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АННОТАЦИЯ 

 

Меркулова В.А. Направления 

совершенствования организации 

складского хозяйства ИП Щёголев А.А. 

«Стройматериалы». – Челябинск, 

ЮУрГУ, ЭУ-420,  74 стр., 15 ил., 17 табл., 

библиогр. список – 41 наим. 

Объектом выпускной квалификационной работы является  ИП Щёголев А.А. 

«Стройматериалы».  

Предметом выпускной квалификационной работы является организация 

складского хозяйства предприятия. 

В выпускной квалификационной работе рассматриваются следующие 

разделы: 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты организации складского 

хозяйства, рассмотрены основные понятия, задачи складского хозяйства, виды и 

функции складов, а также проведено сравнение российского и зарубежного опыта 

в организации складского хозяйства.   

Во втором разделе работы дана организационно-экономическая 

характеристика ИП Щёголев А.А. «Стройматериалы»; проведен анализ 

коммерческой деятельности, а так же анализ организации складского хозяйства 

предприятия.  

В третьем разделе выявлены направления совершенствования складского 

хозяйства предприятия. Произведен расчет экономического эффекта от внедрения 

предложений в практической деятельности предприятия 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

учебная и научная литература таких авторов как А.М. Гаджинский, Б.А. Аникин, 

Г.Г. Левкин, В.В. Дыбская, Т.В. Алексинская, а также профессиональные 

интернет сайты и аналитическая информация предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время ни одно предприятие не может нормально 

функционировать без наличия складского хозяйства. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что складские операции имеют 

большое значение для деятельности всего предприятия. Очень важно правильно и 

рационально организовать складское хозяйство предприятия. От того, насколько 

ритмично налажена складская деятельность, оборудованы и оснащены здания, 

сооружения, специализированные помещения, устройства, предназначенные для 

приемки, размещения, хранения товарно-материальных запасов зависит качество, 

товарные характеристики, сохранность и комплектность товарно-материальных 

ценностей.  

Складская логистика является одним из звеньев логистической цепи, именно 

поэтому ее рассматривают как составную часть всей системы логистики, которая 

формирует организационные, технические и экономические требования к 

складской системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального 

функционирования, а также диктует условия переработки груза. 

В логистике под складом понимается место преобразования материальных 

потоков, направленных на удовлетворение потребностей клиентской базы. 

Складское хозяйство предприятия является одним из важнейших звеньев в 

организации материально-технического снабжения. Главными задачами 

складского хозяйства являются: организация надлежащего хранения 

материальных ценностей; ритмичное обслуживание производственного процесса; 

отгрузка готовой продукции. 

Основными функциями современного склада являются: концентрация и 

хранение запасов; консолидация; разукрупнение грузов; управление 

ассортиментным составом; комплектация партии груза; оказание услуг.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является         

ИП Щёголев А.А. «Стройматериалы». Основным видом коммерческой 
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деятельности предприятия является торговля лесоматериалами и строительными 

материалами. 

Предметом выпускной квалификационной работы является организация 

складского хозяйства предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

совершенствованию организации складского хозяйства ИП Щёголев А.А.  

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1) Рассмотреть теоретические аспекты организации складского хозяйства. 

2) Провести анализ складского хозяйства ИП Щёголев А.А. 

«Стройматериалы» 

3) Обосновать эффективность предложенных мероприятий экономическими 

расчетами. 

В выпускной квалификационной работе использовались следующие методы 

исследования: аналитический обзор, систематизация, классификация, расчетно-

аналитический метод, метод сравнений. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

учебная и научная литература таких авторов как А.М. Гаджинский, Б.А. Аникин, 

Г.Г. Левкин, В.В. Дыбская, Т.В. Алексинская. Информационную базу выпускной 

квалификационной работы составили результаты исследований, содержащиеся в 

работах отечественных и зарубежных авторов; материалы периодических 

специальных изданий; справочные материалы, а также показатели торгово-

финансовой деятельности предприятия ИП Щёголев А.А. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка.  

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты организации складского 

хозяйства, рассмотрены основные понятия, задачи складского хозяйства, виды и 

функции складов, а также проведено сравнение российского и зарубежного опыта 

в организации складского хозяйства.   

Во втором разделе работы дана организационно-экономическая 
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характеристика ИП Щёголев А.А. «Стройматериалы»; проведен анализ 

коммерческой деятельности, а так же анализ организации складского хозяйства 

предприятия.  

В третьем разделе, на основе результатов анализа, выявлены направления 

совершенствования складского хозяйства предприятия. Произведен расчет 

экономического эффекта от внедрения предложений на практике. 

В заключении сделаны выводы по решению всех задач, по достижению цели 

данной квалификационной работы.  

Содержание работы изложено на 74 страницах, содержит 1 формулу. Для 

большей наглядности цифровые данные представлены в 17 таблицах и на              

16 рисунках. Библиографический список состоит из 41 источников. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

1.1 Основные понятия и задачи организации  хозяйства 

 

Динамично развивающаяся отрасль логистики предприятия является 

логистика складского хозяйства. Среди ученых, которые  занимались 

исследованиями в данной области,  такие как А.М. Гаджинский, С.А. Витрабов, 

В.П. Дыбская и другие. Проблемы складирования с каждым годом становятся все 

актуальнее. Движение через склад связывается с затратами живого и 

общественного труда, тем самым увеличивая стоимость товаров. Проблемы, 

которые связанны с функционированием складов, оказывают значительное 

влияние на рационализацию движения материальных потоков в логистической 

цепи, использование транспортных средств и издержек обращения[15].  

Роль складского хозяйства как элемента логистической инфраструктуры 

сложно переоценить, ведь склады по своей сути являются одним из самых 

важных, значимых элементов логистической системы, образуя одну из основных 

подсистем логистической цепи [22]. 

Складская логистика является одним из звеньев логистической цепи, именно 

поэтому ее рассматривают как составную часть всей системы логистики, которая 

и формирует организационные, технические и экономические требования к 

складской системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального 

функционирования, диктует условия переработки груза [3]. 

Складская логистика является одной из наиболее актуальных функциональных 

областей науки логистики. Как сфера деятельности, складская логистика 

определяет принципы работы с элементами материальных потоков в инертном 

состоянии в форме запасов [1]. 

Ряд авторов считают логистику складского хозяйства самостоятельной наукой. 

Одним из ученых, стоящим с данными авторами в одном ряду на позициях 

признания логистики складирования в качестве отдельной области логистики, 
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является А.М. Гаджинский. Итак, логистика складирования, по его мнению  – 

область логистики, решающая проблемы формирования складской сети, 

складского хозяйства и инфраструктуры, управления логистическими процессами 

на складе [5].  

Логистика складирования – это комплекс взаимосвязанных операций, которые 

реализуются в процессе преобразования материального потока в складском 

хозяйстве.  

В подавляющем большинстве крупные ученые в области логистики едины во 

мнении, что складирование является логистической операцией, которая 

заключается в содержании запасов участниками логистического канала и 

обеспечивающая сохранность запасов, их рациональное размещение, учет, 

постоянное обновление и безопасные методы работы  [12]. 

Сложное техническое сооружение, которое состоит из многочисленных 

взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд 

функций по преобразованию материальных потоков, а также накоплению, 

переработке и распределению грузов между потребителями является 

современным крупным складом.  

В силу многообразия параметров, технологических решений, конструкций 

оборудования и характеристик разнообразной номенклатуры, перерабатываемых 

грузов – склады относят к сложным системам [25]. 

В логистике под складом понимается место преобразования материальных 

потоков, направленных на удовлетворение потребностей клиентской базы. 

Логистика занимается не управлением складом (это задача заведующего 

складом), а управлением товарными потоками, проходящими через склад и 

складскую сеть [24]. 

С решением следующего ряда проблем связывают эффективное 

функционирование складского хозяйства: выбор между собственным складом и 

складом общего пользования; определение количества складов и размещения 
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складской сети; выбор места расположения склада; определение вида и размера 

склада; разработка системы складирования [14]. 

Комплексная межотраслевая отдача при решении его проблем является 

особенность складского хозяйства. Это значит, что наряду с решением таких, 

чисто складских и производственно-отраслевых проблем также решаются 

проблемы ряда отраслей народного хозяйства, что имеет и общегосударственное 

значение. Устранению дефицита трудовых ресурсов в народном хозяйстве 

содействует ликвидация ручного труда в складском хозяйстве путем 

максимального внедрения механизации и автоматизации.  

Эффективность работы транспорта повышается путем совершенствования 

складского хозяйства с его погрузочно-разгрузочными фронтами. Это является 

мощным ускорителем оборачиваемости вагонов, судов, которые много времени 

простаивают в ожидании грузовых операций. 

Ведение складского дела, разумное использование и рациональное оснащение 

основных фондов экономят капитальные вложения и значительно сокращают 

эксплуатационные расходы. 

Народнохозяйственно-связующая роль является исключительной 

особенностью складского хозяйства. Эта роль выражается в том, что оно является 

единственным участком вещной связи, основной сферой материального общения 

поставщиков и получателей, производителей и потребителей. Взаимовлиянием 

способов отгрузки-приемки продукции, взаимообусловленностью 

прогрессивности или отсталости их форм, достаточно чуткой взаимной 

экономической реакцией на социально-технический уровень культуры ведения 

хозяйства у партнеров по поставке характеризуется народно-хозяйствующая роль. 

Условия ведения бизнеса сегодня требуют для эффективного выполнения 

функций по обработке материальных потоков использования современной 

складской инфраструктуры, активного применения прогрессивных технологий, 

прикладных компьютерных программ и систем автоматизации технологических 

процессов, внедрения системы контроля качества оказываемых услуг, поскольку 
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это значительным образом влияет на стратегию принимаемых решений и 

организацию движения материальных потоков [16]. 

Одним из важнейших звеньев в организации материально-технического 

снабжения является складское хозяйство предприятия. Главными задачами 

складского хозяйства являются: организация надлежащего хранения 

материальных ценностей;  ритмичное обслуживание производственного процесса;  

отгрузка готовой продукции;  

От работы сотрудников складского хозяйства в немалой степени зависит 

выполнение таких важных показателей работ как рентабельность, себестоимость 

продукции, рост производительности труда и другие, немало важные 

обязательства [27].  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что склад является 

одним из основных элементов логистической системы,Создаются склады в начале 

и в конце материальных потоков и они предназначаются: 

− для накопления необходимых запасов топлива, сырья, материалов, изделий и 

т. п. и бесперебойного обеспечения ими всех потребителей; 

− для обеспечения сохранности всех материальных ценностей; 

− для осуществления рациональной организации погрузочно-разгрузочных и 

внутрискладских работ с минимальными затратами труда и денежных средств; 

− для целесообразного использования складских площадей и объемов и 

эксплуатации внутрискладского оборудования; 

− для осуществления необходимой подготовки материальных ресурсов к 

производственному потреблению; 

− для организации централизованной доставки материалов и изделий к местам 

потребления; 

− для содействия точному расходу материалов согласно установленным 

нормам и эффективному использованию отходов и тары; 
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− для своевременного выявления и мобилизации излишних материальных 

ценностей, не используемых для производственно-хозяйственных нужд 

предприятия; 

− для обеспечения предприятия необходимой информацией о наличии запасов 

материальных ценностей, их поступлении и расходе. 

 

1.2 Виды складов и их классификация. Функции складов 

 

На практике складами могут быть как открытые участки, где такое сырье 

хранят в кучах; так и современные сооружения, обеспечивающие необходимые 

условия для хранения, например, замороженных продуктов.  

Специалисты используют несколько разных терминов для складов, чаще их 

называют распределительными и логистическими центрами.  

Распределительными центрами являются места хранения готовой продукции 

на пути к конечным потребителям, когда логистические центры хранят наиболее 

широкий ассортимент сырья и готовой продукции и могут располагаться в 

различных точках цепи поставок. 

Складом является любое место, где хранятся запасы материалов при 

прохождении через цепь поставок. Склад – это здания, сооружения и 

разнообразные устройства, предназначенные для приемки, размещения и 

хранения поступивших на них товаров, подготовки их к потреблению и отпуску 

потребителю. Характеристики склада напрямую влияют на эффективность 

транспортной и распределительной деятельности, определяют возможности 

управления запасами и др., поэтому он должен рассматриваться как 

интегрированная составная часть цепи поставок. 

На рисунке 1.1 представлена роль складов в логистике. 
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Рисунок 1.1 – Роли складов в логистике 

 

На рисунке 1.1 показано, что оптовые склады и распределительные центры 

принимают и хранят готовую продукцию из различных производственных 

центров, принадлежащих одной или нескольким компаниям, для совместной 

отгрузки к общим клиентам.  

Принимают, формируют и отправляют небольшие заказы для конечных 

потребителей – мелкооптовые (розничные) склады.  

В районе сбыта создаются региональные склады, для того чтобы сократить 

расстояния для перевозки товара и обеспечить быстрый отклик на запросы 

клиента [26]. 

Для определения роли, места и назначения склада в системе логистики 

необходимо систематизировать все многообразие складов, через которое 

проходит материальный поток в процессе движения по цепи поставок.  



14 

  

В условиях многообразия видов складов предлагается использовать различные 

признаки их классификации:  

− по отношению к функциональным логистическим подсистемам;  

− по физическому состоянию хранящихся, перерабатываемых продуктов;  

− по выбору альтернативных стратегий складирования;  

− по виду хранящихся материальных ценностей; по товарной специализации;  

− по функциональному (целевому) назначению;  

− по отношению к участникам логистической системы;  

− по степени механизации (автоматизации) процесса грузопереработки;  

− по типу строений;  

− по конструкции сооружений;  

− по компоновке экспедиций и зоны хранения; 

− по техническим характеристикам и оснащению [6]. 

В таблице 1.1. рассмотрим классификацию складов. 

 

Таблица 1.1 – Классификация складов 

Признак Вид складов 

Отношение к областям логистики Снабженческие 

Производственные 

Распределительные 

Масштаб деятельности Центральные 

Региональные 

Местные 

Функциональное назначение Длительного хранения 

Перевалочные (транзитные) 

Распределительные (распределительные 

центры)  

Сезонного хранения 

Таможенные 

Ассортиментная специализация Специализированные 

Универсальные 

Смешанные 

Вид складских зданий и сооружений Открытые 

Полузакрытые (площадки под навесом) 

Закрытые 

Специальные складские устройства 
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Окончание таблицы 1.1 

Признак Вид складов 

Площадь хранения До 20 кв.м. 

От 5000 кв.м. (терминал) 

Этажность здания  Одноэтажные высотой до 6 м 

Высотные 

Высотно-стеллажные высотой более 10 м 

Многоэтажные 

С перепадом высот 

Вид складирования С напольным хранением 

Со стеллажным хранением 

Со смешанным хранением 

Техническая оснащенность Немеханизированные 

Механизированные 

Автоматизированные 

Автоматические 

 

В таблице 1.1. видим следующую классификацию складов: 

1) по размерам: от небольших помещений, общей площадью в несколько сотен 

квадратных метров, до складов-гигантов, покрывающих площади в сотни тысяч 

квадратных метров; 

2) по высоте укладки грузов: в одних груз хранится не выше человеческого 

роста, в других необходимы специальные устройства, способные поднять и точно 

уложить груз в ячейку на высоте 24 м и более; 

3)  по конструкции: размещаться в отдельных помещениях  (закрытые),  иметь 

только крышу или крышу и одну, две или три стены (полузакрытые). Некоторые 

грузы хранятся вообще вне помещений на специально оборудованных площадках, 

в так называемых открытых складах. 

4) по необходимости создавать и поддерживать специальный режим, 

например, температура, влажность; 

5) по количеству пользователей: склад может предназначаться для хранения 

товаров одного предприятия (индивидуальное пользование), а может, на условиях 

лизинга сдаваться в аренду физическим или юридическим лицам 

(коллективное пользование или склад-отель); 
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6) по степени механизации складских операций: немеханизированные, 

механизированные,  комплексно-механизированные, 

автоматизированные и автоматические; 

7) по широте ассортимента хранимого груза: специализированные склады, 

склады со смешанным или с универсальным ассортиментом  [10, 18, 21]. 

Современный склад представляет собой гораздо более сложный объект, 

выполняющий множество, как традиционных, так и дополнительных операций. 

Основными функциями современного склада являются:  

1) Концентрация и хранение запасов, обеспечивает бесперебойное снабжение 

производства материалами и удовлетворение потребительского спроса, 

подверженного различного рода колебаниям. 

2) Консолидация грузов – это объединение грузов в более крупную 

смешанную партию для отправки потребителям, находящимся в одном 

районе сбыта. 

3) Разукрупнение грузов подразумевает создание более мелких партий, 

предназначенных нескольким потребителям.  

4) Управление ассортиментным составом – формирование ассортимента 

продукции в соответствии с рыночным спросом.  

5) Комплектация партии груза – это пересортировка грузов, полученных от 

поставщиков, и комплектация в партии для отправки потребителям. 

6) Оказание услуг:  

– маркировка, фасовка, упаковка и т.п.; 

– страховка, подготовка товаросопроводительных документов, 

заключение договоров с транспортными компаниями;  

– сдача в аренду складских помещений, приём товарно-материальных 

ценностей на временное хранение;  

– экспедиторские услуги [8]. 
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Необходимость складов диктуется различием и неравномерностью циклов 

производства и потребления, особенностями функционирования транспорта. Отсюда 

вытекают основные функции складов в логистической системе. 

На рисунке 1.2 изображены основные функции складов.  

 

Рисунок 1.2 – Основные функции складов 

 

По рисунку 1.2 видно, что функциями  подразделений складского хозяйства  

являются: 

− планирование  работ; 

− приемка, обработка (в том числе сортировка) грузов; 

− организация надлежащего хранения (создание условий для исключения 

повреждений порчи; поддержание необходимой температуры, влажности); 

− постоянный контроль и учет движения материальных ценностей; 

− своевременное обеспечение производственного процесса материалами, 

комплектующими изделиями и т.д.;  



18 

  

− создание условий, предотвращающих хищение  материальных  ценностей; 

− строгое соблюдение противопожарных мер безопасности (особенно на 

складах ГСМ, ЛВЖ, красок и лаков, химикатов  и т.п.); 

− комплектование готовой продукции, ее консервация, упаковка подготовка 

отгрузочной документации и отгрузка [2, 11]. 

 

1.3 Анализ современного состояния организации складского хозяйства в  

России и за рубежом 

 

Склады являются одним из важнейших элементов современных логистических 

систем и основным составляющим складской логистики. 

Настоящий прогресс в производстве и оборудовании складов случился в 

начале 2000-х годов. Зарубежные компании начали появляться на рынках России. 

Они занимались продажей складского оборудования, также появились 

зарубежные консалтинговые компании, и исходя из этого отечественные 

проектировщики стали опираться на опыт зарубежных компаний и начали 

создавать новейшие складские проекты начали. Стали укрепляться новейшие 

программные продукты, с помощью которых возможно было автоматизировать не 

только информационные потом на складе, а также грузопотоки.  

В России в последнее время в корне изменилось отношение к логистике. В 

настоящее время существует отлаженный механизм транспортировки и 

складирования. Он считается обязательным условием успешной деятельности 

любого производственного или торгового предприятия. 

Любая компания, которая планирует успешное развитие на территории 

России, приходится принимать немало трудных и ответственных решений, 

связанных именно со складской логистикой [1, 5, 12, 24, 25]. 

В настоящее время российские компании отстают от Европейских компаний 

по уровню механизации, масштабу площадей и другим показателям 

производительности работы склада. 
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Технологическими возможностями IT-индустрии в сфере логистики 

обуславливается возможность предоставления широкого ассортимента товаров 

потребителям в сочетании с высокой скоростью и точностью обработки заказов.  

В настоящее время складские терминалы, склады временного хранения и 

распределительные центры вырастают в черте крупных городов. 

К обострению конкуренции и, как следствие, к необходимости повышения 

эффективности функционирования складов приводит увеличение предложения 

складских услуг [13]. 

Наиболее частым решением первой из этих задач является оснащение 

складского хозяйства современной системой управления складом WMS 

(Warehouse Management System). Аппаратно-программный комплекс, который  

позволяет эффективно управлять размещением и перемещениями товаров на 

складе понимается под WMS. 

WMS и складские учебные системы главным образом отличаются тем, что 

WMS анализирует все задачи, которые стоят в очереди на выполнение. WMS 

выдает сигнал складскому персоналу о необходимости выполнить ту или иную 

приоритетнуюзадачу.  

Формирование задания для персонала с учетом его оптимальной загрузки и 

оптимизацию маршрутов движения погрузочно-разгрузочного транспорта на 

складе должна обеспечивать WMS-система [4, 9]. 

Технология выполнения складских операций, включая работу со штрих-

кодами и радиочастотными идентификаторами (RFID) скрывается за 

аббревиатурой WMS. Если поддержка штрих-кодов для подобных систем давно 

рассматривается как естественная и необходимая их функция, то работа со 

стандартами RFID таковой становится. Большинство разработчиков подобных 

систем либо уже включили поддержку этой технологии в текущие версии своих 

продуктов, либо анонсировали ее на ближайшую перспективу. Существование 

более или менее единого подхода к организации хранения на распределительных 

складах (наличие четырех координатной системы с проходами, стеллажами, 
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полками и местами, зоны приемки, отгрузки, комплектации, стандартные размеры 

поддонов, конечное число стандартов штрихового кодирования) наводит на 

мысль о принципиальной возможности адаптации любой универсальной WMS -

системы к бизнес-модели конкретного склада. А поскольку сам подход 

позаимствован у Запада, идея об адаптации именно западной системы приходит в 

первую очередь; вместе с тем возникает вопрос об экономической 

целесообразности и оценке эффективности внедрения. 

По оценкам аналитиков можно сделать вывод, что склады и логистические 

парки остаются один из самых привлекательных для инвестиций сегментов    

рынка коммерческой недвижимости. 

 Для российского рынка складской недвижимости характерны высокий 

уровень арендных ставок, фактическое отсутствие вакантных качественных 

площадей и постоянно увеличивающийся разрыв между количеством             

заявленных и реализованных проектов. 

По итогам I полугодия 2016 г. общий объем предложения складских площадей 

в России составил 19 млн м2 . Как и в предыдущие годы, основная доля 

существующих качественных складов приходится на крупнейшие регионы: 

Москва и Московская область – 64%, Санкт-Петербург и Ленинградская область – 

около 14%, остальные регионы – 22% [36]. 

Рассмотрим индикаторы рынка складской недвижимости в I полугодии 

2016 г., которые отображены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Индикаторы рынка складской недвижимости  

Показатели Значения 

2015 г. 2016 г. 

Общий объем предложения, млн м
2
 18,5 19 

Объем ввода, тыс. м
2 

439 449 

Объем ввода на региональном рынке (не 

включая Москву и Санкт-Петербург), тыс. 

м
2
 

150 129,5 

Объем сделок, тыс. м
2
 249,7 559 

Окончание таблицы 1.2 
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Показатели Значения 

2015 г. 2016 г. 

Объем сделок на региональном рынке, тыс. 

м
2
 

40,3 90,2 

Уровень вакантных помещений на 

региональном рынке, % 

3,8 8,6 

Средняя ставка аренды, руб./ м
2
/год 2 700 3 800 

Средняя цена продажи, руб./ м
2
 41 000 35 000 

 

Исходя из таблицы 1.2, можно сделать вывод о том, что общий объем 

качественного предложения в России на начало 2016 г. составил 19 млн кв.м, это 

на 0,5 млн. кв. м. больше, чем в 2015 году.  

Рассмотрим на рисунке 1.3 распределение общего объема предложения 

складской недвижимости. 

 

Рисунок 1.3 – Распределение общего объема предложения складской  

недвижимости в России                       

                                                   

Наибольшее количество складских проектов в I полугодии 2016 г.  

расположено в г. Москва (64%), на втором месте находится Санкт-Петербург – 

14%. На другие регионы – Самара, Ростов-на-Дону, Челябинск и др. приходится 

всего 9% общего объема предложения складской недвижимости [37]. 
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Говоря о темпах развития логистики, следует отметить, что в России отрасль 

логистики ранее развивалась и развивается не так стремительно,                          

как в других странах [19,37].  

Современный логистический рынок РФ имеет множество проблем, которые 

препятствуют нормальному развитию отрасли складской логистики. 

Из наиболее значимых необходимо отметить следующие: 

− отсутствие квалифицированных профессиональных кадров; 

− слабая и не развитая логистическая инфраструктура; 

− использование устаревших технологий и технического оборудования; 

− непонимание руководством реальных проблемы, которые возникают на 

собственном предприятия, а также значимости элементов логистических в 

отдельности и в интегрированном комплексе; 

− отсутствие профессиональных знаний в области управления складами. 

Несмотря на все существующие проблемы, при определенных обстоятельствах 

ситуация может кардинально измениться в кратчайшие сроки. Обучение 

складской логистике квалифицированными специалистами позволит улучшить 

качество услуг и сделает их более востребованными [40]. 

На рисунке 1.4 рассмотрим рабочий цикл сотрудника склада. 

 

Рисунок 1.4 – Рабочий цикл сотрудника склада 
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На рисунке 1.4 можно заметить, что относительно много времени сотрудники 

склада тратят на ненужные операции. Поэтому механизация, автоматизация и 

роботизация очень важна для современных складских помещений и в целом для 

логистических систем [36]. 

Существует три степени автоматизации складов товарно-штучных грузов в 

зарубежных странах. Рассмотрим каждую из них. 

Комплексная автоматизация всех работ на складе подразумевается под полной 

автоматизацией складских работ. В  настоящее время такую автоматизацию 

можно встретить очень редко. 

На многих складах существует реальная автоматизация. Данный вид 

предусматривает механизацию лишь основных погрузочно-разгрузочных и 

транспортных работ. 

Самой распространенной автоматизацией считается частичная автоматизация. 

Она подразумевает автоматизацию отдельных операций погрузочно-разгрузочных 

работ. В данной ситуации основное внимание уделяется автоматизации 

вертикального перемещения погрузочно-разгрузочных машин [38]. 

Одной из главных побудительных причин развития логистических подходов 

являлись ресурсные возможности ассортиментного улучшения технологий 

обслуживания потребителей.  Данное изучение практического опыта было в 

странах Западной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном в 

Германии, Великобритании, Франции, США, Японии и Австралии.  

За рубежом существует определенная классификация складов. Например, в 

Восточной и Центральной Европе используется специальная классификация, 

которая аналогична классификации, применяющаяся к офисной недвижимости. 

Поэтому складские помещения различаются в соответствии классам: А, В и С. 

Зарубежные складские помещения класса А, например, как правило, имеют 

множество офисов, который вы можете снять на то же время, на которое 

оформляется аренда склада. 
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В складах обустроены бетонные полы со специальным антипылевым 

покрытием, и потолки высотой не менее десяти метров.  

Техническое оснащение и коммуникации высокого уровня, которые 

включающие в себя системы кондиционирования, вентиляции, фильтрации, 

системы пожаротушения, водопроводную, отопительную систему, сигнализацию, 

безопасную электросеть является отличительной особенностью современных 

зарубежных складов [39]. 

Современные складские комплексы формата self storage, стремясь 

соответствовать ожиданиям нового потребителя, меняют свой облик на более 

клиентоориентированный торговый формат и располагаются ближе к 

потребителю, все чаще - в черте города. 

Self Storage (склад индивидуального хранения) – система хранения, при 

которой провайдер услуги в соответствии с условиями договора хранения 

выделяет клиенту для хранения его имущества защищенный изолированный 

отсек, доступ к которому есть только у клиента [41].  

Отличие складов формата self storage от склада с ответственным хранением 

заключается в том, что арендодатель (оператор склада) не делает опись 

имущества и не контролирует его состав или наличие в выделенном боксе. 

Наибольшее количество складов данного формата в США – 154,7 единиц на 1 

млн. чел. На втором месте Австралия – 54,5 ед./млн.чел., третий уровень занимает 

Исландия – 18,1 ед./млн.чел. Далее идут Нидерланды (16,7), Великобритания 

(16,5), Норвегия (13,6), Швеция (13,0). 

В целом, соотношение клиентов складских комплексов формата self storage по 

типам: 70% физические лица, 30% коммерческие компании. 

Промышленные фирмы стали искать эффективные варианты товарных 

потоков, например, через распределительные склады по месту расположения 

производителя, по количеству складских перевалок, размеру партий поставок.  

Традиционные операции по продаже и сбыту, дополнительными услугами по 
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складской обработке, транспортировке и тарировке готовой продукции стали 

сопровождаться предприятиями. 

В таблице 1.3 рассмотрим сравнительную характеристику складов России и 

складов, расположенных за рубежом. 

 

Таблица 1.3 – Сравнительная характеристика складского хозяйства России и 

за рубежом 

Показатель Россия Европа 

Квалифицированность 

персонала 

Отсутствие 

квалифицированных 

рабочих 

Квалифицированный 

Механизация работ Механизированы Механизированы 

Автоматизация работ Частично 

автоматизированы 

Полностью 

автоматизированы 

Площади складов Не менее 150 м
2 

Не менее 15 м
2 

Высота складов Не менее 5 м Не менее 2,8 м 

 

Из таблицы 1.3 можно сделать вывод о том, что в настоящее время в Европе 

склады более усовершенствованы, так как большим спросом пользуются склады 

индивидуального хранения, то есть их площадь значительно ниже, чем у склада 

предприятия. В России автоматизированные склады встречаются реже, чем в 

Европе, так как оборудование для данных складов дорогостоящее, это значит, что 

его могут позволить только большие компании. Маленькие компании, в свою 

очередь, используют только механизированные склады, либо частично 

автоматизированные склады.   

Но с каждым годом автоматизированное оборудование для склада и 

производства все чаще можно увидеть и в России. Многие предприятия 

понимают, правильная автоматизация склада и производства, внедрение 

современных систем складирования и хранения продукции в целом приносит свои 

плоды. 

Выводы по разделу один 
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Комплекс взаимосвязанных операций, которые реализуются в процессе 

преобразования материального потока в складском хозяйстве, являются 

логистикой складирования.  

Сложное техническое сооружение, которое состоит из многочисленных 

взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд 

функций по преобразованию материальных потоков, а также накоплению, 

переработке и распределению грузов между потребителями признается 

современным крупным складом.  

Складское хозяйство предприятия является одним из важнейших звеньев в 

организации материально-технического снабжения. Главными задачами 

складского хозяйства являются: организация надлежащего хранения 

материальных ценностей;  ритмичное обслуживание производственного процесса;  

отгрузка готовой продукции;  

Термины распределительные (distribution centers) и логистические 

центры (logistics centers) используются специалистами для термина склад.  

Места хранения готовой продукции на пути к конечным потребителям 

называются распределительными центрами, в то время как логистические центры 

хранят более широкий ассортимент продукции и могут находиться в разных 

точках цепи поставок. 

Основными функциями современного склада являются:  концентрация и 

хранение запасов; консолидация грузов; разукрупнение грузов; управление 

ассортиментным составом; комплектация партии груза; оказание услуг. 

Если сравнивать складское хозяйство в России и складское хозяйство за 

рубежом, то можно сделать вывод о том, что российские компании отстают от 

Европейских компаний по уровню механизации, масштабу площадей и другим 

показателям производительности работы склада. 

В зарубежной практике различают три степени автоматизации складов тарно-

штучных грузов: полную, реальную и частичную.  
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Полная автоматизация складов предусматривает комплексную автоматизацию 

всех работ на складе. Она пока осуществляется сравнительно редко.  

Реальная автоматизация внедрена на многих складах и предусматривает 

механизацию основных погрузочно-разгрузочных и транспортных работ.  

Частичная автоматизация распространена наиболее широко. Частичная 

автоматизация предусматривает автоматизацию отдельных операций (движений) 

подъемно-транспортных машин. При частичной автоматизации                          

основное внимание уделяется автоматизация вертикального перемещения 

грузоподъемников. 
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2. АНАЛИЗ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ ИП ЩЁГОЛЕВ А.А.   

 «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия                                                     

ИП Щёголев А.А. «Стройматериалы» 

 

Индивидуальный предприниматель Щёголев Александр Антонович магазин 

«Стройматериалы» (далее  ИП  Щёголев А.А.) располагается по адресу 641100, 

Курганская область, г. Шумиха., ул. Каменская 67.  

ИП Щёголев А.А. руководствуется в свой деятельности Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а так же другими 

законами Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.  

Время работы ИП Щёголев А.А. выбрано оптимальное, так как учтены важные 

факторы, такие, как основной покупательский поток, наиболее удобные для 

покупателей часы работы магазина. 

Соблюдается продолжительность рабочего времени, предусмотренная 

трудовым законодательством. Предусматривается время на подготовительную – 

заключительную работу с включением его в рабочее время, обеспечивается 

ритмичное чередование труда и отдыха работников в течение дня. 

Основным видом коммерческой деятельности данного предприятия является 

торговля лесоматериалами и строительными материалами. 

Сопутствующими видами деятельности являются:  

– производство стройматериалов; 

– торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;  

– торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и 

стеклом в специализированных магазинах; 

– торговля розничная вне рынков, палаток и магазинов; 

– перевозка грузов неспециализированными транспортными средствами. 

Для перевозки грузов ИП Щёголев использует автомашины МАЗ, самосвалы. 
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Целями предприятия ИП Щёголев А.А. являются: 

– получение максимальной прибыли; 

– укрепление своих позиций на рынке; 

– своевременное обеспечение потребителей продукцией; 

– обеспечение персонала предприятия заработной платой и нормальными 

условиями труда, возможностью профессионального роста; 

– создание дополнительных рабочих мест; 

– обеспечение высокой культуры торгового обслуживания покупателей. 

Площадь торгового зала магазина составляет 140,0 кв.м. Общая площадь 

данного предприятия составляет 11 000 кв.м. 

На территории ИП Щёголев А.А. действует несколько форм торгового 

обслуживания – продажа товаров по образцам, по предварительным заказам. 

В ИП Щеголев А.А. «Стройматериалы» продажа крупногабаритных товаров 

по образцам сочетается с доставкой их покупателям на дом со склада магазина. 

Это позволяет избавить покупателей от хлопот, связанных с доставкой 

приобретенных товаров.   

По предварительному заказу покупатели выбирают и заказывают 

понравившуюся им модель товара определенных размеров, которую доставляют 

им в течение нескольких дней. Это позволяет избавить покупателей от хлопот, 

связанных с самостоятельной доставкой приобретенных товаров. Данные методы 

продаж ориентированы для удобства покупателей и привлечения клиентов. 

ИП Щёголев А.А.существует уже 17 лет и имеет отработанную систему 

торговли. Численность работающих – 10 человек. Их деятельность заключается в 

продаже товаров и предоставлению сопутствующих услуг населению, например 

доставка купленного товара до потребителя.  

ИП Щёголев А.А. имеет хорошую конкурентоспособность, не смотря на 

небольшой коллектив и количество конкурентов.  

Основными конкурентами являются: 

– ИП Ефремов А.Е.; 
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– ИП Мискевич А.Ю.; 

– ИП Козлов М.В. 

Так же в г. Шумиха имеются другие более маленькие компании, которые 

занимаются реализацией аналогичной продукции.  

Продукция магазина «Стройматериалы» рассчитана на потребителей г.Шумиха 

и Шумихинского района.  

Главной целью ИП Щеголев А.А. как и любого другого предприятия является 

получение прибыли за счет удовлетворения потребностей покупателя. Компания 

«Стройматериалы » существует с 2000 года. С самого начала своей деятельности 

ИП Щёголев А.А.  занимался только изготовлением пиломатериалов, позже, за 

время своей деятельности «Стройматериалы» с целью расширения и получения 

большей прибыли увеличили свой первоначальный ассортимент и стали заниматься 

продажей дополнительных сопутствующих строительных материалов. Несмотря на 

то, что «Стройматериалы» имеет относительно небольшие размеры, относительно 

некоторых конкурентов, он получает достаточную прибыль, не теряет уважение у 

покупателей и заказчиков, имеет своих постоянных клиентов, которые отзываются 

об ИП Щеголев А.А. самыми хорошими словами и рекомендуют                              

его другим потребителям. 

В мастерской предприятия есть станки по металлу, станки для труб, фрезерные 

станки и другие. Данные виды станков способствуют работе предприятия, так как 

на них производятся товары.  

В таблице 2.1 представлена численность работников ИП Щёголев А.А 

 

Таблица 2.1  - Численность работников ИП Щёголев А.А. 

Наименование должности Списочная численность, человек 

Директор 1 

Менеджер по продажам 1 

Рабочие 4 

Водитель-экспедитор 3 

Заведующий складом 1 

Всего сотрудников: 10 
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По таблице 2.1 можно сделать вывод, что списочная численность предприятия        

ИП Щёголев А.А. составляет 10 человек.  

Организационная структура ИП Щёголев А.А. представляет собой линейную 

управленческую форму. Она используется мелкими и средними фирмами с 

несложной технологией деятельности. Линейная организационная структура 

имеет свои сильные и слабые стороны. 

Преимущества линейной структуры управления: 

– единство и четкость распрорядительства; 

– согласованность действий исполнителей; 

– налаженная система взаимосвязи между руководителем и подчиненными; 

– быстрота реакции на прямые указания. 

Недостатки линейной структуры заключаются в следующем: 

– высокие требования к квалификации руководителя; 

– неэффективна на больших предприятиях. 

На рисунке 2.1 представлена организационная структура предприятия           

ИП Щёголев А.А. «Стройматериалы» 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия 

 

На данном рисунке видим, что организационная структура предприятия  ИП 

Щёголев А.А. «Стройматериалы» является линейной.  

Директор осуществляет работу управления предприятием, а так же совмещает 

работу маркетолога и закупщика сырья и материалов.  
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Менеджер по продажам занимается непосредственным взаимодействием с 

клиентами, а так же ведет бухгалтерский учет. 

Заведующий складом выполняет складские работы. 

Рабочие занимаются подготовкой строительных и лесоматериалов. Их 

численность составляет 6 человек.  

Водитель-экспедитор доставляет товар до потребителей, а так же доставляет 

товар от поставщика до данного предприятия.  

Безубыточность хозяйственной деятельности, возмещение расходов 

собственными доходами и обеспечение в определенных размерах прибыльности, 

рентабельности хозяйствования. является одним из основных требований 

успешного функционирования предприятия в условиях рыночной экономики. 

Основными показателями, характеризующими финансовые результаты 

хозяйственной деятельности торгового предприятия, являются валовой доход, 

прибыль, рентабельность, а также другие показатели. Далее на основе данных 

таблицы 2.2 проведем анализ основных экономических показателей деятельности 

предприятия ИП Щёголев А.А.  

В таблице 2.2 представлен анализ основных экономических показателей 

деятельности предприятия ИП Щёголев А.А. 

 

Таблица 2.2 – Анализ основных экономических показателей деятельности  

предприятия ИП Щёголев А.А. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение (+/–) Темп изменения, % 

2015 г. 

от 2014г. 

2016г. 

от 

2015г. 

2015 г. 

от 2014г. 

2016г. 

от 

2015г. 

Товарооборот по 

продажным 

ценам, тыс. руб. 

4 652 4 760 4 977 108 217 102,32 104,56 

Товарооборот по 

покупным ценам, 

тыс. руб. 

2 982 2 990 3 000 8 10 100,27 100,33 
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Продолжение таблицы 2.2  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение (+/–) Темп изменения, % 

2015 г. 

от 2014г. 

2016г. 

от 

2015г. 

2015 г. 

от 2014г. 

2016г. 

от 

2015г. 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 

1 670 1 770 1 977 100 207 105,99 111,69 

- в % к 

товарообороту по 

продажным 

ценам 

35,90 37,18 39,72 1,29 2,54 103,58 106,82 

Коммерческие 

расходы, тыс. 

руб. 

600 632 650 32 18 105,33 102,85 

- в % к 

товарообороту по 

продажным 

ценам 

12,90 13,28 13,06 0,38% -0,22 102,94 98,36 

Управленческие 

расходы, тыс. 

руб. 

115 124 127 9 3 107,83 102,42 

- в % к 

товарообороту по 

продажным 

ценам 

2,47 2,61 2,55 0,13 -0,05 105,38 97,95 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

955 1 014 1 200 59 186 106,18 118,34 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

955 1 014 1 200 59 186 106,18 118,34 

- в % к 

товарообороту по 

продажным 

ценам 

20,53 21,30 24,11 0,77 2,81 103,77 113,18 
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Окончание таблицы 2.2  

Показатели 2014 г. 2015г. 2016 г. Отклонение (+/–) Темп изменения, % 

2015 г. 

от 2014г. 

2016г. 

от 

2015г. 

2015 г. 

от 2014г. 

2016г. 

от 

2015г. 

Текущий налог 

на прибыль, тыс. 

руб. 

191 202,8 240 12 37 106,18 118,34 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

764 811 960 47 149 106,18 118,34 

Рентабельность 

продаж, % 

16,42 17,04 19,28 0,62 2,24 103,78 113,14 

 

Из таблицы 2.2 видно, что за 2016 год товарооборот по продажным ценам 

составил 4 977 тыс. руб., товарооборот выше, чем в 2015 году на 4,56%; по 

сравнению с 2014 годом – на 2,32%.  

Рентабельность продаж в 2016 году составила 19,28% к обороту, и показатель 

рентабельности выше, чем за 2015 году на 2,24%; в 2015 году по сравнению с 

2014 годом – выше на 0,62%.  

Таким образом, ИП Щёголев А.А. «Стройматериалы»  имеет хорошие 

финансовые показатели, это стабильная компания: прибыль от продаж и чистая 

прибыль увеличились на 6,18% в 2015 году и 18,34% в 2016 году соответственно. 

На рисунке 2.2 представлена динамика товарооборота по продажным ценами 

ИП Щёголев А.А. за 2014-2016 гг. 
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Рисунок 2.2 – Динамика товарооборота ИП Щёголев А.А. 

«Стройматериалы» за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

 

По рисунку 2.2. можно сделать вывод, что наблюдается четко выраженная 

тенденция роста товарооборота по продажным ценам. За рассматриваемый 

период товарооборот по продажным ценам вырос на 8,9%. Рост выручки является 

положительной тенденцией и обуславливается многочисленными факторами, в 

числе которых рост объема продаж.  

 

2.2 Анализ коммерческой деятельности предприятия ИП Щёголев А.А.  

«Стройматериалы» 

 

На предприятии ИП Щёголев А.А. осуществлялся анализ потенциальных 

поставщиков и их последующий выбор. Всего поставщиков анализировалось 5: 

1. ООО «Юргамышский леспромхоз»[29]; 

2. ООО Торговый дом «Профмет»[30]; 

3. ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ»[31]; 

4. ООО ПФК «Стройбаза №1»[32]; 

5. ООО ДОК «Красный октябрь»[33]. 
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Анализ производился в соответствии с определенным набором критериев: 

– цена продукции, 

– качество продукции и сервис, 

– надежность поставок, 

– сроки поставок, 

– финансовые условия поставок, 

– гибкость поставщика, 

– месторасположение поставщика. 

В таблице 2.3 рассмотрим анализ работы ИП Щёголев А.А. с поставщиками 

 

Таблица 2.3 – Анализ работы ИП Щёголев А.А. с поставщиками 

Поставщик 

товара 

Населенный 

пункт 

поставщика 

Представляемый 

товар 

Срок работы 

с 

поставщико

м 

Предоставле

ние скидок и 

льгот 

ООО 

«Юргамышский 

леспромхоз» 

Курганская 

обл.,  

р.п. Юргамыш 

Пиломатериал 

обрезной 

7 лет 

+ 

ООО Торговый 

дом «Профмет» 

г. Челябинск Металлопрокат, 

изделия из 

оцинкованной стали 

8 лет 

+ 

ООО «УТС 

ТехноНИКОЛЬ» 

г. Челябинск Кровельные, 

гидроизоляционные, 

звукоизоляционные и 

теплоизоляционные 

материалы 

12 лет 

+ 

ООО ПФК 

«Стройбаза №1» 

г. Челябинск Стоительные смеси, 

лакокрасочная 

продукция, элекроды, 

гипсокартон, метизы 

и другое 

10 лет 

+ 

ООО ДОК 

«Красный 

октябрь» 

г. Тюмень Плитная продукция 

(ДСП, ЛДСП, ДВП и 

прочее) 

5 лет 

+ 

 

По проведенному анализу поставщиков в таблице 2.3 можно сделать вывод о 

том, что ИП Щёголев А.А. пользуется услугами поставщиков, которые 

располагаются относительно близко к г. Шумиха, тем самым уменьшая издержки 
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на доставку товара в магазин. Все представленные поставщики предоставляют 

скидки и льготы на приобретение товары такие как: гибкая цена, рассрочка 

платежа, система скидок.  

Проведем анализ основных покупателей в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4 – Анализ основных покупателей ИП Щёголев А.А. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Частота посещений 

магазина  

Редко, когда 

понадобятся 

строительные 

материалы 

Редко, когда 

понадобятся 

строительные 

материалы 

Редко, когда 

понадобятся 

строительные 

материалы 

Средняя сумма чека; 2500 3500 4000 

Количество товаров 

в чеке; 

7 9 9 

 

Из таблицы 2.4 можно сделать вывод о том, что данный магазин посещают, 

когда возникает необходимость покупок строительных материалов. С каждым 

годом сумма чека возрастает, это обуславливается ростом цен на продукцию, а 

так же расширения ассортимента. Товар чаще всего приобретают мужчины от 22 

лет.  

Следует обратить внимание на то, что при производстве строительных  

материалов ИП Щёголев А.А. ведет постоянное сотрудничество с ведущими 

отечественными и поставщиками, что позволяет оперативно реагировать на все 

изменения конъюнктуры строительного рынка и обеспечивать высокие стандарты 

качества производимой продукции. 

Товар, предложенный на предприятии ИП Щёголев А.А. : 

– пиломатериалы; 

– цемент; 

– шифер; 

– рубероид; 

– асбокартон; 

– бикрост; 

– ДВП; 
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– ДСП; 

– ГКЛ; 

– фанера; 

– лист металлический черный толщиной от 0,6 мм до 12 мм; 

– лист металлический оцинкованный; 

– профнастил длинной от 2 до 6 м; 

– утеплитель; 

– кирпич и др. 

Проведем анализ товарооборота ИП Щёголев А.А. «Стройматериалы», 

который представлен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Анализ товарооборота ИП Щёголев А.А.  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение(+/–)  Темп изменения, % 

2015 г. 

от 

2014 г. 

2016 г. 

от 

2015 г. 

2015 г. 

от 2014г. 

2016 г. 

от 

2015 г. 

Объем 

товарооборота 

тыс. руб. 

4 652 4 760 4 977 108 217 102,32 104,56 

Общая площадь 

предприятия, м
2.
 

11 000 11 000 11 000 - - - - 

- в т.ч. торговая 

площадь, м
2
 

140 140 140 - - - - 

Товарооборот в 

расчете на 1 

м
2
торговой 

площади, тыс. 

руб. 

33,23 34,00 35,55 0,77 1,55 102,32 104,56 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

10 10 10 - - - - 

- в т.ч. торгово-

оперативный 

персонал, чел. 

1 1 1 - - - - 
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Окончание таблицы 2.5  

Показатели 2014г 2015г. 2016г Отклонение(+/–) Темп изменения, % 

2015 г. 

от 

2014г. 

2016г. 

от 

2015г. 

2015 г. 

от 2014г. 

2016г. от 

2015г. 

Производительно

сть труда в 

расчете на 1 

среднесписочного 

работника, тыс. 

руб./чел. 

465,2 476 497,7 10,8 21,7 102,32 104,56 

Производительно

сть труда 

работников 

торгово-

оперативного 

персонала, тыс. 

руб./чел. 

4652 4760 4977 108 217 102,32 104,56 

Среднегодовые 

остатки товарных 

запасов, тыс. руб. 

91 89 87 -2 -2 97,80 97,75 

Продолжительно

сть одного 

товарооборота, 

дней 

51,12 53,48 57,21 2,36 3,72 104,62 106,96 

 

По данным таблицы 2.5 построим график 2.3, на котором отображены 

среднегодовые остатки товаров. 

 



40 

  

 

Рисунок 2.3 – Объем среднегодовых остатков товарных запасов  

за 2014-2016 гг. ИП Щёголев А.А., тыс. руб.  

На рисунке 2.3 можно увидеть, что среднегодовые остатки товарных запасов 

за 2015 года  сократились на 2% относительно 2014 года, а среднегодовые остатки 

2016 года сократились на 2,25% относительно 2015 года. 

Это еще раз подтверждает развитие и успешную деятельность предприятия.  

Для каждого предприятия важно увеличивать свой товарооборот, вводить 

новые товары, расширять ассортимент, привлекать тем самым большее 

количество покупателей, а так же важно сокращать остатки товарных запасов. 

Чем меньше их будет, тем лучше для предприятия, для его финансовой 

деятельности. 

Издержки обращения – это расходы (затраты), связанные с процессом 

доведения товаров от производителя до потребителя, выраженные в 

стоимостной (денежной) форме. 

Проведем анализ издержек обращения, который представлен в таблице 2.6 
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Таблица 2.6 – Анализ динамики издержек обращения ИП Щёголев А.А. 

Квартал Издержки обращения, 

тыс. руб. 

Отклонение (+/-) Темп изменения, % 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

от 2014г. 

2016г. от 

2015г. 

2015 г. от 

2014г. 

2016г. от 

2015г. 

1 квартал 123 148 158 25 10 120,33 106,76 

2 квартал 156 159 165 3 6 101,92 103,77 

3 квартал 165 166 167 1 1 100,61 100,60 

4 квартал 156 159 160 3 1 101,92 100,63 

ИТОГО 600 632 650 32 18 105,33 102,85 

 

Из таблицы 2.6 можно увидеть, что с каждым годом издержки обращения 

растут. Этот факт обуславливается повышением цен на топливо для транспортных 

расходов, расходов на ремонт зданий и других расходов, которые связаны с 

доведением товара до потребителя.   

Далее следует подробно рассмотреть конкурентную среду предприятия.  

Исследование конкурентов состоит из сравнительного анализа факторов 

конкурентной среды. 

Основными конкурентами ИП Щёголев А.А. являются: 

– ИП Ефремов А.Е.; 

– ИП Мискевич А.И.; 

– ИП Козлов М.Н. 

Анализ проводился по следующим признакам: местоположение предприятия; 

предлагаемый товар; ценовая политика предприятия; дополнительные услуги;– 

срок работы на рынке.  

В таблице 2.7 представлен анализ конкурентов ИП Щёголев А.А. 
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Таблица 2.7 – Анализ конкурентов ИП Щёголев А.А. 

 ИП Щеголев А.А. ИП Ефремов 

А.Е. 

ИП Мискевич 

А.Ю. 

ИП Козлов 

М.В. 

Местополо

жение 

предприяти

я 

Г. Шумиха, ул. 

Каменская 67 

Курганская обл., 

Шумихинский р-

н., с. Травянное  

Г. Шумиха, ул. 

Белоносова 2 

Г. Шумиха, ул. 

Каменская 50 

Предлагаем

ый товар 

Пиломатериалы; 

цемент; шифер; 

рубероид; 

асбокартон; 

бикрост; ДВП; 

ДСП; ГКЛ; 

фанера; лист 

металлический 

черный толщиной 

от 0,6 мм до 12 

мм; лист 

металлический 

оцинкованный; 

профнастил 

длинной от 2 до 6 

м; утеплитель; 

 кирпич и др. 

Лесозаготовки 

Предоставление 

услуг по 

пропилу 

древесины 

ДВП, ДСП, 

гвозди, шурупы, 

болты, 

сантехника и др.  

гвозди, 

шурупы, болты, 

сантехника и 

др. 

Ценовая 

политика 

Гибкая цена,  

использование 

скидок, рассрочка 

платежа 

Стабильная цена, 

рассрочка 

платежа 

Стабильная, 

конкурентоспосо

бная цена.  

Разумные цены, 

без 

посреднически

х надбавок. 

Дополните

льные 

услуги 

Доставка товара в 

короткие сроки, 

обработка 

лесоматериала, 

хранение и 

складирование, 

консультация по 

всем вопросам, 

составление 

договора  

Доставка товара 

в короткие 

сроки, 

консультация по 

всем вопросам, 

составление 

договора  

Доставка 

товаров, 

хранение 

товаров, резка 

труб, 

консультация по 

всем вопросам, 

составление 

договора 

Доставка 

товара, 

консультация 

по всем 

вопросам, 

составление 

договора 

консультация 

по всем 

вопросам, 

составление 

договора 

Срок 

работы на 

рынке 

17 лет 7 лет 13 лет 4 года 
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Проведя такой анализ конкурентов, необходимо сделать вывод по каждому 

критерию. Деятельность ИП Щёголев А.А. обходит своих конкурентов. Ценовая 

политика требует внимания к себе, так как она практически соответствует 

компаниям-конкурентам. Каждый из конкурентов специализируется в большей 

степени на предложении одного вида услуг с продажей сопутствующего товара. 

ИП Щёголев А.А. предлагает в свою очередь более широкий выбор услуг и 

товара, тем самым выигрывает у конкурентов. Основная причина этому  

длительный срок работы на рынке. Тактика ценообразования у каждого 

конкурента своя. Основным тактическим приемом являются скидки. Таким 

образом. Но нельзя оставаться на месте, необходимо предпринимать новые 

технологии, вводить малоизвестные товары и делать для них отличную рекламу 

для расширения бизнеса и борьбы с конкурентами. Дальнейшая деятельность 

должна быть сформулирована исходя из необходимости устранения слабых 

сторон и развития конкурентных преимуществ.  

 

2.3 Анализ показателей  складской деятельности предприятия  

ИП Щёголев А.А. «Стройматериалы» 

 

Склад ИП Щёголев А.А. представляет собой прямоугольное помещение в 

плане. У ИП Щёголев А.А. есть несколько складских комплексов, расположенных 

на территории предприятия.  

В таблице 2.8 рассмотрим перечень основных характеристик складского 

комплекса предприятия ИП Щёголев А.А. 

 

Таблица 2.8 – Основные характеристики складского комплекса ИП Щёголев А.А. 

 Площадь, м
2 

Высота стен, м Стоимость, тыс. руб. 

Склад 1 926,7 7 379,768 

Склад 2 460 5 180,842 

Склад 3 299,9 5 134,851 

Итого 1868,6  695,461 
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Из таблицы 2.7 видно, что у предприятия есть 3 склада, общая площадь 

которых составляет 1686,6 м
2
. Высота помещений колеблется от 5 до 7 метров. 

Общая стоимость складов – 695 461 руб.  

Все склады являются механизированными. Для погрузочно-разгрузочных 

работы ИП Щёголев А.А, использует следующие виды техники: 

– кран-балка; 

– козловой кран; 

– автокара. 

Использование данной техники обусловлено спецификацией предприятия. 

Краны используются для погрузки и разгрузки крупных материалов, например 

пиломатериалов и лесоматериалов. Автокара используется для погрузки и 

разгрузки товара, находящегося на паллетах, например цемент.  

На примере склада размером 23,90х12,55м рассмотрим чертеж складского 

комплекса ИП Щёголев А.А., который отображен на рисунке 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Чертеж складского комплекса ИП Щёголев А.А. 

 

На рисунке 2.4 видно, что складской комплекс ИП Щёголев А.А. имеет 2 

отдельные комнаты, тем самым разделяя зоны хранения товаров.  
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Рассмотрим вариант внутренней планироваки склада ИП Щёголев А.А., 

который изображен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Внутренняя планировка склада 

На рисунке 2.5 изображена внутренняя планировка склада. Данный вариант 

планировки довольно часто распространен. Параллельное расположение 

грузового фронта, экспедиции приемки и отправки грузов, участков консервации 

(сортировки) и комплектации грузов и перпендикулярное относительно 

указанных участков размещение зоны стеллажного хранения. Зона хранения 

обособляется в отдельный блок.  Грузопотоки на участке, прилегающем к зоне 

хранения, пересекаются друг с другом. 

В целом, комплекс складских операций представляет собой следующую 

последовательность: 

1) разгрузка транспорта;  

2) приемка товаров;  

3) размещение на хранение (укладка товаров в стеллажи);  

4) отборка товаров из мест хранения;  

5) комплектование и упаковка товаров;  

6) погрузка;  

7) внутрискладское перемещение грузов.  
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Остановимся на характеристике отдельных операций. 

Логистическая операция, заключающаяся в освобождении транспортного 

средства от груза, называется разгрузкой.  

 Погрузкой считается логистическая операция,  которая заключается в подаче, 

ориентировании и укладке груза в транспортное средство. 

От характера груза, от типа транспортного средства зависит технология 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ на складе. 

Приемка поступивших грузов по количеству и по качеству является 

следующей по значимости с точки зрения логистического процесса.  

Сверка фактических параметров прибывшего груза с данными товарно-

сопроводительных документов происходит в процессе приемки. Это дает 

возможность скорректировать информационный поток. Принятый по количеству 

и качеству груз затем перемещается на склад в зону хранения.  

Отборка товаров из мест хранения является следующей операцией. Она может 

производиться двумя основными способами:  

– отборка целого грузового пакета; 

– отборка части пакета без снятия поддона.  

Отгрузка товаров со склада включает следующие операции: 

– обработка заказов по наличию товаров на складе; 

– отбор товаров с места хранения; 

– перемещение товаров в зону комплектования заказов; 

– комплектование заказов и упаковка товаров - укладка в тару, формирование 

грузовых мест; 

– оформление упаковочных листов, закладка их в грузовые места и крепление 

на грузовых местах; 

– закрытие грузовых мест, обтягивание их металлической или пластиковой 

лентой; 

– маркировка грузовых мест; 
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– формирование грузовых модулей - пакетирование грузовых мест на 

поддонах; 

– перемещение грузовых модулей в зону погрузки; 

– загрузка контейнеров, автомобилей, железнодорожных вагонов; 

– оформление транспортной накладной. 

Помещения складов являются одноэтажными зданиями из железно-бетонных 

плит. Они были  специально построены для использования в качестве складских 

помещений. Высота потолков составляет 5 метров, что позволяет. В качестве 

складского оборудования выступают многоярусные стеллажи. 

Ровный бетонный пол имеет специальное антипылевое покрытие. Высота от 

земли составляет один метр двадцать сантиметров. Полы обеспечивают нагрузку 

не менее пяти тонн на квадратный метр. 

Склады оборудованы вентиляцией, которая обеспечивает качественное 

проветривание всего помещения склада. Температурный режим обеспечивается 

системой отопления, которая регулируется в зависимости от требований к 

условиям хранения того или иного груза. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предупреждения о пожаре, а 

также спринклерной системой автоматического пожаротушения. 

Порядок приемки продукции на складе: Поставщики, отгружая ценности, 

выписывают сопроводительные документы, основными из которых являются 

счет-фактура и товарно-транспортная накладная. 

Товарно-транспортная накладная выписывается при доставке товарно-

материальных ценностей автомобильным транспортом. В зависимости от 

особенностей конкретных видов материалов к товарно-транспортной накладной 

могут прилагаться и другие документы,  которые могут подтвердить массу 

ценностей и/или качество.  

Начальной операцией, связанной с возникновением материальной 

ответственности является приемка товаров.  
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На первом этапе проводится проверка на полноту и правильность составления 

всех необходимых сопроводительных документов.  

Количество поступившей в магазин партии товаров проверяется на втором 

этапе приемки. Операции количественной проверки товаров обычно совмещаются 

с разгрузкой транспортных средств.   

На третьем этапе приемки проверяют качество поступивших товаров. 

Внешний осмотр, устанавливаются наличие явных дефектов, соответствие 

маркировки требованиям нормативной документации и данным, указанным в 

сопроводительных документах выполняется на предварительной стадии. Далее, 

на второй стадии, происходит более углубленное определение качества для 

определения дефектов, а так же для обнаружения несоответствия аоступившей 

продукции указанным срокам годности. Если обнаруживается, что количество 

или качество товаров не соответствуют показателям сопроводительных 

документов или требованиям соответствующей нормативно-технической 

документации, составляется акт об установлении расхождения в количестве или 

несоответствия по качеству за подписью лиц, участвовавших в приемке.  

Что касается процесса отгрузки продукции со склада покупателям, то с 

момента заключения договора на поставку товаров логистической службе следует 

выполнить целый комплекс операций по организации будущей отгрузки этих 

товаров со склада по конкретным специфицированным заказам. 

На складах хранится большая номенклатура грузов, поэтому правильное их 

размещение по местам хранения значительно упростит работу склада.  

Горячая зона – предназначена для хранения часто отгружаемых грузов с 

высокой оборачиваемостью, размещается вблизи зоны отправки. 

Холодная зона – используется для редко отгружаемых грузов, находится в 

дальней части склада. 

Каждая из этих зон может быть разделена еще на три зоны в соответствии с 

размерами товаров (для мелких, средних и крупных товаров), и таким образом 

создается схема размещения товаров на складе. 
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Такая схема размещения товаров на складе позволяет снизить складские 

затраты и повысить эффективность складских операций. 

Кроме этого зона хранения текущего запаса может делиться на две части: до 

точки заказа и после точки заказа. При исчерпании товаров в зоне до точки заказа 

делается заказ на поставку очередной партии товара. 

В настоящее время, контроль за уровнем запасов выполняется с помощью 

компьютерных информационных систем управления запасами.  

Рассмотрим рисунок 2.6, на котором изображено разделение потоков на складе 

на основании метода Парето. 

 

Рисунок 2.6 – Разделение потоков на складе на основании метода Парето  

 

По рисунку 2.6 можно сделать вывод о том, что, как правило, часто 

отпускаемые товары составляют лишь небольшую долю ассортимента, 

располагать их необходимо в удобных, максимально приближенных к зонам 

отпуска местам, вдоль так называемых «горячих» линий. Товары, которые 

требуются реже, отодвигают на «второй план» и размещают вдоль «холодных» 

линий.  
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В таблице 2.9 показан вариант размещения товаров на складе                           

ИП Щёголев А.А. Числа в ячейках таблицы указывают на количество заказов по 

данной позиции за период. Длительность периода – 3 месяца. 

 

Таблица 2.9 – Размещение товаров на складе 

Зона хранения 

З
о
н

а 
о
тп

у
ск

а
 Электр

оды 

УОНИ 

– 36  

Электро

ды ОЗС 

- 35 

Радиато

р (1 

ребро) 

– 43 

Кран 

газовый 

– 43 

Болт – 

43 

Гайка 

– 42 

Шайба 

– 50 

Венти

ль – 38 

Гвозди 

(90-60) 

– 34 

Гвозди 

(50-20) 

– 30 

Гвозди 

(200-

200) – 

38 

Сгон – 

22 

Отвод – 

42 

Скоба 

– 43 

Муфта 

– 17 

Тройн

ик – 

22 

Резьба 

– 10 

Подвес 

прямой 

– 32 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что товары на складе 

располагаются не равномерно. В «горячей» зоне расположены такие товары, как 

шайба, вентиль, гвозди (90-60), тройник, резьба, подвес прямой. По данным 

таблицы 2.9 проведем АBC-анализ, который представлен в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – АBC-анализ товаров, размещенных на складе 

Наименование товара Товарооборот 

по продажным 

ценам, тыс. 

руб.  

Доля вклада 

в общий 

результат, % 

Доля вклада 

нарастающим 

итогом, % 

Группа 

Электроды ОЗС 22,698 21,27 21,27 

А 

Электроды УОНИ 16,8 15,75 37,02 

Радиатор (1 ребро) 21,5 20,15 57,17 

Кран газовый 7,260 6,80 63,97 

Болт 6,45 6,04 70,02 

Гайка 6,45 6,04 76,06 

Шайба 6,3 5,90 81,97 

В 
Вентиль 6,192 5,80 87,77 

Гвозди(90-60) 3,75 3,51 91,28 

Гвозди(50-20) 3,06 2,87 94,15 

Окончание таблицы 2.10 
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Наименование товара Товарооборот 

по продажным 

ценам, тыс. 

руб.  

Доля вклада 

в общий 

результат, % 

Доля вклада 

нарастающим 

итогом, % 

Группа 

Гвозди (200-100) 2,66 2,49 96,64 В 

Сгон 0,946 0,89 97,53 

С 

Отвод 0,924 0,87 98,40 

Скоба 0,555 0,52 98,92 

Муфта 0,442 0,41 99,33 

Тройник 0,3 0,28 99,61 

Резьба 0,242 0,23 99,84 

Подвес прямой 0,171 0,16 100,00 

ИТОГО 106 ,7 100,00 
 

 

 

Таким образом, по таблице 2.9 можно сделать вывод о том, что в группу А 

входит большое число товара данного склада. Группа В составила самую 

многочисленную группу. Группа С, в свою, очередь составляет самую 

многочисленную группу. Такая тенденция обуславливается анализом всего лишь 

одного склада из нескольких. Наиболее продаваемые товары и приносящие 

большую выручку – пиломатериалы и лесоматериалы располагаются в другом 

складе.  

Рассмотрим показатель, который характеризует эффективность использования 

складских площадей.  

Коэффициент использования складских площадей представляет собой 

отношение полезной (грузовой) площади (Sпол) склада к общей площади 

складского помещения (Sобщ.) 

К     пол   общ  ,                                                (1), 

где  Sпол. (кв.м.) – полезная площадь склада;  

 Sобщ. (кв.м.) – общая площадь склада [9].  
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Коэффициент использования складских площадей равен 0,52, чтобы повысить 

значение данного коэффициента, торговому предприятию целесообразно 

рассмотреть вопрос об увеличении количества хранимых товаров. 

Выводы по разделу два 

Основным видом коммерческой деятельности ИП Щёголев А.А. 

«Стройматериалы» является торговля лесоматериалами и строительными 

материалами. 

Сопутствующими видами деятельности являются:  

– производство стройматериалов; 

– торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;  

торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и 

стеклом в специализированных магазинах; 

– торговля розничная вне рынков, палаток и магазинов; 

– перевозка грузов неспециализированными транспортными средствами. 

ИП Щёголев А.А.существует уже 17 лет и имеет отработанную систему 

торговли. Численность работающих – 10 человек. 

ИП Щёголев А.А. пользуется услугами поставщиков, которые располагаются 

относительно близко к г. Шумиха, тем самым уменьшая издержки на доставку 

товара в магазин. Все представленные поставщики предоставляют скидки и 

льготы на приобретение товары такие как: гибкая цена, рассрочка платежа, 

система скидок.  

За 2016 год товарооборот по продажным ценам составил 4 977 тыс. руб., 

товарооборот выше, чем в 2015 году на 4,56%; по сравнению с 2014 годом – на 

2,32%. Рентабельность продаж в 2016 году составила 19,28% к обороту, и 

показатель рентабельности выше, чем за 2015 году на 2,24%; в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом – выше на 0,62%.  

Среднегодовые остатки товарных запасов за 2015 года  сократились на 2% 

относительно 2014 года, а среднегодовые остатки 2016 года сократились на 2,25% 

относительно 2015 года. 
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Склад ИП Щёголев А.А. представляет собой прямоугольное помещение в 

плане. У ИП Щёголев А.А. есть несколько складских комплексов, расположенных 

на территории предприятия. Планировка склада является довольно 

распространенной. Параллельное расположение грузового фронта, экспедиции 

приемки и отправки грузов, участков консервации (сортировки) и комплектации 

грузов и перпендикулярное относительно указанных участков размещение зоны 

стеллажного хранения. Зона хранения обособляется в отдельный блок.  

Грузопотоки на участке, прилегающем к зоне хранения, пересекаются друг с 

другом. 

Часто отпускаемые товары составляют лишь небольшую долю ассортимента, 

располагать их необходимо в удобных, максимально приближенных к зонам 

отпуска местам, вдоль так называемых «горячих» линий. Товары, которые 

требуются реже, отодвигают на «второй план» и размещают вдоль «холодных» 

линий. У предприятия ИП Щёголев тенденция «горячих» и «холодных» линий не 

соблюдается в полной мере, так как по проведенному анализу можно увидеть, что 

товары размещаются не равномерно. 

По проведенному АВС-анализу можно сделать вывод о том, что в группу А 

входит большое число товара данного склада. Группа В составила самую 

многочисленную группу. Группа С, в свою, очередь составляет самую 

многочисленную группу. Такая тенденция обуславливается анализом всего лишь 

одного склада из нескольких. Наиболее продаваемые товары и приносящие 

большую выручку – пиломатериалы и лесоматериалы располагаются в другом 

складе. 

Коэффициент использования складских площадей составляет 0,52, это значит, 

что торговому предприятию целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении 

количества хранимых товаров. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИП ЩЁГОЛЕВ А.А. «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

 

3.1 Мероприятия, направленные на совершенствование складского хозяйства 

ИП Щёголев А.А. «Стройматериалы» 

 

Технически-современный склад – это не простое оснащенное сооружение, 

которое включает взаимосвязанные между собой элементы, оно имеет 

соответствующую внутреннюю структуру и выполняет ряд предназначений по 

изменению материальных потоков, а также сбору, переработке и распределению 

грузов между потребителями [23]. 

Управление хранением товаров на складах актуально в современных условиях 

для организаций оптовой и розничной торговли. За счет рационального 

размещения товаров на используемых площадях можно добиться большей 

эффективности работы. 

Для эффективной работы склада крайне необходима оптимизация условий 

хранения и контроль качества хранящегося имущества. Для этого нужно 

соблюдать необходимые условия хранения имущества в отношении размещения, 

сохранности их физических и товарных качеств. 

Объектом для исследования и разработки рекомендаций по 

совершенствованию организации складского хозяйства выступает ИП Щёголев 

А.А. «Стройматериалы». 

Проведенный анализ организации складского хозяйства ИП Щёголев А.А., 

позволил выявить основные проблемы в организации складского хозяйства.  

Первое на что необходимо обратить внимание – это то, что при размещении 

товара на складе не используют «горячие» и «холодные» зоны. 

При размещении товаров на основе «горячих» и «холодных» зон используется 

принцип: чаще спрос – ближе к проходу, когда товары ежедневного спроса 

хранятся близко к зоне отгрузки. Для реализации этого положения существует 

правило Парето: на 20% товаров приходится 80% продаж. Исходя из этого, для 
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минимальных грузоперемещений на складе выделяются «горячие линии» и зоны 

для 20% ассортимента с наибольшим спросом, расположенные вдоль проездов и в 

ближайшем доступе от зоны комплектации, а остальной ассортимент - в 

холодную зону. 

Данный метод позволяет сократить время удовлетворения заявки, 

трудозатраты. В идеале служащий должен находить товар по названию и адресу, 

даже не зная его внешнего вида, что очень важно в условиях сжатых сроков 

удовлетворения заявки. 

Следующая проблема заключается в неиспользовании систем автоматизации 

складского хозяйства. Автоматизация склада обеспечивает эффективное и 

рациональное управление складскими процессами, что, в свою очередь, является 

необходимым условием стабильного развития бизнеса.  

WMS – это система управления товарно-материальными ценностями в 

режиме реального времени на складах и хранилищах предприятий с 

производством как дискретного, так и непрерывного типа предприятий 

электронной коммерции, предоставляющих логистические и транспортные 

услуги. В большинстве случаев WMS используются для активного управления 

складом, получения точной информации о местонахождении товара на складе, 

эффективного управления товарами с ограниченным сроком годности, 

повышения эффективности складских бизнес-процессов, оптимизации 

использования складских помещений и другого [20]. 

Распределение товаров между ячейками может вестись на бумажной основе: 

этот способ как дешев, так и трудоемок. Обычно для этого используются 

терминалы сбора данных, передающие данные в центральную систему по 

беспроводной сети. Маркировку ячеек часто оптимизируют, применяя 

штрихкодирование, что избавляет от необходимости маркировать ячейки и 

товары вручную. Штрих-коды используются везде – на товаре, на паллете, на 

этикетках ячеек. На терминале штрих-код считывается с помощью лазера одним 



56 

  

нажатием кнопки и сотрудник быстро и точно подтверждает свои действия – 

какой товар он взял, откуда и куда положил. 

Основные области применения WMS системы 

– автоматизация торговли: оптовая, оптово-розничная, розничная торговля, в 

том числе торговые сети с удаленными складами; 

– автоматизация торговли со склада при наличии всех видов разъездной 

торговли; 

– автоматизация склада, складских комплексов, сети складов; 

– автоматизация предприятий, производящих продовольственную продукцию, 

включая холодильные комбинаты; 

– автоматизация предприятий, производящих товары массового спроса и 

промышленные товары; 

– автоматизация складов ответственного хранения, биллинг система; 

– архивное хранение; 

– все виды деятельности, связанные с приемом больших объемов хранения, их 

перемещения и сохранности [7]. 

С внедрением WMS (Warehouse Management System) более продуктивно 

решаются следующие складские операции и задачи: 

– приемка ТМЦ; 

– складирование; 

– подбор заказов; 

– комплектация заказов; 

– гибкое управление заказами и группами заказов; 

– пополнение запасов; 

– погрузка; 

– управление запасами; 

– планирование работ; 

– управление хранением;  

– управление ресурсами персонала. 
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На таких условиях работают WMS системы управления складом, которые 

предназначены разработчиками для автоматизации и поддержки работы склада 

любого объёма и сложности, который оснащён различным складским 

оборудованием. Внедрение системы управления складом WMS обеспечивает 

управление общей товарной массой, которая по сути дела представляет собой 

собственность разных контрагентов – это могут быть распределительные центры, 

или коммерческие склады, или складские комплексы крупных производственных 

компаний. 

 «1С-Логистика. Управление складом 3» – программный продукт, который 

позволяет автоматизировать управление технологическими процессами 

большинства современных складских комплексов, от небольшого склада-

магазина до крупного распределительного центра или складов сырья и готовой 

продукции промышленного предприятия. На сегодня это самая массовая и 

универсальная WMS-система на российском рынке. 

Преимущества «1С-Логистика. Управление складом 3»: 

– Система управления складом разработана на самой распространенной в 

России технологической платформе. 

– «1С - Логистика: Управление складом 3» может быть адаптирована к 

специфике технологических и организационных требований любого склада с 

помощью гибких параметрических настроек без участия программистов.  

– Несмотря на относительно невысокую, по сравнению с конкурентами, 

стоимость, даже типовая версия «1С - Логистика: Управление складом 

3» поможет решить целый комплекс задач современного склада.  

– «1С - Логистика: Управление складом 3» – современная система, 

обеспечивающая организацию адресного хранения, автоматизацию всех 

складских операций, интеграцию с устройствами считывания штрихкодов и 

RFID-меток и со складским оборудованием, таким как весы и конвейерные ленты. 

Дополнительные модули системы управления складом позволяют рассчитать 
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стоимость услуг ответственного хранения, провести ABC-анализ и 

визуализировать пространство склада в формате «3D».   

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций 

 

На рисунке 3.1 рассмотрим механизм использования размещения товаров с 

применением «горячих» и «холодных» зон. 

 

Рисунок 3.1 – Размещение товаров с применением «горячих и холодных» зон 

 

На рисунке 3.1 видно, что при сборке груза используется схема размещения 

товара  с применением «горячих» и «холодных» зон. Исходя из этого, для 

минимальных грузоперемещений на складе выделяются «горячие линии» и зоны 

для 20% ассортимента с наибольшим спросом, расположенные вдоль проездов и в 

ближайшем доступе от зоны комплектации, а остальной ассортимент - в 

холодную зону. 

Рассчитаем размер внутрискладских перемещений и трудоемкость складских 

работ и отобразим расчет в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Расчет внутрискладских перемещений и трудоемкости  

складских работ ИП Щеголев А.А. 

Товар Количе

ство 

раз, 

которое 

товар 

отпуска

лся шт. 

(кг) 

 

Вес 

поддон

а, кг 

Расстояние 

в длину по 

проходу, м 

Расстояние 

до центра, 

м 

Внутрисклад

ские 

перемещени

я, м 

Трудоемко

сть 

складских 

работ, кг/м 

Электроды 

ОЗС 

35 200 11 4 525 105 000 

Электроды 

УОНИ 

36 250 12 4 576 144 000 

Радиатор 

(1 ребро) 

43 700 8 4 516 361 200 

Кран 

газовый 

43 200 7 4 473 94 600 

Болт 43 250 7,5 4 494,5 123 625 

Гайка 42 250 7 2 378 94 500 

 

По проведенному анализу можно сделать вывод, что трудоемкость складских 

работ составила: по электродам ОЗС –  105 000 кг/м,  по электродам УОНИ – 

144 000кг/м; по болтам – 123 625 кг/м, по шайбам – 135 000 кг/м, по газовым 

кранам – 94 600 кг/м и по гайкам – 94 500 кг/м. 

В таблице 3.2 рассмотрим изменение расстояния до места нахождения товара 

 

Таблица 3.2 – Изменение расстояния до места нахождения товара 

Наименование 

товара 

Расстояние в длину  по 

проходу, м 

Расстояние до  центра, м 

До 

мероприятий 

После 

мероприятий 

До 

мероприятий 

После 

мероприятий 
Электроды ОЗС 11 3 4 4 
Электроды УОНИ 12 1 4 2 

Радиатор 8 1 4 4 

Кран газовый 7 2 4 2 

Болты 7,5 2 4 4 

Гайки 7 3 2 4 
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В таблице 3.3 рассчитаем экономию от предложенной рекомендации 

использования «горячих» и «холодных» зон при размещении товара.  

 

Таблица 3.3 – Расчет внутрискладских перемещений и трудоемкости складских  

работ ИП Щёголев А.А. после проведения предложенных  

мероприятий 

Товар Количест

во раз, 

которое 

товар 

отпускал

ся шт. 

(кг) 

 

Вес 

поддо

на, кг 

Расстояни

е в длину 

по 

проходу, 

м 

Расстоян

ие до 

центра, м 

Внутрисклад

ские 

перемещения

, м 

Трудоемкост

ь складских 

работ, кг/м 

 

Электроды 

ОЗС 

35 200 3 4 245 49 000 

Электроды 

УОНИ 

36 250 1 2 108 27 000 

Радиатор 

(1 ребро) 

43 700 1 4 215 150 500 

Кран 

газовый 

43 200 2 2 172 34 400 

Болт 43 250 2 4 258 64 500 

Гайка 42 250 3 4 301 75 250 

 

Из таблицы 3.3 видно, что я после предложенных рекомендаций по 

использованию «горячих» и «холодных зон» трудоемкость складских работ 

составила: электроды ОЗС – 49 000 кг/м, электроды УОНИ – 27 000 кг/м, 

радиатор (1 ребро) – 150 500 кг/м, кран газовый – 34 400 кг/м, болт – 64 500 кг/м,  

гайка – 75 250 кг/м.  

В таблице 3.3 проведем анализ показателей внутрискладских перемещений и 

трудоемкости работ ИП Щёголев А.А. до проведения и после проведения 

предложенных мероприятий.  
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Таблица 3.4 – Анализ показателей внутрискладских перемещений и трудоемкости  

складских работ 

Товар Внутрисклаские 

перемещения,м 

Трудоемкость 

складских работ, кг/м 

Отклонение (+/-) 

 До 

меропри

ятия 

После 

меропри

ятия 

До 

мероприят

ия 

После 

мероприят

ия 

Внутрискла

ские 

перемещен

ия, м 

Трудоемкост

ь складских 

работ, кг/м 

Электроды 

ОЗС 

525 245 105 000 49 000 280 56 000 

Электроды 

УОНИ 

576 108 144 000 27 000 468 120 000 

Радиатор (1 

ребро) 

516 215 361 200 150 500 301 210 700 

Кран 

газовый 

473 172 94 600 34 400 301 60 200 

Болт 494,5 258 123 625 64 500 236,5 59 125 

Гайка 378 301 94 500 75 250 77 22 250 

 

По проведенному расчету можно сделать вывод о том, что применение 

рекомендаций по размещению товаров с использованием «горячих» и 

«холодных» зон изменяет трудоемкость работ. По товару радиатор, трудоемкость 

которого составляла самое большее значение, после проведения мероприятия 

изменилась на 210 700 кг/м.  

Цена внутрискладского перемещения равна 0,1 руб./кг/м.  

Исходя из данной цены рассчитаем стоимость внутрискладского перемещения 

и отобразим на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Стоимость внутрискладских перемещений, тыс. руб.  

 

На рисунке 3.2 можно заметить, что после предложенного мероприятия цена 

внутрискладских перемещений сократилась на 226 350 рублей или на 34,82% 

Для предприятия сокращение коммерческих расходов является положительной 

тенденцией, так как предприятие должно стремиться сокращать свои издержки.  
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Рисунок 3.3 – Динамика коммерческих расходов и чистой прибыли  

ИП Щёголев А.А. после первого предложенного  

 мероприятия  

 

По рисунку 3.3 можно сделать вывод, что после предложенных рекомендаций 

расходы уменьшились на 226 350 руб. или на – 34,82%. Чистая прибыль, в свою 

очередь, увеличилась на 103 920 руб. или на 10,83%. 

Вторым мероприятием по совершенствованию организации складского 

хозяйства является применение технологий для автоматизации склада. 

В таблице 3.5 отобразим расходы по внедрению программы автоматизации 

складского хозяйства  «1С-Логистика. Управление складом 3». 

Таблица 3.5 – Расходы на внедрение программы по автоматизации складского 

 хозяйства 

Статья Стоимость, руб. 

Покупка «1С-Логистика. 

Управление складом 3» 

24 500 

Обучение персонала  11 400 

ИТОГО 35 900 
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По таблице 3.4 можно сделать вывод, что расходы на покупку и обучение 

персонала данной программе составляет 35 900 руб. 

На рисунке 3.4 отобразим экономию от внедрения программы «1С-Логистика. 

Управление складом 3». В каждом году предприятие с данной программой будет 

экономить 90 000 рублей. 

 

Рисунок 3.4 – Динамика коммерческих расходов и чистой прибыли  

ИП Щёголев А.А. после второго предложенного 

мероприятия 

 

По рисунку 3.4 можно сделать вывод, что после предложенных      

рекомендаций по автоматизации складского хозяйства коммерческие расходы 

уменьшились на 90 000 руб. или на 13,85%, а чистая прибыль увеличилась на 

72 000 руб. или на 7,5%. 

На рисунке 3.5 отобразим коммерческие расходы и чистую прибыль 

предприятия ИП Щёголев А.А. до и после предложенных мероприятий. 
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Рисунок 3.5 – Динамика коммерческих расходов, чистой прибыли и  

рентабельности продаж ИП Щёголев А.А. после  

двух предложенных мероприятий  

На рисунке 3.6 отобразим динамику рентабельности ИП Щёголев А.А. после 

двух предложенных мероприятий.  

 

Рисунок 3.6 – Динамика рентабельности продаж ИП Щёголев А.А.  

после двух предложенных мероприятий. 
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В целом, за счет двух предложенных мероприятий коммерческие расходы 

сократятся на 343 350 рублей или на 52,85%. Чистая прибыль увеличится            

на 253 080  рублей или на 26,36%. Рентабельность продаж увеличится на 5,09%. 

Выводы по разделу три:  

Проведенный анализ организации складского хозяйства ИП Щёголев А.А., 

позволил выявить основные проблемы в организации складского хозяйства.  

Первое на что необходимо обратить внимание – это то, что при размещении 

товара на складе не используют «горячие» и «холодные» зоны. 

Автоматизация склада обеспечивает эффективное и рациональное управление 

складскими процессами, что, в свою очередь, является необходимым условием 

стабильного развития бизнеса.  

WMS – это система управления товарно-материальными ценностями в 

режиме реального времени на складах и хранилищах предприятий с 

производством как дискретного, так и непрерывного типа предприятий 

электронной коммерции, предоставляющих логистические и транспортные 

услуги. В большинстве случаев WMS используются для активного управления 

складом, получения точной информации о местонахождении товара на складе, 

эффективного управления товарами с ограниченным сроком годности, 

повышения эффективности складских бизнес-процессов, оптимизации 

использования складских помещений и другого[20]. 

Применение рекомендаций по размещению товаров с использованием 

«горячих» и «холодных» зон изменяет трудоемкость работ.  

После предложенных рекомендаций по использованию «горячих» и 

«холодных» зон коммерческие расходы уменьшились на 226 350 руб.                 

или на – 34,82%. Чистая прибыль, в свою очередь, увеличилась                                      

на 103 920 руб. или на 10,83%. 

Для предприятия это является положительной тенденцией, так как 

предприятие должно стремиться сокращать свои издержки. 

Преимущества «1С-Логистика. Управление складом 3»: 
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– Система управления складом разработана на самой распространенной в 

России технологической платформе. 

– « 1С – логистика: Управление складом 3 может быть адаптирована к 

специфике технологических и организационных требований любого склада с 

помощью гибких параметрических настроек без участия программистов.  

– Несмотря на относительно невысокую, по сравнению с конкурентами, 

стоимость, даже типовая версия «1С - Логистика: Управление складом 

3» поможет решить целый комплекс задач современного склада.  

– «1С - Логистика: Управление складом 3» — современная система, 

обеспечивающая организацию адресного хранения, автоматизацию всех 

складских операций, интеграцию с устройствами считывания штрихкодов и 

RFID-меток и со складским оборудованием, таким как весы и конвейерные ленты. 

Дополнительные модули системы управления складом позволяют рассчитать 

стоимость услуг ответственного хранения, провести ABC-анализ и 

визуализировать пространство склада в формате «3D».   

После предложенных рекомендаций по автоматизации складского хозяйства 

коммерческие расходы уменьшились на 90 000 руб. или на 13,85%, а чистая 

прибыль увеличилась на 72 000 руб. или на 7,5%. 

В целом, за счет двух предложенных мероприятий коммерческие расходы 

сократятся на 343 350 рублей или на 52,85%. Чистая прибыль увеличится            

на 253 080  рублей или на 26,36%. Рентабельность продаж увеличится на 5,09%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Складская логистика является одним из звеньев логистической цепи, именно 

поэтому ее рассматривают как составную часть всей системы логистики, которая 

формирует организационные, технические и экономические требования к 

складской системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального 

функционирования, а также диктует условия переработки груза. 

Складское хозяйство предприятия является одним из важнейших звеньев в 

организации материально-технического снабжения. Главными задачами 

складского хозяйства являются: организация надлежащего хранения 

материальных ценностей;  ритмичное обслуживание производственного процесса;  

отгрузка готовой продукции.  

Основными функциями современного склада являются: концентрация и 

хранение запасов; консолидация; разукрупнение грузов; управление 

ассортиментным составом; комплектация партии груза; оказание услуг. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

совершенствованию организации складского хозяйства ИП Щёголев А.А.  

В данной работе были выполнены следующие задачи:  

1) Рассмотреть теоретические аспекты организации складского хозяйства. 

2) Провести анализ складского хозяйства ИП Щёголев А.А. 

«Стройматериалы» 

3) Обосновать эффективность предложенных мероприятий 

экономическими расчетами. 

Выполнение аналитической части выпускной квалификационной работы 

показало, что ИП Щёголев А.А. занимает уверенную позицию на рынке.  

За 2016 год товарооборот по продажным ценам составил 4 977 тыс. руб.,             

товарооборот выше, чем в 2015 году на 4,56%; по сравнению с 2014 годом – на 

2,32%. За 2016 год рентабельность продаж составила 19,28% к обороту,                        
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показатель рентабельности выше, чем за 2015 год, на 2,24%; по сравнению с 2014 

годом – на 0,62%.  

У ИП Щёголев А.А. есть несколько складских комплексов, расположенных на 

территории предприятия. Планировка склада является довольно 

распространенной. Параллельное расположение грузового фронта, экспедиции 

приемки и отправки грузов, участков консервации (сортировки) и комплектации 

грузов и перпендикулярное относительно указанных участков размещение зоны 

стеллажного хранения. Зона хранения обособляется в отдельный блок.  

Грузопотоки на участке, прилегающем к зоне хранения, пересекаются друг с 

другом. 

В целом, комплекс складских операций представляет собой следующую 

последовательность: 

1) разгрузка транспорта;  

2) приемка товаров;  

3) размещение на хранение (укладка товаров в стеллажи);  

4) отборка товаров из мест хранения;  

5) комплектование и упаковка товаров;  

6) погрузка;  

7) внутрискладское перемещение грузов.  

В третьем разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены пути 

совершенствования организации складского хозяйства предприятия. В ходе 

анализа организации складского хозяйства было выявлено две проблемы: 

1) при размещении товара на складе не используют «горячие» и «холодные» 

зоны; 

2) неиспользование систем автоматизации складского хозяйства. 

Применение рекомендаций по размещению товаров с использованием 

«горячих» и «холодных» зон изменяет трудоемкость работ.  

После предложенных рекомендаций по использованию «горячих» и 

«холодных» зон коммерческие расходы уменьшились на 226 350 руб.                 
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или на – 34,82%. Чистая прибыль, в свою очередь, увеличилась                                      

на 103 920 руб. или на 10,83%. 

Для предприятия это является положительной тенденцией, так как 

предприятие должно стремиться сокращать свои издержки. 

После предложенных рекомендаций по автоматизации складского хозяйства 

коммерческие расходы уменьшились на 90 000 руб. или на 13,85%, а чистая 

прибыль увеличилась на 26,36%.  

В целом, за счет двух предложенных мероприятий коммерческие расходы 

сократятся на 343 350 рублей или на 52,85%. Чистая прибыль увеличится            

на 253 080  рублей или на 26,36%. Рентабельность продаж увеличится на 5,09%. 
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