта; с другой -  остались крупные компании, 

которые хотят минимизировать затраты на аренду складских помещений.

Выбирая формат built-to-suit, компаниям удается получить сразу несколько 

преимуществ.

Во-первых, компания получает именно такое помещение, которое ей 

необходимо. Готовые складские помещения обладают определенными 

характеристиками, не всегда соответствующими требованиям компании. 

Инженерно-технические параметры здания, которое компания строит для себя, 

будут удовлетворять всем ее запросам. В рамках проекта девелопер согласует с 

арендатором схему расположения комплекса, внутренние планировочные 

решения, количество и расположение доков; парковочных площадок; стоянок. 

Все это влияет на эффективность внутренней логистики комплекса и при 

грамотном подходе поможет снизить издержки и сократить расходы арендатора.

Во-вторых, схема built-to-suit имеет явные экономические преимущества. Как 

правило, возведение подобных объектов обходится намного дешевле покупки 

готового здания, экономия составляет 30-40%. Себестоимость строительства в 

расчете на 1м2 в полтора-два раза ниже, чем цена аналогичного помещения, 

предлагаемого на рынке (что позволяет сэкономить на аренде 10-20% в год). 

Удобным для клиента является и то, что девелопер берет на себя все 

организационные вопросы. Клиент лишь контролирует процесс, принимая 

окончательные решения.

Не стоит забывать, что, если, компания имеет на балансе современное здание, 

ей гораздо легче получить кредит. Владение складским объектом увеличивает 

шансы компании на получение финансовой поддержки.

У любого проекта имеются свои слабые стороны. У формата built-to-suit -  это 

риск быть невостребованным на вторичном рынке. Если компания решит продать
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собственное складское помещение, возникнут определенные трудности: здание 

built-to-suit может долго искать своего нового владельца, ведь найти покупателя, 

которому был бы нужен объект с точно таким же параметрами, непросто. Однако 

склады «под себя» строят, как правило, стабильные компании, грамотно 

рассчитывающие стратегию развития, поэтому такие объекты попадают на рынок 

очень редко.

В стоимость строительства склада включаются такие параметры как:

1. Стоимость земли под участок строительства;

2. Стоимость строительных материалов, в том числе сэндвич-панели, ЛМК 

(легкие металлоконструкции);

3. Подведение коммуникаций;

4. Наем и заработная плата строительных рабочих;

5. Затраты на использование строительной техники.

6. Затраты на составление проектно-сметной документации

Калькуляция затрат, связанных со строительством представлена в таблице 3.8

Таблица 3.8 -  Капитальные затраты на строительство склада

Статья затрат Стоимость, тыс.руб.
Стоимость земли (из расчета площади 

будущего склада)
10 000

Стоимость строительных материалов и 
возведение каркаса здания

16 000

Оплата услуг наемных рабочих 1 500
Подведение коммуникаций 2 000

Стоимость проектирования зданий 600
Итоговая стоимость 30 100

Эксплуатационные расходы на содержание склада представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Расходы на содержание склада, тыс.руб.

Статья расходов 2016 2017
Заработная плата административного и 
обслуживающего персонала

5 172 5940

Платежи во внебюджетные фонды 835 981
Канцелярские расходы 27 29

86



Окончание таблицы 3.9

Статья расходов 2016 2017
Коммунальные платежи 196 212
Ремонт и содержание оборудования 273 280
Хозяйственные расходы 20 20
Плата за землю 25 25
Итого: 6 548 7 487

Основываясь на данных анализа хозяйственной деятельности ООО «Логистик- 

центр «Радонежский», можно сделать вывод об увеличении чистой прибыли в 

прогнозе. Чистая прибыль компании за 2014 год составила 30 138 тыс.руб. и, 

учитывая итоговые затраты по строительству склада в 30 100 тыс.руб., можно 

говорить о том, что необходимость в заемных средствах для осуществления 

схемы Built-to-suit отсутствует.

Таким образом, инвестором в данном случае может выступать сам ООО 

«Логистик-центр «Радонежский».

Прогнозируемые показатели хозяйственной деятельности ООО «Логистик- 

центр «Радонежский» представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  Прогнозируемые показатели хозяйственной деятельности

ООО «Логистик-центр «Радонежский»

Показатели 2015 2016 2017

Г рузооборот 

(тонн)

145 600 150 000 158 430

Чистая прибыль 

(тыс. руб.)

39 600 41 192 45 300

Капитальные вложения по строительству склада составят 36 648 тыс.руб. 

(сумма затрат на строительство и расходы на содержание склада)

Срок окупаемости нового склада составит (формула 8):

Т= П/К, (8)

где Т -  срок окупаемости;
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П -  годовая прибыль;

К -  капитальные вложения.

Т = 39 600/ 36 648

Т= 1 год 1 месяц

Так как изменения в количестве партнеров и клиентов ООО «Логистик-центр 

«Радонежский» в меньшую сторону не ожидается, то можно говорить о том, что 

при стабильном увеличении грузооборота (в прогнозе до 150 000 тонн в год), 

данный проект окупится в течение 1 года и месяца следующего за годом введения 

склада в эксплуатацию.

Предполагается, что внедрение данной схемы позволит оптимизировать 

складскую площадь и обеспечить бесперебойный складской технологический 

процесс за счет индивидуального подхода к внутрискладской планировке и 

увеличения эффективности работы всего комплекса.

Эффективность мероприятий представлена в таблице 3.11.

Таблица 3.11 -  Анализ проведенных мероприятий и оценка экономического

эффекта от внедрения

Наименование Наименование Прогнозиру Оценка
мероприятия показателя емые затраты результативности
1.Обеспечение 1. Повышение Снижение
поточности производительности трудоемкости
грузопотока. труда

2. Ликвидация
складских операций 
на 1% или 15 нормо-

«узких мест» - часа в месяц;
3. Отсутствие Увеличение
временных простоев производительности 

труда на 4% или 60 
нормо-часов в месяц

2. Обеспечение Внедрение системы Снижение риска
ритмичности прогрессирующих

штрафов
негативного влияния 
человеческого 
фактора на 
качественную работу 
в размере 85 нормо- 
часов в месяц
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3.Внедрение Увеличение Инвестиционн Окупаемость проекта
схемы Built-to-suit грузопотока до ый проект через год и 1 месяц

150 000 тонн 30,1 млн.руб. после ввода в
Затраты на эксплуатацию,
содержание прогнозируемое
нового склада повышение прибыли к
6 548 тыс. руб. 2017 году до 45 млн
Итоговые
затраты -
36 648 тыс.
руб.

Принимаем 1 нормо-час равный 250 рублей.

Выводы по разделу 3

В третьем разделе проанализированы основные проблемы, такие как: 

нарушение поточности грузопотока, остановка и/или перебои в движении 

материального потока; нарушение ритмичности складского процесса; 

предложение по реконструкции складского комплекса

Даны рекомендации по совершенствованию деятельности работы склада, 

такие как ... Описана схема строительства склада built-to-suit, которая активно 

внедряется в ООО «Логистик-центр «Радонежский».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

технологии складских операций на основе логистических принципов ООО 

«Логистик-центр «Радонежский».

Одним из важнейших элементов логистических систем являются складские 

комплексы.

В первом разделе приведены теоретические сведения о сущности и 

содержании коммерческой деятельности в оптовой торговле, были выявлены 

сходства и различия оптовой и розничной торговли. Раскрыты основные 

положения складской логистики и описаны основы технологического процесса на 

складе. В заключительной части раздела представлена сравнительная информация 

об отечественном и зарубежном опыте организации складских процессов. 

Рассмотрены различные международные экономические рейтинги, в которых 

были использованы отдельные логистические показатели национальных экономик 

или даны оценки логистическим процессам. Представлена информация о 

позиционировании России в международных рейтингах оценки развития 

логистики.

Во втором разделе ВКР выполнен анализ основных показателей финансово

хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логистик-центр «Радонежский». 

При расчетах не учитываются данные 2012 года, так как данный период является 

началом работы предприятия, то его выбор для анализа нецелесообразен. По 

результатам анализа установлено:

1. Наблюдается четко выраженная тенденция роста выручки. За 

рассматриваемый период она выросла с 139 106 тыс. руб. в 2013 году до 150 116 

тыс. руб. в 2014 году. Темп роста выручки равен 107,9% Рост выручки -  

безусловно, положительная тенденция, обусловленная многими факторами, в том 

числе увеличением грузооборота.

2. При этом темп роста себестоимости товаров равен 108%, исходя из 

показателей за 2013 год в 106 923 тыс. руб., за 2014 год в 115 475 тыс. руб. Что
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объясняется увеличением затрат на приобретение товаров для дальнейшей 

перепродажи.

3. Выполнен анализ динамики валовой и чистой прибыли предприятия. В 2013 

году валовая прибыль составила 32 183 тыс. руб., чистая прибыль 28 000. За 2014 

год валовая прибыль составила 34 641тыс. руб., чистая прибыль 30 138 тыс. руб. 

Темп роста равен валовой прибыли равен 107,64%. Темп роста чистой прибыли 

равен 107,63%. Превышение темпа роста себестоимости над темпом роста 

выручки ведет к небольшому снижению темпов роста валовой и чистой прибыли.

Проведен критический анализ технологического процесса складского 

комплекса ООО «Логистик-центр «Радонежский», в результате которого 

выявлены проблемы и предложены пути их решения.

К основным проблемам относятся:

1. Поздний приход документации о поступлении товара на склад.

При наличии контроля над поставщиками, имеющими возможность отправки 

электронного документа в момент отгрузки транспортного средства, можно 

значительно увеличить процент электронных накладных, что ускорит процесс 

приемки товара. Ответственность необходимо возложить на сотрудников отдела 

закупа, так как данные лица обладают информацией о планах и могут сравнивать 

электронный документ поставщика с потребностью в товаре. Если поставщик не в 

состоянии представить электронный документ, то обязанность по созданию 

такого документа переходит к сотрудникам отдела закупа.

Увеличение доли электронных документов на 12% должно снизить 

трудоемкость складских операций на 1% или 15 нормо-часа в месяц.

2. Периодическое затруднение внутрискладских перемещений

Недостатком организации складского технологического процесса является то,

что выявленный некондиционный товар складируется вблизи конфликтной 

кладовой, а эта площадь находится в зоне основных грузопотоков. При 

накоплении большого количества брака комплектовщики вынуждены объезжать 

занятую браком площадь, что повышает трудоемкость складских перемещений.
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Для решения этой проблемы необходимо переместить ячейку «некондиция» 

так, чтобы ее миновали основные грузопотоки на складе.

Новое расположение складирования некондиционного товара позволит 

сократить трудоемкость складских перемещений и количество обращений 

комплектовщиков к специалисту УТЗ. В этом случае работа останавливаться не 

будет. Производительность труда увеличится примерно на 4% или 60 нормо- 

часов в месяц.

3. Влияние человеческого фактора на ошибки размещения грузовых единиц

При размещении новой грузовой единицы возможна ситуация, при которой

складская ячейка, заданная в программе, оказывается занятой. Данная проблема 

может наступить вследствие ошибки, совершенной сотрудником УТЗ, давший 

задание на размещение в этой ячейке предыдущему грузчику. В этом случае при 

новом размещении грузчик обращается к специалисту УТЗ. Он в свою очередь 

проверяет причину ошибки и дает задание на перемещение ранее размещенного 

товара в ячейку «Ошибки размещения». После чего можно поместить новую 

грузовую единицу в предназначенную для нее ячейку.

Решением данной проблемы является введение системы прогрессирующих 

штрафов. Для грузчиков при системных нарушениях штраф от 1 до 5% оклада, 

для сотрудников УТЗ от 1,5 до 5% оклада. Данное введение позволит снизить 

риск негативного влияния человеческого фактора на качественную работу в 

размере 85 нормо-часов в месяц.

4. Реконструкция складского помещения

Возможности существующего складского помещения исчерпаны. На наш 

взгляд была бы уместной реконструкция складского помещения за счет 

строительства нового современного склада по схеме built-to-suit.

Термин built-to-suit означает «строительство под клиента». Девелопер при 

строительстве склада по принципу built-to-suit учитывает все требования 

заказчика по месторасположению, размеру и планировке помещения,
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инженерным нагрузкам, оборудованию холодильного склада, склада по хранению 

негабаритного груза и т.д.

Предполагается, что внедрение данной схемы позволит оптимизировать 

складскую площадь и обеспечить бесперебойный складской технологический 

процесс.

Таким образом общий эффект от внесенных предложений составит 160 нормо- 

часов, что в денежном выражении составит 40 000 рублей (из расчета 250 рублей 

за нормо-час) от фонда заработной платы, а с учетом налогов более 50 000 рублей 

в месяц или более 600 000 рублей в год.

При этом затраты по внедрению данных предложений не потребуются, без 

учета затрат на реконструкцию складского помещения. Реконструкция 

запланирована на следующий год за счет собственных средств предприятия.
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