
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Южно-Уральский государственный университет» 

 (национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономика и управление на предприятиях строительства и 

землеустройства» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, директор     Заведующий кафедрой, к.э.н. 

ООО «Леол-Мебель»     доцент 

_____________И.И. Ломовский     ________М.С. Овчинникова 

_____________________2018 г.     __________________ 2018 г. 

 

 

Совершенствование логистической системы  
ООО «Леол-Мебель» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЮУрГУ 380302.2018.262.ПЗ ВКР  

 

 

 Руководитель работы  

 к.т.н., доцент 

 ___________________М.К. Ветров 

 _________________________2018 г. 

  

 Автор работы 

 студент группы ЭУ-495 

 __________________Р.Б. Картабаев 

 _________________________ 2018 г. 

  

 Нормоконтролер 

к.т.н., доцент 

  

 __________________М.К. Ветров 

 _________________________2018 г. 

 

                                                         

                                            Челябинск 2018 



2 
 

АННОТАЦИЯ 

Картабаев Р.Б. Совершенствование 

логистической системы ООО «Леол-

Мебель». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУСЗ, 2018, 82 с., 10 ил., 22 табл., 

библиогр. список   52 наим., 3 
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материала ф. А4. 

 

 

Цель исследования – разработка управленческого решения по 

совершенствованию логистической системы.  

Объект исследования − фирма по изготовлению мебели ООО «Леол-

мебель».  

Предмет исследования – логистическая система фирмы.  

Методы исследования – горизонтальный и вертикальный анализ, синтез, 

статистическая обработка результатов.  

В работе рассмотрены особенности и методы эффективного управления 

логистической системы. Во второй главе был проведен анализ и описание 

логистической системы ООО «Леол-Мебель». В третей главе предложены 

рекомендации по совершенствованию логистической системы ООО «Леол-

Мебель», предложена комплексная последовательность работ по выявлению и 

устранению неликвидных запасов и перечень ключевых показателей 

управления запасами.  

Практическая значимость работы заключается в том, что отдельные её 

положения в виде материала подразделов 2.2, 3.1 и приложения могут быть 

использованы специалистами ООО «Леол-мебель».  

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 3-х разделов, 

заключения, списка литературы из 52 источников и трёх приложений. Общий 

объем работы, без приложений, 82 страниц машинописного текста, в том числе 

таблиц – 22, рисунков – 10. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных условиях развития хозяйства для 

предприятий России возникает острая необходимость обратить серьезное 

внимание на оптимизацию своей деятельности, так как во все большей степени 

усиливается конкуренция среди предприятий различных сфер бизнеса. В этом 

контексте особое значение приобретает создание систем, позволяющих 

повысить эффективность управления материальными потоками, что улучшает 

всю хозяйственную деятельность. Резервы повышения конкурентоспособности 

в сфере производства для многих российских предприятий, практически 

исчерпаны. Поэтому необходимо больше внимания уделять оптимизации 

процессов, связанных со сферой обращения.  

Розничная торговля в последние годы претерпела значительные 

структурные изменения и благодаря своим масштабам и влиянию на уровень 

жизни населения играет важнейшую роль в экономике страны. Исследование 

рынка розничной торговли связано с изучением спроса и предложения, 

организацией доставки товаров в розничную торговую сеть, организацией 

хранения, транспортированием, продажей товаров и т. д. Поиск путей 

эффективной реализации указанных функций в целях приобретения 

конкурентных преимуществ приводит к необходимости использования широко 

известных как у нас в стране, так и за рубежом концепций логистики. 

Необходимость применения системно-логистического подхода к торговой 

сфере связано с тем, что именно торговля в рыночных условиях регулирует 

хозяйственные отношения по всей цепочке поставок от производителей 

пищевых продуктов до их конечных потребителей. Рассматривая 

логистические системы в розничной торговле как сложные и организационно 

завершенные микро-, мезо- и макроэкономические системы, состоящие из 

взаимосвязанных в едином процессе управления материальными (товарными) и 

сопутствующими им потоками звеньев, совокупность которых, границы и 
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заделы функционирования объединены общими целями, следует отметить 

целесообразность их (логистических систем) совершенствования и 

трансформации в зависимости от постоянно изменяющихся факторов внешней 

среды и обострением конкуренции. 

Объект исследования – фирма по изготовлению мебели ООО «Леол-

мебель». 

Предмет исследования –  логистическая система фирмы. 

Цель работы – разработка управленческого решения по 

совершенствованию логистической системы. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1) изучить сущность и особенности логистической деятельности на 

предприятии; 

2) определить современное состояние и эффективность управления ООО 

«Леол-мебель»; 

3) исследовать состояние и организацию логистической деяельности на 

предприятии; 

4) разработать мероприятия по улучшению логистической системы фирмы. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области 

логистики и в сфере организации, технологии и управления розничными 

торговыми предприятиями и сетевой торговлей, материалы научно-

практических конференций по изучаемым вопросам, законодательные и 

нормативные акты, регулирующие деятельность в сфере услуг розничной 

торговли. При решении поставленных задач были использованы методы 

экономического, сравнительного, статистического, факторного, структурного 

анализа, а также методы научного моделирования, научной абстракции, 

системного анализа, причинно-следственных связей, экспертных оценок. 

Результаты работы рекомендуется при разработке управленческого 

решения в ООО «Леол-Мебель» 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1. Роль логистики на предприятии 

 

Логистика является относительно молодой и бурно развивающейся наукой. 

Многие вопросы, относящиеся к ее понятийному аппарату и терминологии, 

постоянно уточняются и изменяются, наполняясь новым содержанием. 

Основным объектом исследования, управления и оптимизации в логистике 

является материальный поток. Информационные, финансовые, сервисные 

потоки (так называемые потоки, сопутствующие материальному) 

рассматриваются в подчиненном плане как генерируемые исследуемым 

материальным потоком [11, с. 47]. 

Определение логистики обычно дается в широком и узком смысле. В широком 

смысле логистика – это наука об управлении и оптимизации материальных 

потоков, потоков услуг и связанных с ними информационных и финансовых 

потоков в определенной микро-, мезо или макроэкономической системе для 

достижения поставленных перед ней целей. В узком смысле (с позиций бизнеса) 

логистика - это интегральный инструмент менеджмента, способствующий дости-

жению стратегических, тактических или оперативных целей организации бизнеса 

за счет эффективного (с точки зрения снижения общих затрат и удовлетворения 

требований конечных потребителей к качеству продуктов и услуг) управления 

материальными и (или) сервисными потоками, а также сопутствующими им 

потоками информации и финансовых средств [13, с. 58]. 

Д. Бауэрсокс и Д. Клосс говорят о логистике: «логистика — это процесс 

удовлетворения потребности в полезности времени и места. Другими словами, 

логистика обеспечивает запросы потребителей, относящиеся к времени и месту 

наличия продуктов, а также к сопутствующим услугам [1]. Логистика 

способствует успеху производственного предприятия, так как позволяет 



7 
 

своевременно обеспечивать продукцией потребителей, согласно их 

потребностями в полном объеме. Главной задачей является ответ на вопрос, кто 

же является потребителем. Потребителем с точки зрения логистики может 

выступать как юридическое, так и физическое лицо, которому осуществляются 

поставки товара в назначенное место и в нужном объеме, после этого товар 

переходит в безраздельное пользование потребителя. В роли потребителя также 

может выступать деловой партнер одного из производственных предприятий 

или его подразделений, которое относится к другому элементу логистической 

цепи.  

Назначение логистики — поставка товаров заблаговременно и строгое 

выполнение заказов потребителей. Обслуживание потребителей является 

главным звеном в логистической политике, которое заключается в следующем: 

потребность потребителей значительнее услуг и продуктов; услуги и продукты 

имеют ценность, если они открыты и востребованы потребителями. 

Логистика может выступать сущностью политики фирмы. Как 

производственная фирма выстраивает свою конкурентную стратегию на 

знаниях в логистическом обслуживании, так она и будет обладать 

неповторимостью, которую остальным конкурентам будет тяжело достичь. Тем 

не менее, конкуренция не является постоянной, следовательно, логистическая 

деятельность должна рассматриваться из потребностей потребителей, которые 

постоянно изменяются. 

Фундаментальными понятиями в логистике являются понятия о 

логистической системе, логистическом звене, логистической операции, о 

материальном, финансовом и информационном потоках [2, 3]. Материальный 

поток – находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, 

незавершенное производство и готовая продукция, к которым применяются 

логистические операции. Финансовый поток – направленное движение 

финансовых ресурсов, связанное с материальными и информационными 

потоками. Информационный поток – поток сообщений в устной, документной 



8 
 

(бумажной и электронной) и других формах, соответствующий материальному 

или финансовому потоку в рассматриваемой логистической системе и 

предназначенный для реализации управляющих функций. 

Одним из наиболее важных в логистике является понятие логистической 

системы. Логистическая система – это сложная организационно завершенная 

(структурированная) экономическая система, которая состоит из элементов-

звеньев, взаимосвязанных в едином процессе, управления материальными и 

сопутствующими им потоками, причем задачи функционирования этих звеньев 

объединены внутренними целями организации бизнеса и (или) внешними 

целями. 

Таким образом, деятельность всех звеньев логистической системы должна 

быть подчинена единой для всей системы цели. Основным критерием, 

определяющим тип системы, является ее уровень. Так, выделяют: 

во-первых, микрологистические системы, связанные с определенным 

предприятием и предназначены для управления потоками в процессе 

производства, снабжения и сбыта; 

во-вторых, макрологистические, охватывающие предприятия и организации 

промышленности, посреднические, торговые и транспортные организации 

различных ведомств, расположенных в разных районах, регионах страны или в 

разных странах. 

В цепи поставок каждая организация покупает материалы у предыдущих 

поставщиков, добавляет к ним ценность и продает их следующим 

потребителям. По мере того как каждая организация покупает и продает 

материалы, они все дальше перемещаются по всей цепи поставок.  

Распределительная (сбытовая) логистика – неотъемлемая часть общей 

логистической системы, обеспечивающая наиболее эффективную организацию 

распределения производимой продукции. Она охватывает всю цепь системы 

распределения. 

Логистическая система распределения может быть рассмотрена на любом из 
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этих уровней, но поскольку основной задачей предлагаемого анализа является 

координация деятельности производителей и логистических посредников, в 

качестве объекта исследования следует рассматривать макрологистическую 

распределительную систему, включающую в себя производителей, покупателей 

и транспортно-логистических посредников. 

Основная цель макрологистической системы распределения заключается в 

сведении к минимуму затрат функционирования системы при максимизации 

скорости выполнения операций, следовательно, деятельность входящих в нее 

элементов должна быть скоординирована для подчинения заданной цели. 

Распределительная логистика охватывает весь комплекс задач по 

управлению материальным потоком на участке "поставщик - потребитель", 

начиная от момента постановки задачи реализации и заканчивая моментом 

выхода поставленного продукта из сферы внимания поставщика. Состав задач 

распределительной логистики на микро- и на макроуровне различен. На уровне 

предприятия, т.е. на микроуровне, логистика ставит и решает следующие 

задачи: планирование процесса реализации; организация получения и 

обработки заказа; выбор вида упаковки, принятие решения о комплектации, а 

также организация выполнения других операций, непосредственно 

предшествующих отгрузке; организация отгрузки продукции; организация 

доставки и контроль за транспортированием; организация 

послереализационного обслуживания.  

На макроуровне к задачам распределительной логистики относят: выбор 

схемы распределения материального потока; определение оптимального 

количества распределительных центров (складов) на обслуживаемой 

территории; определение оптимального места расположения 

распределительного центра (склада) на обслуживаемой территории, а также ряд 

других задач, связанных с управлением процессом прохождения материального 

потока по территории района, области, страны, материка или всего земного 

шара.  
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Одним из элементов распределительной логистики является логистическая 

схема поставки товаров контрагентам. 

Логистическая схема поставки товаров – линейно-упорядоченное множество 

физических и/или юридических лиц [грузоотправителя (отправителя), 

грузополучателя (получателя), экспедиторов (оператора интер / 

мультимодальной перевозки грузов), перевозчиков, страховщиков и других 

лиц], непосредственно участвующих в перемещении и хранении конкретных 

отправок грузов от производителя (поставщика) до оптовых (розничных) 

посредников или между этими посредниками, или от таких посредников до 

потребителя (рисунок 1.). 

 

 

 

Рисунок 1 – Логистическая схема доставки продукции 

Логистические схемы поставок товаров фирмы контрагентам делятся 

укрупнено на следующие группы:  

Во-первых, традиционная схема — с организацией системы складов фирм-

поставщиков, центральных складов и складов снабжаемых контрагентов. Их 

основной недостаток состоит в значительных капитальных затратах, 

административных издержках и затратах труда;  

Во-вторых, промежуточная схема, основанная на системе договоров с 

фирмами-посредниками. Главное достоинство — это возможность отказаться 

от собственной системы складов с высвобождением капитала, замороженного в 

собственных запасах. К числу достоинств следует также отнести возможность 

организации срочных поставок. 
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В-третьих, схема, ориентированная на конкретную потребность 

производства.  

По способу доставки можно выделить следующие виды логистических схем 

поставки товаров контрагентам: логистическая схема, основанная на доставке 

железнодорожным транспортом; логистическая схема, основанная на доставке 

автомобильным транспортом; логистическая схема, основанная на 

использовании различных видов транспорта. 

Железнодорожный транспорт хорошо приспособлен для перевозки 

различных партий грузов при любых погодных условиях, обеспечивает 

возможность доставки груза на большие расстояния, регулярность перевозок. 

Существенным преимуществом железнодорожного транспорта является 

сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов. 

Транспортировка груза автотранспортом – это удобный и экономичный 

способ доставки, поэтому автоперевозки продолжают оставаться наиболее 

популярными среди поставщиков товаров из Европы в Россию. 

Преимуществами данного вида доставки товара являются: высокая 

маневренность и оперативность; регулярность поставки; менее жесткие 

требования, предъявляемые к упаковке товара, по сравнению с требованиями, 

выдвигаемыми другими видами транспорта. Основным недостатком 

автомобильного транспорта является сравнительно высокая себестоимость 

перевозок, причем плата за перевозку взимается по максимальной 

грузоподъемности автомобиля. К другим недостаткам этого вида транспорта 

относят большие сроки разгрузки, возможность хищения груза и угона 

автотранспорта, сравнительно малую грузоподъемность. 

Выделяют следующие принципы разработки логистических схем поставки 

товаров: 

Во-первых, системный подход, который проявляется в рассмотрении 

элементов логистической системы как взаимосвязанных и взаимодействующих 

для достижения единой цели управления. Отличительной особенностью 
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системного подхода является оптимизация функционирования не отдельных 

элементов, а логистической системы в целом. 

Во-вторых, принцип общих затрат, т. е. учет всей совокупности издержек 

управления материальными, информационными и финансовыми потоками. 

В-третьих, принцип логистической координации и интеграции. В процессе 

логистического менеджмента необходимо достижение согласованного, 

интегрального участия всех звеньев логистической системы (цепи) в 

управлении материальными, информационными, финансовыми потоками при 

реализации целевой функции. 

В-четвертых, принцип моделирования и информационно-компьютерной 

поддержки. Реализация логистических систем в настоящее время практически 

невозможна без соответствующей информационно-компьютерной поддержки. 

В-пятых, принцип разработки необходимого комплекса 

микрологистических подсистем, обеспечивающих процесс общего 

логистического управления. 

В-шестых, принцип всеобщего управления качеством – обеспечение 

надежности функционирования и высокого качества работы каждого элемента 

логистической системы для обеспечения общего качества товаров и услуг, 

поставляемых конечным потребителям. 

В-седьмых, принцип устойчивости и адаптивности. Логистическая система 

должна устойчиво работать при допустимых отклонениях параметров и 

факторов внешней среды. При значительных колебаниях факторов внешней 

среды логистическая система должна настраиваться на новые условия [41, с. 

57]. 

 

1.2 Особенности управления логистическими системами 

 

Логистические системы – это экономические объекты, для которых 

характерна совместимость элементов, среди которых: 
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– совокупность различных звеньев, находящихся во взаимодействии друг с 

другом; 

– определенные связи, влияющие на интегральные качества; 

– системообразующие факторы, формирующие упорядоченные 

взаимоотношения; 

– интегративные качества, присущие всей системе, но не характерные для ее 

отдельных звеньев. 

Элементы системы передвижения продукции 

Основываясь на мировой практике, экономисты делают однозначный вывод 

о том, что логистические принципы представляют собой одно из важных 

магистральных направлений, необходимых для нормального развития 

предприятия. Цель таких разработок – усиление эффективности материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, а также управления ими на различных 

уровнях. 

Элементы логистической системы весьма разнообразны. Они включают в 

себя: 

– материальные средства, необходимые для перемещения товаров 

(погрузочно-разгрузочные механизмы, ТС, склады); 

– производственные запасы; 

– отделы по управлению всеми элементами логистической цепочки. 

Другими словами, продвижение материальных потоков осуществляется при 

работе квалифицированного персонала, который использует транспортные 

средства, разнообразную технику и т. д. 

Понятие логистической системы невозможно без согласованной и 

гармоничной работы ее звеньев, которые в своей совокупности обладают рядом 

свойств, а именно: 

1. Целостностью и членимостью. Любая система, в том числе и 

логистическая, рассматривается как совокупность взаимодействующих друг с 

другом элементов. На макроуровне к ним относят предприятия и 
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перемещающийся между ними транспорт. При более подробном рассмотрении 

логистические системы – это совокупность таких подсистем, как: 

– закупка, в процессе которой в логистическую систему происходит 

поступление материального потока; 

– планирование и дальнейшее управление производственными процессами, 

которые принимают полученные запасы и направляют их для осуществления 

разнообразных технологических операций, превращая предмет труда в 

конечный продукт; 

– сбыт, задачей которого является выбытие материальных потоков из 

логистической системы. 

Все рассмотренные элементы являются разнокачественными, но в то же 

время совместимыми между собой. Их общая работа и обеспечивает 

функционирование всей логистической системы. 

2. Связями. Они имеются между всеми элементами логистической системы, 

определяя ее интегративные качества. На макроуровне в качестве связей служат 

договора. В микрологических системах это производственные отношения. 

3. Организацией. Именно это свойство логистической системы придает ей 

упорядоченность. 

4. Интегративными качествами. Это свойство влияет на эффективность 

логистической системы в целом. Интегративные качества представляют собой 

способность поставить необходимый покупателю товар в нужное место и время 

с минимальными затратами. Кроме того, данное свойство позволяет 

адаптироваться системе в случае изменений условий внешней среды. 

Рассмотрим виды логистических систем. Их подразделяют на транспортные 

и складские, производственные и правовые, кадровые, информационные и т. д. 

Все они входят в две основные группы, являющиеся макро- и 

микрологистическими. Это основные логистические системы. Рассмотрим 

каждую из них подробнее. 

Макрологистическая система. 



15 
 

Это крупная цепочка связей, которая охватывает организации 

промышленности, торговли и транспорта, расположенные либо в разных 

странах, либо в отдельных регионах одного государства. Входят в 

макрологическую систему и посреднические фирмы. Все эти звенья в 

совокупности представляют собой экономическую инфраструктуру региона, 

отдельного государства или группы стран. 

Создание макрологической системы межнационального уровня является 

делом весьма сложным. Здесь необходимо преодолеть трудности, которые 

связаны с экономическими и правовыми особенностями различных государств. 

Также со многими другими сложностями сталкиваются подобные 

логистические системы. Это и неодинаковые условия поставки товаров, и 

различные транспортные законодательства, и другие барьеры. 

Целью микрологистической цепочки является оптимизация перемещения 

ресурсов в рамках производственного процесса, снабжения, а также сбыта. 

Логистическая система предприятия должна быть построена с учетом 

стратегических целей компании и решать задачи оптимизации ее 

функционирования. Такие разработки охватывают сферу деятельности каждого 

конкретного предприятия. При этом логистическая система организации 

обеспечивает решение внутренних вопросов, касающихся движения 

материального потока. 

И в этом случае существует своя классификация. Виды логистических 

систем микроуровня делятся на: 

– внутрипроизводственные (внутренние); 

– внешние; 

– интегрированные. 

Логистическая система предприятия внутреннего вида призвана 

оптимизировать управление материальными потоками в рамках 

технологического цикла того или иного производства продукции. Ее 

основными задачами являются вопросы снижения запасов незавершенного 
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производства и материальных ресурсов, а также сокращение периода 

оборачиваемости оборотных капиталов компании. Для этого логистическая 

система предприятия должна осуществлять управление и контроль над уровнем 

материальных ресурсов и оптимизировать работу технологического транспорта. 

Успешное решение данной задачи приведет к минимальной себестоимости 

продукции и повышению производительности труда при одновременном 

сохранении необходимого качества готовых товаров. 

Логистические системы внешнего вида создаются для решения задач, 

связанных с оптимизацией и управлением материальных и сопутствующих им 

потоков от поставщика к покупателю. Такое движение происходит вне 

технологического цикла предприятия. 

Элементы, из которых состоят внешние логистические системы, это 

снабженческие и распределительные сети, обеспечивающие перемещение 

продукции от складов производителей к конечному потребителю. К ним 

относят как внутрифирменные транспортные, складские и т. д. подразделения, 

так и привлеченные организации, выполняющие перевозку грузов. Основные 

задачи, которые призваны решать внешние логистические системы, 

заключаются в рациональной организации движения материальных потоков, а 

также в оптимизации всех затрат и сокращением времени доставки. 

Современные условия хозяйствования требуют совершенно иных подходов 

к продвижению материальных потоков. И здесь на помощь приходят 

интегрированные логистические системы. Они базируются при слиянии 

традиционных методов и новой инновационной стратегической схемы 

управления потоками. В настоящее время передовые компании мира при 

разработке логистических звеньев прохождения материального потока 

пользуются общей информационно-компьютерной платформой. 

Управление в логистических системах обладает определенной спецификой. 

В него входят такие структуры, как закупочная и производственная, 

транспортная, распределительная и информационная. Рассмотрим каждую из 
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них подробнее. 

Задачи закупочной логистики решаются в процессе доставки на 

предприятие сырья и материалов. На данном этапе выбираются и изучаются 

поставщики, подписываются договоры, а также контролируется их 

последующее исполнение. В случае нарушений указанных в соглашении 

условий поставки принимаются соответствующие меры. 

Пример логистической системы, решающей подобные задачи, можно видеть 

на каждом предприятии. В любой компании существуют службы снабжения, на 

которые и возложены все вышеперечисленные функции. 

Далее производится управление материальными потоками внутри самого 

предприятия. То есть там, где создаются блага или оказываются услуги. На 

этом этапе свои задачи решает производственная логистика. Спецификой 

данной структуры является то, что весь объем работ по движению 

материального потока выполняется в границах территории предприятия. При 

этом все участники логистической схемы не вступают между собой в 

товароденежные отношения. Таким образом, движение потока происходит не 

по заключенным договорам. Он перемещается согласно решениям, которые 

были приняты управленческой службой предприятия. Но все же, область 

производственной логистики тесно связана с закупочной деятельностью и 

дальнейшим распределением готовой продукции. 

Понятие логистической системы включает в себя и выполнение 

распределительных функций. Эти задачи возлагают на себя не только 

производственные предприятия, но и организации, занимающиеся торгово-

посреднической деятельностью. На данном этапе в управление логистическими 

схемами включаются и структуры власти, так как функция распределения 

влияет на экономику региона. К примеру, это относится к организации 

системы, занимающейся распределением продовольственных товаров. На 

материальный поток данная логистическая структура обращает внимание еще 

на том этапе, когда он находится на производственном участке. В этот период 



18 
 

решаются вопросы упаковки и тары, времени, объема изготовления и т. д. 

Далее управление логистическими системами переходит к транспортному 

участку. Здесь решаются вопросы дальнейшего перемещения материального 

потока. Все они относятся к сфере транспортной логистики. Так же как и во 

всех других звеньях данной цепочки, здесь нет четко очерченных границ. 

Методика транспортной логистики применяется в процессе организации 

любого вида перевозок. 

Информационная логистика 

От чего зависят результаты перемещения материальных потоков? Успешное 

выполнение задачи возможно только там, где существуют правильно 

разработанные логистические информационные системы. Именно они и 

позволяют в последние десятилетия осуществлять сквозное управление 

материальными потоками. 

Логистические информационные системы используют микропроцессорную 

технику, современные информационные технологии и иные средства, 

позволяющие решать поставленные задачи. Эта сфера тесно связана со всеми 

остальными структурами, контролирующими и управляющими движением 

материальных потоков. При этом происходит обмен информацией не только 

внутри самого предприятия, но и между партнерами, находящимися друг от 

друга на значительных расстояниях. 

 

1.3 Методика оценки эффективности логистической системы 

 

Любое планирование движения материальных потоков начинается с 

рассмотрения текущей ситуации и присвоения ей соответствующей оценки. 

Для этого проводится анализ логистической системы. Он необходим для 

изучения внешней среды, оценки конкурентов и рынка, а также для 

определения характерных свойств каждого из звеньев разработанной цепочки. 

Контроль и анализ логистических схем поставки товаров контрагентам фирмы 

должен осуществляться в соответствии с поставленными целями и задачами по 
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управлению закупками в аспекте общей логистической системы фирмы. 

Традиционно такой анализ включает:  анализ условий поставок и рынка 

потребителей; контроль бюджета поставок;  анализ финансовой деятельности;  

контроль и анализ качества реализуемой продукции;  контроль и анализ 

процедур доставки материальных ресурсов и готовой продукции;  анализ 

системы прогнозирования потребности и т.д.  

Финансовый анализ позволяет проводить сравнительную оценку 

фактических затрат логистических схем поставки товаров контрагентам с 

объемом средств, предусмотренных для этой цели бюджетом. Также ведется 

учет полученных и упущенных скидок и прочих выгод. В итоге основное 

внимание уделяется долгосрочным соглашениям о поставках материальных 

ресурсов / готовой продукции, а также учитывается период времени, на 

который фирма обеспечена поставками в соответствии с этими соглашениями. 

Знание объемов поставок по долгосрочным соглашениям позволяет 

финансовому отделу заранее выделять необходимые средства на закупки и 

планировать денежные потоки [21, с. 489]. 

Задачами оценки экономической эффективности логистических схем 

поставки товаров контрагентам являются:  «увязка» с целью функционирования 

фирмы;  возможность доведения генеральной цели фирмы до важнейших 

функциональных  областей  хозяйствования;   возможность количественной 

оценки (если показатель не поддается количественной оценке, но не может 

быть сопоставлен с предыдущими результатами и степень достижения 

поставленных целей не может быть точно определена); чувствительность 

(показатель должен отражать даже самые незначительные изменения в качестве 

процесса) [21, с. 754]. 

О.М. Сярдова [45, с. 39] считает, что для того чтобы иметь возможность 

измерить эффективность управления  логистическими схемами поставки 

товаров контрагентам необходимо  выделить основные функциональные  

группы,  входящие  в  систему  поставок. Например,  складирование и 
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хранение,  транспортировка и т.д. После этого необходимо провести оценку 

деятельности всей системы поставок для того, чтобы выделить наиболее 

значимые для фирмы факторы, влияющие на финансовые результаты.  

К ключевым финансовым показателям эффективности можно отнести: 

во-первых, абсолютную и относительную (к предыдущему периоду) 

величину логистических издержек,  

во-вторых, рентабельность предприятия – заказчика,  

в-третьих, прибыль в которой отражаются результаты логистической 

деятельности – объем логистических услуг, производительность логистической  

системы, уровень  затрат, наличие непроизводительных расходов и потерь и 

т.д.  

Остальные показатели эффективности логистической системы являются 

косвенными и сочетают в себе  оценочные характеристики деятельности 

данной системы. 

На  наш  взгляд,  обобщающим  показателем,  дающим  количественную  

характеристику экономической  эффективности рассматриваемой системы  

должна являться величина логистических затрат. Затраты по логистическими 

схемам поставки товаров контрагентам включают в свой состав затраты по 

оформлению заказа; затраты по оформлению договора о поставках и 

коммуникации с поставщиками; транспортные затраты, если стоимость 

транспортирования не входит в стоимость получаемого товара; затраты по 

складированию и получению заказа. Некоторые из них фиксируются в заказе и 

не зависят от его объема, другие – например транспортные и складские  затраты 

– находятся в прямой зависимости от величины заказа. 

При  анализе  и  планировании  логистических  затрат  предприятиями 

применяются следующие показатели: 

абсолютная сумма затрат, используемая при оценке логистических затрат, и 

их величина по отдельным статьям и элементам затрат; 

уровень логистических затрат по общему объему и отдельным  статьям,  
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рассчитанный  как  отношение  суммы  логистических затрат к объему продаж,  

(1): 

 

УЗл=Зл÷В×100%,                                          (1) 

 

где Зл- логистические затраты, 

 В – объем продаж. 

Эффективность  использования  потребленных  ресурсов, рассчитываемая 

как отношение объема продаж или прибыли отчетного (планового) периода к 

логистическим затратам за этот же период (2): 

затратоотдача (2): 

 

ЗОл=В÷Зл,                                                   (2) 

 

рентабельность логистических затрат (3) 

 

RЗл=П÷Зл,                                                    (3) 

 

где П – прибыль предприятия. 

Важнейшим  показателем  оценки  эффективности функционирования 

логистических систем является прибыль, в которой отражаются результаты 

всей логистической деятельности.  

Кроме того, показателем эффективности функционирования логистической 

системы может являться интегральный критерий оптимальности или критерий 

минимума общих затрат этой системы. Таким образом, обобщающий 

показатель можно представить в следующем виде (4): 

𝑌 = ∑ ∑ ∑ 𝑄𝑖𝑗𝑘 − ∑𝐶,𝑧
𝑘

𝑓
𝑗

𝑝
𝑖  (4) 

где Qijk –  объем  логистических  услуг  по i-й  операции j-функции k-го заказа; 
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C - сумма логистических затрат [7]. 

Предлагаемые  показатели разработаны для включения в оценку 

эффективности данной логистической системы закупочной деятельности с 

учетом сквозного прохождения материального, финансового и 

информационного потоков. 

Эффективность   логистических схем поставки товаров контрагентам в 

первую очередь зависит от  эффективности  материально-технического 

обеспечения. Последняя представляет собой комплексную экономическую 

категорию, которая отражает качество функционирования действующей на 

фирме логистических схем поставки товаров контрагентам и их составляющих. 

 Эффективность  логистики на этапе материально-технического обеспечения 

характеризуется рядом взаимосвязанных показателей, которые численно 

выражают результаты  деятельности  всех подразделений  закупочной  системы 

по отношению к затратам или ресурсам их производственного потенциала. 

О.И. Карпенко [23, с. 149] считает, что наиболее распространенными 

показателями, рассчитываемыми при проведении  анализа   эффективности  

логистических схем поставки товаров контрагентам, являются: 

– производительность труда характеризует эффективность закупочной 

деятельности в течение определенного времени (5): 

 

ПТ=В÷Чл,                                                 (5) 

 

где Чл– численность персонала обсуживающих закупочную деятельность 

фирмы; 

– фондоотдача (6): 

 

ФО = В÷ОС,                                                (6) 

 

где ОС – основные средства, задействованные в закупочной деятельности; 
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– скорость обращения товаров и оборотных средств (7): 

 

ДО= 360 ÷ (В÷Зср),                                        (7) 

 

где Зср – средние остатки запасов предприятия; 

Эти и другие показатели, как правило, рассматриваются в динамике по 

сопоставимым периодам.  

Стоимостным показателем  логистических схем поставки товаров 

контрагентам, который отражает результаты живого труда на этапе 

обеспечения процесса производства и хозяйственной  деятельности  фирмы, 

является чистая продукция материально-технического обеспечения. Она не 

имеет натурально-вещественной формы.  

 

Вывод по разделу один. 

В результате проведенного анализа теоретических аспектов лигистической 

системы предприятий можно сделать следующие выводы. 

Логистика играет значительную роль в эффективном управлении 

предприятием. Под логистикой понимается деятельность предприятия по 

управлению и оптимизации материальных потоков, потоков услуг и связанных 

с ними информационных и финансовых потоков организации. 

Логистическая система состоит из трех основных блоков производственного 

процесса: снабжения, производства, сбыта. Управление в логистических 

системах обладает определенной спецификой. В него входят такие структуры, 

как закупочная и производственная, транспортная, распределительная и 

информационная. 

Контроль и анализ логистических схем поставки товаров контрагентам 

фирмы должен осуществляться в соответствии с поставленными целями и 

задачами по управлению закупками в аспекте общей логистической системы 

фирмы. Традиционно такой анализ включает:  анализ условий поставок и рынка 
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потребителей; контроль бюджета поставок;  анализ финансовой деятельности;  

контроль и анализ качества реализуемой продукции;  контроль и анализ 

процедур доставки материальных ресурсов и готовой продукции;  анализ 

системы прогнозирования потребности и т.д. 
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2 АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ООО «ЛЕОЛ-МЕБЕЛЬ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

ООО «Леол-мебель» работает с 2009 года по адресу: г. Челябинск, улица 

Братьев Кашириных, 100. Форма собственности: частная. 

ООО «Леол-мебель» занимается выпуском мебельной продукции. 

Ассортимент предприятия: детские комнаты, кухни, столы, стулья, корпусная 

мебель.  

За 9 лет работы у предприятия появилась своя материально-техническая 

база, сформировался постоянный штат сотрудников, выполняющий свои 

функции согласно организационной структуре. Сложились долговременные 

партнерские отношения с поставщиками мебели, что позволяет поддерживать 

ассортимент мебели и выполнять в срок заказы. У ООО «Леол-Мебель» 

сформировалась своя ниша в продаже мебели. 

Модели мебели разрабатываются квалифицированными специалистами 

предприятия. 

Административная и хозяйственная деятельности предприятия направлена 

на достижение главных целей: функционирование предприятия в рыночных 

условиях и получение прибыли на основе максимального использования 

трудовых ресурсов с гарантией стимулирования труда, внедрения эффективных 

технологий. 

Организационная структура ООО «Леол-мебель» изображена на рисунке 2. 

ООО «Леол-мебель» возглавляет директор. 

В ООО «Леол-мебель» существуют соответствующие службы и отделы, 

необходимые для нормальной производственной деятельности. Это 

бухгалтерия, административно-хозяйственная часть, производственный отдел, 

отдел логистики. 

Производственный цех занимается производством основной продукции, 

разрабатывает техническую документацию на новые образцы продукции. 
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Рисунок 2 - Организационная структура ООО «Леол-мебель» 

 

Бухгалтерия организует бухгалтерский и налоговый учет хозяйственной 

деятельности предприятия. В сферу ее отвественности отностится учет 

материалов, сырья и готовой продукции, взаимодействия с поставщиками 

сырья и услуг, учет движения денежных средств как на расчетном счете, так и в 

кассе, производит расчет оплаты труда и контролирует расчеты с персоналом, 

формирует и сдает отчетность в контролирующие органы.  

Отдел логистики обеспечивает приобретение материалов, доставку 

продукции до покупателя, прием заказов. 

Административно-хозяйственный отдел обеспечивает текущую 

функциональность предприятия, в его структуру входят такие сотрудники как 

инженер, который обеспечивает бесперебойную работу оборудования, 

технический персонал, который занимается уборкой территории и 

производтвенных помещений. 

Структура организации ООО «Леол-мебель» является линейно-

функциональной. Выбор данной функциональной структуры обусловлен, с 

одной стороны, четким разделением всех полномочий в фирме, а, с другой 

стороны, приспособлением организации к нуждам особых потребителей и к 

особенностям различных регионов в которых работает данная фирма. 

Рассмотрим более подробно структуру каждого отдела. 

В ООО «Леол-мебель» насчитывается 21сотрудник (в соответствии с 

таблицей 1).  

Директор 

 

Производственный 

цех 

 

Бухгалтерия 

 

Отдел  

логистики 

 

Административно 

– хозяйственный 

отдел 
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Таблица 1 – Сведения о количественном составе сотрудников ООО «Леол-

мебель» 

Должность Штатная численность, шт. Причины изменения 

количества штатных 

единиц 
На начало 

2017 г. 

На начало 

2018г. 

Директор 1 1  

Производственный отдел 

Заместитель 

директора 

(начальник 

производства) 

2 2 

 

Сборщики мебели 6 7 Расширение штата 

Дизайнер 3 2 Переход на новую работу 

Итого по отделу 11 11  

бухгалтерия 

Бухгалтер 1 1  

АХО 

Инженер  2 1 Увольнение сотрудника 

Технический 

персонал 
1 1 

 

Итого по отделу 3 2  

Отдел логистики 

Администратор 

торговой точки 
2 2 

 

Логист 1 1  

Заказчик сырья 0 1 Ввод новой должности 

Водители 2 2  

Итого по отделу 5 6  

Всего 21 21  

 

За год численность сотрудников в целом не изменилась, движение 

персонала происходит во внутренних перемещениях. 

Персонал состоит в основном из людей с высшим и средним образованием. 

Всего одна должность вакантна на данный момент - ООО «Леол-мебель» 

находится в поиске инженера по обслуживанию оборудования, но пока 

квалифицированного сотрудника на данную должность не найдено (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Состав персонала по уровню образования 

 

На рисунке 3 видно преобладание персонала с высшим образованием (более 

40%). Это руководящая часть и непосредственно работники производства 

мебели. Среднее профессиональное - это выпускники училищ и техникумов по 

деревообработке и других специальностей (почти 30%). Среднее специальное - 

менее 20% и люди без образования - 10%. 

Мебельный рынок в Челябинской области является одним из 

привлекательных в регионе, как для производителей мебели, так и для ее 

поставщиков. Он перспективный и динамично развивающийся. На нем 

представлены все виды бытовой и офисной мебели. В частности, потребителю 

предлагается корпусная (прихожие и детские, стенки, горки, 

комоды и встроенные шкафы) и мягкая мебель (диванные зоны, мягкие 

уголки, кресло-кровати и пр.) российских и зарубежных производителей.  В 

условиях ускоренного развития рынка у ООО «Леол-Мебель» достаточно 

большое количество конкурентов. Ниша ценовой категории «эконом» в 

которой работает ООО «Леол-Мебель», в основном, заполнена мебелью 

отечественных производителей, в частности, из Челябинска, Миасса и 

без образования
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Копейска, такая мебель оказывается несколько дешевле аналогов за счет низких 

транспортировочных расходов. Наиболее весомыми конкурентами для ООО 

«Леол-Мебель» являются: ООО «Арт-Мебель», ООО «Табурет», ООО «Лига». 

В таблице 2 представлена оценка конкурентоспособности ООО «Леол-

Мебель». При этом учитывались следующие параметры: 5 – отлично, 4 – 

хорошо, 3 – удовлетворительно, 2- плохо, не удовлетворительно 

Таблица 2 – Параметры конкурентоспособности. 

 Факторы 

конкуренто-

спосбности 

Значимость 

показателя 

Леол-Мебель 

  

Арт-Мебель 

  

Табурет 

  

Лига 

балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка 

Цена 0,15 4 0,6 5 0,75 3 0,45 3 0,45 

Качество 0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Дизайн 0,22 4 0,88 3 0,66 3 0,66 5 1,1 

Спрос на 

продукцию 
0,19 5 0,95 5 0,95 4 0,76 4 0,76 

Наличие 

собственного 

магазина 

0,05 3 0,15 5 0,25 4 0,2 3 0,15 

Имидж 0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36 

Ассортимент 

продукции 
0,1 3 0,3 5 0,5 4 0,4 3 0,3 

Итого 1 27 4,04 31 4,27 26 3,63 26 3,92 
 

Из таблицы 2 видно, что ООО «Леол-Мебель» занимает вполне 

конкурентоспособную позицию, она немного уступает ООО «Арт-Мебель» но 

превосходит других конкурентов. При этом необходимо определить внимание 

на дизайн продукции. 

 

2.2 Оценка экономических показателей предприятия 

 

В современных условиях рыночной экономики оценка основных 

экономических показателей деятельности предприятия является важнейшей 

предпосылкой для подготовки и обоснования управленческих решений. 

Хозяйственно-экономическая деятельность предприятия базируется на 

выполнении производственных заданий при максимальном использовании 

технических мощностей и строгом соблюдении нормативов затрат по 
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материалам, топливно-энергетическим ресурсам, численности персонала. На 

основании выполнения ожидаемых объемов производства и сбыта готовой 

продукции с предполагаемым уровнем рентабельности и технико-

экономическими показателями работы предприятия закладывается прибыль. 

Мебельное производство относится к постоянно развивающимся отраслям 

промышленности, и поэтому здесь нужно использовать оборудование самых 

новых разработок, что является главной задачей организации ООО «Леол-

Мебель». 

Проанализируем сначала баланс предприятия, построив предварительно его 

агрегированный вариант (таблица 3). 

Таблица 3 – Агрегированный баланс ООО «Леол-Мебель» за 2015-2017 гг. 

Статьи баланса 2015 год 2016 год 2017 год 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Актив 9 175 100 10 435 100 9 856 100 

Текущие активы 4 582 49,94 5 286 50,66 4 982 50,55 

Постоянные активы 4 593 50,06 5 149 49,34 4 874 49,45 

Пассив 9 175 100 10 435 100 9 856 100 

Текущие обязательства 3 709 40,43 4 384 42,01 3 807 38,63 

Долгосрочные 

обязательства 985 10,74 847 8,12 733 7,44 

Собственный капитал 4 481 48,84 5 204 49,87 5 316 53,94 

 

Графическая интерпритация таблицы 3 представлена на рисунках 4 и 5. 

Анализируя агрегированный баланс можно проследить, что динамика 

активов в течение 2015-2017 годов непостоянна. В 2017 году активы 

предприятия составили 9856 тыс. руб. В сравнении  с 2016 годом активы 

снизилась а к уровню 2015 года отмечается рост активов.  

Наибольшая доля активов приходится в 2017 году приходится на   текущие 

активы – 50,55%. В сравнении с 2015 годом доля теущих активов увеличилась 

на 0,61%. Это связано с повышением темпов роста текущих активов над 

постоянными активами. 
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Рисунок 4 – Структура активов ООО «Леол-Мебель» 

 

В структуре пассива можно отметить, что происходит рост величины 

собственного капитала и текущих обязательств (рис.5).  

 

Рисунок 5  – Структура пассивов ООО «Леол-Мебель» 

Проанализируем структуру активов (табл.4).  
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Таблица 4 – Структура активов ООО «Леол-Мебель» в 2015-2017 гг. 

 

В таблице 4 представлена структура активов ООО «Леол-Мебель» в 2015-

2017 гг. Наибольшую долю в структуре активов в 2017 году занимают 

оборотные активы. В 2017 году на долю основных средств приходится 49,45% 

всех активов, что на 0,51% ниже уровня 2015 года.   

Запасы составляют 15,43% активов предприятия. За рассматриваемый 

период их доля выросла на 2,18%. Доля дебиторской задолженности в течение 

трех лет снизилась с 35,03% до 33,82%. На долю денежных средств в 2017 году 

приходится 1,3% активов, за анализируемый период она снизилась на 0,36%.  

В таблице 5 представлена динамика активов.  

В сравнении с 2015 годом активы предприятия выросли на 381 тыс. руб. В 

основном на рост активов повлиял  рост остатков запасов. В сравнении с 2016 

годом активы снизились на 579 тыс. руб., что связано в большей степени со 

снижением остаточной стоимости основных средств. 

В сравнении с 2016 годом основные средства снизились на 275 тыс. руб. или 

5,34%, однако к уровню 2015 года рост основных средств составил 106,12%. 

Похожая тенденция отмечается и у других  статей актива баланса. Оборотные 

активы в целом выросли на 400 тыс. руб., темп роста составляет 108,73%, в 

Наименование статей 

2015 год 2016 год 2017 год 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

Основные средства 4 593 50,06 5 149 49,34 4 874 49,45 

Итого внеоборотные 

активы 4 593 50,06 5 149 49,34 4 874 49,45 

Запасы 1 216 13,25 1 651 15,82 1 521 15,43 

Дебиторская 

задолженность 3 214 35,03 3 455 33,11 3 333 33,82 

Денежные средства 152 1,66 180 1,72 128 1,30 

Итого оборотные 

активы 4 582 49,94 5 286 50,66 4 982 50,55 

Итог баланса 9 175 100 10 435 100 9 856 100 
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сравнении с 2016 годом оборотные активы снизилась на 5,65% и в 2017 году 

составили 4982 тыс. руб.  Денежные средства снизились на 24тыс. руб., темп 

роста снижения 15,69% к уровню 2015 года. Рост дебиторской задолженности в 

течение трех лет составил 119 тыс. руб. и в 2017 году дебиторская 

задолженность составила 3333 тыс. руб. или 103,7% к уровню 2015 года. За 

рассматриваемый период запасы выросли на 305 тыс. руб. темп роста к 2015 

году составил 125,08%. В 2017 году стоимость запасов на конец года составляет 

1521 тыс. руб. 

Таблица 5 – Динамика активов ООО «Леол-Мебель» в 2015-2017 гг. 

Показатель Изменение к предыдущему 

периоду 

Изменение  

2017 г. к 2015 г. 

2016 2017 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Основные средства 556 112,11 -275 94,66 281 106,12 

Итого внеоборотные 

активы 556 112,11 -275 94,66 281 106,12 

Запасы 435 135,77 -130 92,13 305 125,08 

Дебиторская 

задолженность 241 107,50 -122 96,47 119 103,70 

Денежные средства 28 118,42 -52 71,11 -24 84,21 

Итого оборотные 

активы 704 115,36 -304 94,25 400 108,73 

Итог баланса 1 260 113,73 -579 94,45 681 107,42 

 

Проанализируем структуру пассивов (таблица 6). В рассматриваемом 

периоде наибольшую долю в структуре пассивов занимают собственные 

источники финансирования. На долю собственного капитала приходится 

53,94%, в сравнении с 2015 годом его доля выросла на 5,056%. Доля заемных 

источников соответственно снизилась. Доля долгосрочных кредитов и займов в 

течении трех лет снизилась с 10,74% до 7,44%. Доля краткосрочных кредитов и 

займов в течении трех лет выросла с 1,72% до 2,14%. Доля кредиторской 

задолженности в течении трех лет снизилась с 38,70% до 36,49%.  
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Таблица 6 – Структура пассивов ООО «Леол-Мебель» в 2015-2017 гг. 

Наименование статей 2015 год 2016 год 2017 год 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Уставный капитал 10 0,11 10 0,10 10 0,10 

Нераспределенная 

прибыль 4 471 48,73 5 194 49,77 5 306 53,84 

Итого собственный 

капитал 4 481 48,84 5 204 49,87 5 316 53,94 

Долгосрочные кредиты и 

займы 985 10,74 847 8,12 733 7,44 

Итого долгосрочный 

капитал 985 10,74 847 8,12 733 7,44 

Краткосрочные кредиты и 

займы 158 1,72 324 3,10 211 2,14 

Кредиторская 

задолженность 3 551 38,70 4 060 38,91 3 596 36,49 

Итого краткосрочный 

капитал 3 709 40,43 4 384 42,01 3 807 38,63 

Итого источники 

финансирования 9 175 100,00 10 435 100,00 9 856 100,0 

 

В таблице 7 рассчитаны показатели динамики пассивов. 

Таблица 7 – Динамика пассивов ООО «Леол-Мебель» в 2015-2017 гг. 

Показатель Изменение к предыдущему 

периоду 

Изменение  

2017 г. к 

2015г. 2016 2017 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Уставный капитал 0 100,00 0 100,00 0 100,00 

Нераспределенная прибыль 723 116,17 112 102,16 835 118,68 

Итого собственный капитал 723 116,13 112 102,15 835 118,63 

Долгосрочные кредиты и 

займы -138 85,99 -114 86,54 -252 74,42 

Итого долгосрочный капитал -138 85,99 -114 86,54 -252 74,42 

Краткосрочные кредиты и 

займы 166 205,06 -113 65,12 53 133,54 

Кредиторская задолженность 509 114,33 -464 88,57 45 101,27 
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Окончание таблицы 7 

Показатель Изменение к предыдущему 

периоду 

Изменение  

2017 г. к 

2015г. 2016 2017 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Итого краткосрочный 

капитал 675 118,20 -577 86,84 98 102,64 

Итого источники 

финансирования 1 260 113,73 -579 94,45 681 107,42 

 

За анализируемый период собственные источники финансирования выросли 

на 835 тыс.руб., темп роста составил 118,63%. В 2017 году собственные 

источники финансирования составляют 5316 тыс. руб. Долгосрочные кредиты и 

займы составляют в 2017 году 733 тыс. руб. В рассматриваемом периоде они 

снизились на 252 тыс. руб. или 25,58%. Краткосрочные кредиты и займы 

составляют в 2017 году 211 тыс. руб. В рассматриваемом периоде они выросли 

на 53 тыс. руб. или 133,54%. Кредиторская задолженность составляет в 2017 

году 3596 тыс. руб. В рассматриваемом периоде она выросла на 45 тыс. руб. 

или 101,27%. 

В рыночной экономике хозяйствующие субъекты, независимо от форм 

собственности, сами планируют свою деятельность и перспективы развития, 

исходя из разработанных ими социальных и хозяйственных задач, спроса и 

предложения товаров и услуг, предполагаемых инвестиций. Самостоятельно 

планируемым показателем в числе других стала прибыль и рентабельность.  

Наиболее важные результаты финансовой деятельности предприятия 

отражаются в бухгалтерском балансе предприятия, в отчете о финансовых 

результатах и их использовании и в отчете о движении денежных средств. По 

данным этих форм отчетности рассчитываются обобщающие показатели 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На 

основе данных бухгалтерской отчетности ООО «Леол-Мебель» получены 

показатели, характеризующие структуру прибыли предприятия за 2015-2017 



36 
 

годы. Рассчитан уровень различных источников формирования прибыли в 

общей сумме чистой прибыли (табл.8).  

Таблица 8 - Динамика показателей, формирующих прибыль 

Наимено

вание 

показате

ля 

  

2015 2016 2017 

тыс. 

руб. 

  

тыс. 

руб. 

  

Изменение к 

2015 году 

тыс. 

руб. 

  

Изменение к 

2016 году 

Изменение к 

2015 году 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Выручка 22 214 23 282 1 068 104,81 23 977 695 102,99 1 763 107,94 

Расходы 21 174 22 365 1 191 105,62 23 112 747 103,34 1 938 109,15 

Прибыль 

от 

продаж 1040 917 -123 88,17 865 -52 94,33 -175 83,17 

Прочие 

расходы 363 375 12 103,31 401 26 106,93 38 110,47 

Прибыль 

до 

налогооб

ложения 677 542 -135 80,06 464 -78 85,61 -213 68,54 

Налог на 

прибыль 135 108 -27 80,06 93 -16 85,61 -43 68,54 

Чистая 

прибыль 542 434 -108 80,06 371 -62 85,61 -170 68,54 

 

В рассматриваемом периоде выручка выросла на 1763 тыс. руб. к уровню 

2015 года, темп роста составил 107,94%. Ежегодная тенденция показателя 

характеризуется ростом.  В 2017 году выручка от продаж составила 23977 тыс. 

руб., что на 102,99% выше уровня 2016 года. Данная тенденция возникла в 

следствии роста цен на услуги и увеличения числа клиентов фирмы. 

В 2017 году себестоимость продаж организации составила 23112 тыс. руб.. 

В сравнении с 2015 годом себестоимость продаж выросла на 1938 тыс. руб., 

темп роста – 109,15%. К уровню 2016 года себестоимость продаж выросла на 

747 тыс. руб., темп роста составил 103,34%. 

Тенденция прибыли от продаж характеризуется снижением. В 2017 году 

прибыль от продаж составила 865 тыс. руб., что на 175 тыс. руб. ниже, чем в 

2015 году и на 52 тыс. руб. ниже, чем в 2016 году. Темп снижения составил к 

уровню 2015 года 16,83%,  к уровню 2016 года – 5,67%. Данная динамика 
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сложилась в силу превышения темпов роста себестоимости продаж над 

темпами роста выручки от продаж. 

В рассматриваемом периоде прибыль до налогообложения снизилась на 213 

тыс. руб. к уровню 2015 года и на 78 тыс. руб. к уровню 2016 года.  В 2017 году 

чистая прибыль составила 371 тыс. руб., в сравнении с 2015 годом показатель 

снизился на 170 тыс. руб., к уровню 2016 года снижение составило 62 тыс. руб. 

Темп снижения прибыли от продаж и чистой прибыли одинаковый и составляет 

к уровню 2016 года 14,39%, к уровню 2015 года – 31,46%. На тенденции 

данных показателей оказал влияние рост прочих расходов и себестоимости 

продаж.  

В таблице 9 представлена структура источников формирования прибыли. 

Таблица 9 – Структура показателей, формирующих прибыль 

 

За анализируемый период структура источников формирования прибыли 

изменилась. Доля себестоимости выросла на 1,1% к уровню 2017 года и 

составила 96,4% от выручки, доля прибыли от продаж снизилась на столько же 

и в 2017 году составила 3,6% от выручки. Доля прочих расходов выросла  на 

Наимено-

вание 

показателя  

  

2015 2016 2017 

тыс. 

руб. 

% к 

вы-

ру-

чке  

тыс. 

руб. 

% к 

вы-

ру-

чке  

изменение 

структуры 

к 2015 году, 

% 

тыс. 

руб. 

% к 

вы-

ру-

чке  

изменение 

структуры, % 

К 2015 К 

2016 

Выручка 22 214 100 23 282 100 0 23 977 100 0,00 0,00 

Расходы 21 174 95,3 22 365 96,1 0,7 23 112 96,4 1,1 0,3 

Прибыль от 

продаж 1 040 4,7 917 3,9 -0,7 865 3,6 -1,1 -0,3 

Прочие 

расходы 363 1,6 375 1,6 0,0 401 1,7 0,1 0,1 

Прибыль до 

налогообло

жения 677 3,0 542 2,3 -0,7 464 1,9 -1,1 -0,4 

Налог на 

прибыль 135 0,6 108 0,5 -0,1 93 0,4 -0,2 -0,1 

Чистая 

прибыль 542 2,4 434 1,9 -0,6 371 1,5 -0,9 -0,3 
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0,1% и в 2017 году составила 1,7% от выручки. Доля прибыли до 

налогообложения снизилась на 1,1% и составила в 2017 году 1,9% от выручки. 

Доля налога на прибыль снизилась на 0,2% и в 2017 году составила 0,4%. Доля 

чистой прибыли снизилась на 0,9% и в 2017 году составила 1,5% от выручки. 

В таблице 10 представлены динамика показателей качества прибыли 

предприятия. 

Таблица 10 - Анализ показателей качества прибыли предприятия 

Показатель 2015 2016 2017 Абсолютное 

изменение  

2017 года к 

2015 2016 

Активы предприятия, тыс. руб. 9 175 10 435 9 856 681 -579 

Коэффициент соотношения доходов и 

расходов 

1,05 1,04 1,04 -0,01 0,00 

Коэффициент соотношения расходов 

и доходов 

0,95 0,96 0,96 0,01 0,00 

Рентабельность доходов по чистой 

прибыли, % 

2,44 1,86 1,55 -0,89 -0,32 

Рентабельность расходов по чистой 

прибыли, % 

2,56 1,94 1,61 -0,95 -0,34 

Доходность активов 2,42 2,23 2,43 0,01 0,20 

 

Данные таблицы 10 показывают, за анализируемый период соотношение 

доходов и расходов снизилось на 0,01 доли единицы к уровню 2015 года, но 

осталось на уровне 2016 года. Динамика коэффициента соотношения расходов 

и доходов является обратной тенденции предыдущего показателя, такая 

ситуация может говорить о том, что на предприятии не пересматриваются цены 

реализации, либо не ведется политика по снижению себестоимости продукции. 

Рентабельность доходов снизилась на 0,89%, что характеризует снижение 

эффективности управления доходами, рентабельность расходов снизилась на 

0,05%, что показывает снижение эффективности управления расходами фирмы. 

За анализируемый период произошло увеличение доходности активов на 6%, 
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что характеризует повышение эффективности управления деятельностью 

предприятия в целом. 

Таким образом, проанализировав источники формирования прибыли, видим, 

рост себестоимости продаж и прочих расходов сказались отрицательно на 

финансовом результате. Снижение прибыли сложились в основном за счёт 

превышения темпов роста себестоимости продаж и прочих расходов над 

темпами роста выручки от продаж. 

Эффективность управления прибылью характеризуется с помощью 

показателей рентабельности, которые представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Показатели рентабельности, в процентах 

Показатели 2015 2016 Изменение к 

2015 г., ± 

2017 

год 

Изменение к 

2015 г., ± 

Изменение 

к 2016 г., ± 

Рентабельность 

продаж 4,68 3,94 -0,74 3,61 -1,07 -0,33 

Рентабельность 

основной 

деятельности 4,91 4,10 -0,81 3,74 -1,17 -0,36 

Рентабельность 

активов 5,91 4,16 -1,75 3,76 -2,14 -0,39 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 11,80 8,43 -3,37 7,61 -4,19 -0,82 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 11,80 8,43 -3,37 7,61 -4,19 -0,82 

Рентабельность 

собственного 

капитала 12,10 8,34 -3,76 6,98 -5,12 -1,36 

 

Анализ данных таблицы показывает, что динамика показателей 

рентабельности в течение анализируемого период имеет тенденцию снижения.  

Тенденция рентабельности продаж имеет тенденцию снижения, в 

рассматриваемом периоде рентабельность продаж снизилась на 1,07% к уровню 

2015 года и на 0,33% к уровню 2016 года. Темп снижения составил 22,86% к 
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уровню 2015 года.  

Тенденция рентабельности основной деятельности полностью повторяет 

тенденцию рентабельности продаж, в 2015 году зафиксирован максимум 

данного показателя - 4,91%, в 2017- минимум 3,74%. В сравнении с 2015 годом 

рентабельность основной деятельности снизилась на 1,17%, темп снижения 

составил 23,83%. К уровню 2016 года в 2017 году рентабельность основной 

деятельности снизилась на 0,36%. 

В сравнении с 2015 годом рентабельность активов снизилась на 2,14%, темп 

снижения составил 36,38%. К уровню 2016 года в 2017 году рентабельность 

активов снизилась на 0,39%. 

Тенденцию рентабельности внеоборотных активов можно охарактеризовать 

как  тенденцию падения, так как в течение трех лет наблюдается снижение 

данного показателя, в 2015 году данный показатель имел максимальное 

значение. В 2017 году рентабельность внеоборотных активов имеет 

наименьшее значение -7,61%.В сравнении с 2015 годом рентабельность 

внеоборотных активов снизилась на 4,19%, темп снижения составил 35,51%. К 

уровню 2016 года в 2017 году рентабельность внеоборотных активов снизилась 

на 0,82%. 

Эффективность использования собственного капитала. Так в 2017 году на 

100 рублей собственного капитала было получено 6,98 руб. прибыли, в 2015 

году данный показатель составил 12,1 руб. Такая динамика отражает 

тенденцию падения эффективности использования собственного капитала. В 

сравнении с 2015 годом рентабельность собственного капитала снизилась на 

5,12%, темп снижения составил 42,31%. К уровню 2016 года в 2017 году 

рентабельность собственного капитала снизилась на 1,36%. 

Динамика рентабельности инвестированного капитала повторяет динамику 

рентабельности совокупного капитала, это означает, что долгосрочный 

заемный капитал имеет большой удельный вес в структуре капитала. 

Наибольшее значение данного показателя было получено в 2015 году, когда 100 
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рублей перманентного капитала принесли организации 9,92 руб., наименьшее 

значение было в 2017 - 6,13 руб. В сравнении с 2015 годом рентабельность 

инвестированного капитала снизилась на 3,78%, темп снижения составил 

38,21%. К уровню 2016 года в 2017 году рентабельность собственного капитала 

снизилась на 1,04%. 

Исходя из вышеизложенного,  можно  сделать  вывод,  что  в  2017  год 

деятельность предприятия была менее эффективна  по  сравнению  с 

предыдущими анализируемыми периодами. 

Руководству предприятия следует принять меры по недопущению 

дальнейшего ухудшения финансового состояния и  выработать   мероприятия 

по более рациональному   управлению   прибылью   предприятия   с   целью   

повышения эффективности финансово-экономической деятельности. 

Таким образом, повышение выручки компании было обеспечено не 

повышением объема реализованной продукции, а повышением цен. Кроме того, 

выявлена небольшая рентабельность, а также сокращение рентабельности за 

анализируемый период обусловлено снижением эффективности деятельности 

ООО «Леол-Мебель», повышением затрат компании.  

 

2.3. Особенности управления логистической системой предприятия  

 

Логистическую деятельность предприятия обеспечивает отдел логистики. В 

структуру отдела входят следующие сотрудники: два администратора торговой 

точки, логист, заказчик сырья, два водителя. Таким образом в отделе работают 

6 сотрудников. Рассмотрим более подробно функции сотрудников.  

Возглавляет отдел логист. В его обязанности входит: внутреннее управление 

деятельностью сотрудников, координация действий сотрудников, он отвечает 

за распределение товара, направление транспортировки и отслеживание его 

хода от самой закупки до разгрузки на складах получателя. Также в 

обязанности сотрудника, отвечающего за логистику, входит расчет 

оптимального маршрута следования товара. Наиболее рациональный путь 
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позволит организации существенно сэкономить на перевозках и обеспечить 

абсолютную безопасность груза. Даже самая несущественная ошибка может 

обернуться крупными убытками для компании.  

Администраторы торговой точки георгафически находятся вне 

местоположения компании. Их деятельность осуществляется в торговых 

мебельных центрах «Калибр» и «Мебельный центр на Чичерина». Свою работу 

они организуют посредством удаленного офиса, связь поддерживают по 

телефонам, интернету. В их обязанности входит взаимодействие с 

покупателями, расчет стоимости продукции, создание макета продукции, 

заключение договоров с покупателями, обеспечивают сохранность 

выставочных образцов. 

Заказчик сырья производит расчет необходимых материалов на каждый 

заказ, осуществляет поиск поставщиков, заключает с ними договора, 

обеспечивает своевременную поставку сырья в производственный цех. 

Водители обеспечивают доставку сырья от поставщика и готовой продукции 

до покупателя. 

Схематично, логистическая система представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема логистической системы ООО «Леол-мебель» 
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При построении логистической схемы ООО «Леол-мебель» учитывают 

следующие условия: 

Деревообрабатывающая отрасль - рынок производственных товаров и услуг; 

Фирма выступает как покупатель производственных товаров и услуг (как 

ресурсы к производственному потреблению); 

Фирма выступает как продавец товаров производственного назначения 

предприятиям, промежуточным продавцам, личным хозяйствам; 

Фирма имеет необходимую материально-техническую базу для 

осуществления процесса деревообработки. 

Таким образом, логистическая цепь ООО «Леол-мебель», через которую 

проходят материальные, финансовые, информационные и другие потоки, 

состоит из следующих звеньев: 

Поставщики, 

«Вход» интегрального потокового процесса во внутреннюю среду фирмы, 

Закупки МТР и снабжение производства в соответствии с номенклатурой и 

объемами, определяемыми планами производства - Снабженческие потоковые 

процессы - координируются и оптимизируются отделом логистики. 

Транспортировка сырья и материалов на предприятие - Транспортные 

потоковые процессы - координируются и оптимизируются отделом логистики. 

Организация предпроизводственного и внутрипроизводственного хранения 

древесины, материалов, полуфабрикатов - Складские потоковые процессы - 

координируются и оптимизируются в производственном цехе. 

Введение подготовленной древесины, МТР в производство - 

Производственные потоковые процессы - координируются и оптимизируются 

производственным цехом предприятия. 

Переработка сырья в готовый продукт производства - 

Внутипроизводственные потоковые процессы - координируются и 

оптимизируются производственным цехом предприятия. 

Организация хранения готовой продукции - Складские потоковые процессы 
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- координируются и оптимизируются производственным цехом предприятия. 

Осуществление поставок готовой продукции по каналам сбыта как 

выведение ее из производственного потокового процесса - Сбытовые 

потоковые процессы - координируются и оптимизируются отделом логистики 

предприятия. 

«Выход» интегрированного потокового процесса из внутренней среды 

фирмы 

Покупатели продукции (корпусная мебель) - розничная торговля; Жители 

Челябинска и области, оптовая торговля – Юридические лица (мебель в офис) 

Участники микрологистической системы ООО «Леол-мебель» и их 

основные цели приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Участники микрологистической системы ООО «Леол-мебель» и 

их основные цели 

Звенья Цели участников логистической системы 

Отдел логистики 

Закупка и 

снабжение 

производства 

Формирование потребности предприятия в необходимых 

материально-технических ресурсах (МТР); 

Определения круга поставщиков, производителей и выбор 

оптимального; 

Установление хозяйственных связей с поставщиками; 

Заключение хозяйственных договоров; 

Контроль за соблюдением условий поставки сырья, МТР 

поставщиками; 

Транспортиров-

ка сырья и 

материалов 

Подготовка транспортно-сопроводительной документации; 

Подготовка грузов к их физическому перемещению: 

компоновка и т.п.; 

Разработка оптимального маршрута доставки МТР; 

Доставка груза к месту складирования; 

Выгрузка грузов в местах складирования; 

Осуществление доставки готовой продукции покупателям 

(по условиям договора); 

Ведение контроля за счетами при транспортировке грузов; 

Продажа 

готовой 

продукции 

Прогнозы объема продаж; 

Установление хозяйственных связей с покупателями; 

Организация системы обработки заказов покупателей; 
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Окончание таблицы 12 

Звенья Цели участников логистической системы 

Продажа 

готовой 

продукции 

Разработка политики распределения продукции; 

Формирование перечней возможных к использованию 

предприятием систем реализации; форм сбыта; путей 

сбыта продукции. 

Производственный цех 

Складирование 

Организация хранения древесины; МТР; готовой 

продукции; 

Поддержание оптимального уровня всех видов запаса 

предприятия; 

Подготовка сырья, материалов к производственному 

потреблению; 

Компоновка партий готовой продукции к отпуску 

покупателям; 

Контроль за наличием сырья, МТР, готовой продукции 

Переработка 

сырья в готовый 

продукт 

Подготовка информации о необходимом объеме МТР; 

Разработка норм потребления МТР; 

Организация внутрицехового обеспечения сырьем и 

материалами 

 

ООО «Леол-Мебель», как и большинство мебельных компаний работают по 

принципу позаказного производства, в таком случае планы поставок являются 

достаточно условным документом, потому как основная часть материальных 

ресурсов приобретается оперативно (по мере поступления заказов). 

Оперативные закупки на предприятии — одна из важных проблем системы 

снабжения. Часто возникает ситуация, когда цены на материальные ресурсы на 

местном рынке превышают цены поставщиков-производителей в 2–3 раза, что 

вызывает значительное увеличение стоимости готовых изделий.  

Первыми в цепочке логистической системы явяются поставщики сырья. 

Выбор поставщиков осуществляется стихийно, посредством поиска их в 

интернете. При этом объемные поставки сырья производятся от ограниченного 

числа поставщиков. Критерии оценки и выбора поставщиков на предприятии 

могут быть различными: надежность снабжения; отдаленность поставщика от 

потребителя; сроки выполнения заказов; периодичность поставок; условия 
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оплаты; минимальный размер партии товара; возможность получения скидки; 

доля поставщика в покрытии затрат; полнота ассортимента и др. Однако, 

наличие долгосрочных связей и цена на сырье ставяться в приоритет его 

качеству. Кроме того отмечаются случаи несовевременной поставки товарно-

материальных ценностей.  

Также на срок исполнения закупок влияют различные корректировки 

документации на стадии формирования пакета документации и согласования 

закупок, как по вине инициатора закупки, так и по вине ответственного 

закупщика. По вине инициатора закупки могут быть недоработки в части 

технических заданий, дефектных ведомостей, смет, недостоверная информация 

по заказываемой номенклатуре. Иногда на этапе предосталения коммерческих 

предложений выясняется, что тот или иной материал снят с производства и 

необходимо срочно решать вопрос по его замене аналогом, что тянет за собой и 

переоформление первичной документации. По вине ответственного закупщика 

– некорректное заполнение шаблонов закупочной документации. 

Окончательный выбор поставщика производится лицом, принимающим 

решение, и не может быть полностью формализован. 

В таблице 13 приведен анализ доли материальных расходов в себестоимости 

готовой продукции.  

Таблица 13 – Анализ эффективности использования сырья  

Показатель 2016 2017 Изменение 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Доля, 

% 

Себестоимость 

продукции 22 365 100 23 112 100 747 103,35 0 

Стоимость 

сырья 10 288 46 14 098 61 3 810 137,03 15 

 

Из таблицы 13 видно, что доля сырья увеличиалсь на 15%. Что 

свидетельствует о неэфективности закупочной деятельности предприятия. 

Кроме того, стоимость сырья выросла на 3 810 тыс. руб. или 137,03%. 
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Далее рассмотрим эффективность складирования. Определенной схемы 

складирования на предприятии нет. Товар помещают туда, где есть свободное 

место. Это значительно усложняет работу при комплектовании заказов, на 

поиск нужного товара затрачивается больше времени. Процесс сборки заявок 

усложняется. На данном предприятии была проведен анализ фонда рабочего 

времени рабочего времени сборщика мебели в части складской деятельности. 

Данные представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Фонд рабочего времени (ФРВ) комплектовщика 

Операция 

Время 

начала 

Время 

окончания Продолжительность 

Прием автомобиля 8:00 8:20 0:20 

Заполнение накладной на 

товар  8:20 8:28 0:08 

Проверка товара 8:28 9:24 0:56 

Оформление заказа 9:24 9:37 0:13 

Поиск нужных 

комплектующих на складе 9:37 10:35 0:58 

Сборка заказа 10:35 11:02 0:27 

Прием автомобиля 11:02 11:20 0:18 

Заполнение накладной на 

товар  11:20 11:30 0:10 

Проверка товара 11:30 12:17 0:47 

Оформление заказа 12:17 12:30 0:13 

Обед 12:30 13:00 0:30 

Поиск нужных 

комплектующих на складе 13:00 13:47 0:47 

Сборка заказа 13:47 14:19 0:32 

Прием автомобиля 14:19 14:42 0:23 

Заполнение накладной на 

товар  14:42 14:54 0:12 

Проверка товара 14:54 15:28 0:34 

Оформление заказа 15:28 15:40 0:12 

Поиск нужных 

комплектующих на складе 15:40 16:29 0:49 

Сборка заказа 16:29 17:00 0:31 

 

Графическая интерпритация данных таблицы представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Анализ фонда рабочего времени 
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комплектующих на складе – 49%. Всё это связано с тем, что на складе нет 

никакой автоматизированной системы учёта товаров, а также упорядоченного 

расположения комплектующих. 

Далее рассмотрим транспортное звено логистической системы предприятия. 

На предприятии имеются два грузовых автомобиля Газель. Это мебельные 

фургоны, перевозящие обычно тонну или полторы груза, оснащены 

специальными захватами, не позволяющими мебели сдвигаться с места. Это 

обеспечивает повышенную безопасность грузов. 

Оба автомобиля 2009 года выпуска, полностью самортизированы.  

Для доставки материалов (ЛДСП, ДСП и проч.) компания использует 
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Таблица 15 – Эффективность работы автомобилей 

Показатели 2016 2017 Изменение 

Количество рабочих дней, дни 252 252 0 

Количество дней в ремонте, дни 59 73 14 

Коэффициент загруженности автомобилей, % 76,6 71 5,6 

Стоимость ремонта автомобилей, тыс. руб. 45 106 61 

 

Из таблицы видно, что увеличилось количество дней проведенных 

автомобилем в ремонте, что способствовало снижению коэффициента 

загруженности автомобилей на 5,6%. Кроме того, увеличилась стоимость 

ремонта автомобилей на 61 тыс. руб. 

В период особо загруженности предприятие обычно нанимает 

транспортную компанию, в автомобильном парке которой найдётся и нужный 

транспорт, и опытные грузчики. Ведь мебель нужно не просто вынести, её ещё 

приходится разбирать и собирать, а тут уже нужны квалифицированные 

специалисты. 

Обычно при перевозках используются мебельные фургоны, различающиеся 

по грузоподъёмности. Наиболее востребованными машинами есть те, 

грузоподъёмность которых находится в пределах от одной до пяти тонн. 

Если мебель чересчур громоздка, можно заказывать фургон, оснащённый 

гидролифтом. Такой гидролифт может поднять с земли на уровень кузова весь 

сложенный на него груз, что значительно упрощает и погрузку, и разгрузку. 

Какой именно транспорт предпочесть – решается в каждом конкретном 

случае.  

Поставки осуществляются в адрес покупателя за счет фирмы. Подъем 

готовой продукции и сборка организуются фирмой но за отдельную стоимость, 

которая возлагается на предприятия. Встречаются случаи бракованной 

продукции (таб.16). 

Анализ деятельности предприятия по оперативному регулированию 

поставок показал, что в практике фирмы встречаются случаи поставок товаров 

посредственного и низкого качества, а также нарушения сроков поставки. В 
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связи с этим должны приниматься различные экономические меры, 

направленные на снижение объема низкокачественных поставок. В 

большинстве случаев некондиционные поставки возвращаются компании-

виновнику, оплата за них не производится, возможны и штрафные санкции. 

Таблица 16 – Анализ возврата готовой продукции от покупателя 

Наименование показателя 2016 2017 Изменение 

Количество заказов, ед. 25 86 61 

Количество возврата, ед. 2 10 8 

Себестоимость единицы возвратной 

продукции, тыс. руб. 
8,0 8,7 0,72 

Стоимость возврата, тыс. руб. 16,0 87,2 71,21 

Дополнительные расходы по устранению 

брака, тыс. руб 
5 28 23 

Дополнительные расходы по устранению 

брака на единицу, тыс. руб 
2,5 2,8 0,3 

Транспортные расходы, тыс. руб  92,0 91,3 -0,72 

Доля возврата, проценты 8 11,6 3,6 

 

ООО «Леол-мебель» не использует систему планирования при отгрузке 

продукции, и не производит оценку при выборе потенциального покупателя. 

Отсутствует комплексная структура управления сбытом. В современных 

условиях хозяйствования предприятия ощущается острая необходимость 

реструктурирования системы управления деятельностью по реализации готовой 

продукции путем последовательного решения следующих основных задач: 

 разработка внутренних стандартов (правил) сбытовой деятельности и 

документальное их закрепление в «Положении о сбытовой политике», 

осуществляемые на основе анализа адекватности ранее установленных целей и 

задач организации внутренним и внешним условиям ее функционирования, в 

том числе ее возможностям; 

 анализ адекватности существующей организационной структуры отделов, 

занимающихся вопросами реализации продукции (отделы: сбыта, маркетинга, 

коммерческий и т.п.), современным условиям хозяйствования; корректировка 

организационной структуры - приведение ее в соответствие принципам 
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эффективности системы внутреннего контроля («разделение обязанностей», 

«подконтрольность каждого субъекта внутреннего контроля», «единичная 

ответственность» и т.д.) для снижения риска ошибок (неверное планирование 

ассортимента, продаж и т.д.) и злоупотреблений (сговор сбытовиков с 

заказчиками, искажение отчетов об отгрузках и т.д.) руководителей и 

персонала, ответственных за сбыт; 

 разработка комплекса организационно-нормативных документов (в 

частности, положений об отделах и должностных инструкций), 

регламентирующих сбытовую деятельность предприятия в рыночных условиях; 

 разработка формальных процедур контроля сбыта готовой продукции. 

Также в ООО «Леол-мебель» отсутствует равномерная загрузка работников, 

отвечающих за оформление товарно-сопроводительной документации, и единая 

система диспетчеризации и управления процессом маршрутизации 

транспортных потоков. Все это значительно снижает эффективность 

транспортной составляющей логистического процесса. 

Проведенный анализ действующей системы организации логистической 

системы позволяет сделать следующие выводы. На предприятии ООО «Леол-

Мебель» были выявлены следующие проблемы логистической системы:  

– длительное время выполнения заказа для потребителей, которое приводит 

к отрицательному мнению клиентов и росту запасов на складе;  

– снижение коэффициента оборачиваемости запасов. Это видно из 

увеличения объема запасов и падение продаж на предприятии. Также период 

оборота запасов увеличивается с каждым годом. Это показывает, сколько дней 

у предприятия уходит на то, чтобы полностью реализовать свои запасы;  

– неточное планирование закупок материальных ресурсов, которое 

выражается в отсутствие комплексной системы планирования и отсутствие 

анализа продаж и остатков ресурсов на складе. Данная проблема приводит к 

срочной закупке дополнительных ресурсов, повышению затрат и 

соответственно к длительному времени выполнения заказа;  
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– неликвидные запасы на складе, которые превысили нормативный срок 

пребывания на складе. Данная проблема появляется исходя из ошибок в 

прогнозах и расчетах партий необходимых материалов или падения спроса на 

определенные виды изделий.  

 Основные сбои в ритмичности работы цепи обусловлены недостаточным 

уровнем организации, планирования логистической деятельности. 

 

Вывод по разделу два. 

В результате анализа логистической системы ООО «Леол-Мебель» можно 

сделать следующие выводы.  

ООО «Леол-мебель» занимается выпуском мебельной продукции. 

Ассортимент предприятия: детские комнаты, кухни, столы, стулья, корпусная 

мебель.  

Ниша ценовой категории «эконом» в которой работает ООО «Леол-

Мебель», в основном, заполнена мебелью отечественных производителей, в 

частности, из Челябинска, Миасса и Копейска, такая мебель оказывается 

несколько дешевле аналогов за счет низких транспортировочных 

расходов. Наиболее весомыми конкурентами для ООО «Леол-Мебель» 

являются: ООО «Арт-Мебель», ООО «Табурет», ООО «Лига». 

В  2017  год деятельность предприятия была менее эффективна  по  

сравнению  с предыдущими анализируемыми периодами. повышение выручки 

компании было обеспечено не повышением объема реализованной продукции, 

а повышением цен. Кроме того, выявлена небольшая рентабельность, а также 

сокращение рентабельности за анализируемый период обусловлено снижением 

эффективности деятельности ООО «Леол-Мебель», повышением затрат 

компании. 

Логистическую деятельность предприятия обеспечивает отдел логистики. В 

структуру отдела входят следующие сотрудники: два администратора торговой 

точки, логист, заказчик сырья, два водителя. Таким образом в отделе работают 
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6 сотрудников. 

ООО «Леол-Мебель», как и большинство мебельных компаний работают по 

принципу позаказного производства, в таком случае планы поставок являются 

достаточно условным документом, потому как основная часть материальных 

ресурсов приобретается оперативно (по мере поступления заказов).  

ООО «Леол-мебель» не использует систему планирования при отгрузке 

продукции, и не производит оценку при выборе потенциального покупателя. 

Отсутствует комплексная структура управления сбытом.  

Основные сбои в ритмичности работы логистической системы обусловлены 

недостаточным уровнем организации, планирования логистической 

деятельности. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ЛЕОЛ-

МЕБЕЛЬ» 

 

3.1. Разработка мероприятий и улучшению логистической системы 

предприятия 

 

Эффективное управление запасами на предприятиях заключается в 

установление нормы запаса и создание системы контроля за фактическим 

уровнем запасов и обеспечением своевременного пополнения в соответствие с 

определенной нормой. 

Эффективное управление запасами должно быть комплексное. Этого 

добиться, возможно, с помощью цикла PDCA. PDCA цикл – это циклическая 

последовательность действий при выполнении какой либо задачи, 

направленная на постоянное улучшение качества.  PDCA цикл можно 

расшифровать как — Plan-Do-Check-Act (англ.) планирование-действие-

проверка-корректировка.  Данный цикл заключается в непрерывном процессе 

улучшения деятельности предприятия, состоящие из четырех 

последовательных этапов. На первом этапе происходит планирование 

изменений и проводится оценка продаж и остатков запасов данного 

предприятия. Планирование и закупка материальных ресурсов для 

производства мебельных изделий на предприятии ООО «Леол-Мебель» 

происходит по двум видам: под индивидуальный заказ клиенту и закупка 

регулярно используемых товаров на склад. Планирование и закупка мебельных 

изделий под индивидуальный заказ происходит по стандартному алгоритму 

приведенный на рисунке 8. 

Оперативные закупки осуществляются в ООО «Леол-Мебель» по мере 

необходимости, как правило, небольшими партиями по розничным ценам у 

разных поставщиков. Причинами большого количества оперативных закупок 

являются: просчеты в планировании, производственные потери и брак, 

необходимость выполнения срочных незапланированных заказов, а также 
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недостаточно отработанная система взаимосвязи отдела закупок с 

инициирующими подразделениями предприятии.  

Поставщик Менеджер по закупкам Заведующий складом 
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Рисунок 8 – Алгоритм процесса закупки материальных ресурсов 
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Все это влияет на повышение себестоимости производимых работ и ведет к 

значительному росту издержек. 

На основании изложенного, предлагается в ООО «Леол-Мебель»:  

1) вести постоянный анализ системы закупок;  

2) осуществлять ежемесячное планирование материально-технического 

обеспечения ресурсами и ежемесячные плановые поставки;  

3) сократить долю оперативных закупок материалов до минимально 

возможного количества. Методом экспертных оценок выявлено, что полностью 

отказаться от оперативных закупок не представляется возможным, однако 

вполне реально их сокращение на 20–25 % в стоимостном выражении. 

В основном неликвидные запасы образуются на предприятии в связи с 

ухудшением качества материальных ресурсов в процессе их хранения, а также 

прекращения выпуска продукции. На предприятии ООО «Леол-Мебель» запасы 

становятся неликвидными, которые хранятся на складе более 12 месяцев. На 

любом предприятии нужно оптимизировать запасы так, чтобы неликвидных 

товаров было в наименьшем количестве. В таблице 17 приведен фрагмент 

неликвидных товаров предприятия ООО «Леол-Мебель». 

Таблица 17 – Неликвидные товары на предприятие ООО «Леол-Мебель» 

(фрагмент) 

Виды товаров Остаток на 

складе, шт. 

Стоимость 

товаров, 

руб. 

Общая сумма 

неликвидных 

запасов, руб. 

Заглушка мебельная 18мм kiraz 

(вишня, белая, орех, дуб) 

100 20,20 2020 

Задвижка мебельная 5 17,20 86 

Мебельные уголки 20 150 3000 

Мебельные петли 10 25 250 

ДСП 16х2500х1830 1сорт 10 550 5500 

Ручка-кнопка Element 3 дерево 

цвет дерево 

20 34 680 

Ручка-скоба Boyard RS802CP.4 96 

мм металл цвет глянцевый хром 

15 46 690 
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Окончание таблицы 17 

Виды товаров Остаток на 

складе, шт. 

Стоимость 

товаров, 

руб. 

Общая сумма 

неликвидных 

запасов, руб. 

Ручка-рейлинг Boyard RR002ST 

128 мм металл цвет сталь 

15 54 810 

Труба 50х1000 мм цвет хром 5 311 1555 

Фанера 1525*1525*4мм 4/4 30 230 6900 

ДВП 2745*1700*3,2мм 125 239 29875 

Щит мебельный 1200*400*18мм 

(АВ Хвоя) 

30 270 8100 

Прочее 150  47896 

Итого 535 1946,4 107362 

 

Исходя из таблицы 17, видно, что неликвидные запасы занимают примерно 

9% от общей стоимости запасов. Таким образом, исходя из полученных данных 

на предприятии ООО «Леол-Мебель» были выявлены следующие проблемы:  

– длительное время выполнения заказа для потребителей, которое приводит 

к отрицательному мнению клиентов и росту запасов на складе; 

– снижение коэффициента оборачиваемости запасов. Это видно из 

увеличения объема запасов и падение продаж на предприятии. Также период 

оборота запасов увеличивается с каждым годом. Это показывает, сколько дней 

у предприятия уходит на то, чтобы полностью реализовать свои запасы; 

– неточное планирование закупок материальных ресурсов, которое 

выражается в отсутствие комплексной системы планирования и отсутствие 

анализа продаж и остатков ресурсов на складе. Данная проблема приводит к 

срочной закупке дополнительных ресурсов, повышению затрат и 

соответственно к длительному времени выполнения заказа;  

– неликвидные запасы на складе, которые превысили нормативный срок 

пребывания на складе. Данная проблема появляется исходя из ошибок в 

прогнозах и расчетах партий необходимых материалов или падения спроса на 

определенные виды изделий. 

То есть в логистической системе предпрития при планировании 
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материальных ресурсов необходимо иметь готовый перечень надежных 

поставщиков. Критерием таких поставщиков является: своевременное время 

доставки, минимальный процент брака и соответствие по заказу. Также 

просматривается перечень остатков, которые находятся на складе. 

Закупка компонентов для индивидуального заказа на предприятии 

происходит без лишних проблем, но занимает довольно долгое время 

выполнения заказа клиенту. Поэтому целесообразно закупать на склад 

материалы, которые регулярно используются для изготовления мебельных 

изделий. С целью решения проблем следует внедрить ряд мероприятий, 

которые сократят время выполнения заказа для потребителей, приведут к 

снижению коэффициента оборачиваемости запасов, помогут наиболее точно 

планировать закупки материальных ресурсов также выявить и устранить 

уровень неликвидных запасов на складе.  

В таблице 18 представлен план мероприятий по эффективному управлению 

запасами материальных ресурсов. 

Таблица 18 – План мероприятий по улучшению логистической системы ООО 

«Леол-Мебель» 

Наименование мероприятий Описание 

Усовершенствованный 

алгоритм процесса закупки 

материальных ресурсов в 

части планирования закупки 

Предложены усовершенствованные этапы 

планирование закупок, учитывающие: анализ 

запасов по методу ABC-XYZ и анализ других 

показателей; определение норм хранения 

запасов и вида закупки; особенности 

формирования бюджета на закупки. 

Назначение ключевых 

показателей управления 

запасами 

Перечень и методика расчета показателей:  

– коэффициент оборачиваемости запасов;  

– доля неликвидов в запасах;  

– средний объем запаса;  

Использовать форму отчета по расчету 

показателя «коэффициент оборачиваемости 

запасов» в Excel. 
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Окончание таблицы 18 

Наименование мероприятий Описание 

Алгоритм работы с 

неликвидными запасами 

Проводить комплексную последовательность 

работ по выявлению и устранению 

неликвидных запасов. Сформулированы 

предупреждающие и корректирующие 

действия по работе с неликвидными запасами. 

 

В данный момент ответственный за выявление в потребности ресурсов на 

предприятии ООО «Леол-Мебель» является заведующий складом. Для 

эффективного планирования ресурсов рекомендуется перевести обязанности на 

менеджера по закупкам. Менеджер по закупкам более точно сможет выполнять 

этапы планирования материальных ресурсов, так как имеет специфику в 

данном виде работы. Теперь в обязанности менеджера по закупкам входят 

этапы:  

1.Провести анализ запасов по методу ABC-XYZ, остатков на складе и 

продаж мебельных изделий;  

2.Определить норму хранения запасов;  

3.Определить потребности на следующий период (месяц, год); 

4.Устанавить вид закупки: напрямую у изготовителя или оптовым способом 

через посредника;  

5.Составить бюджет затрат на закупку. 

На рисунке 9 представлен усовершенствованный алгоритм процесса закупки 

материальных ресурсов. 

Заведующим складом необходимо предоставлять информацию о товарах, 

которые хранятся на складе. При стабильном потреблении ресурсов главным 

является на основе анализа по методу ABC-XYZ, остатков на складе и объемы 

продаж определить потребности будущего периода. 

На практике такое использование должно дополняться опытными оценками 

специалистов отдела снабжения. 
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Рисунок 9 – Усовершенствованный алгоритм процесса закупки материальных 

ресурсов 

 

С помощью метода ABC-XYZ анализа материалы разделяются на 3 группы. 

Группы АX, BX, CX включают в себя товары регулярно используемые в 
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производстве и считаются наиболее важными для предприятия. Планировать и 

закупать товары этих групп необходимо тщательно и проводить еженедельный 

мониторинг. Группы AY, BY, CY имеют нестабильный спрос, хранить их на 

складе не имеет значение. Для групп AZ, BZ, CZ необходимо использовать 

метод под заказ, так как точно спрогнозировать продажи очень сложно. В 

определение объема закупок учитывают потребность предприятия в ресурсе 

определенного вида за определенный период и остатки материалов на складе. 

Также необходимо установить норму хранения запасов на складе и выбрать вид 

закупки материалов. Пополнение запаса производится в размере его 

фактического потребления до установленной нормы, в основном в 

соответствии с продажами. Следовательно, период пополнения необходимо 

определить для каждого поставщика, у которого закупаются ресурсы. 

Тенденции изменения уровня спроса определены в номенклатурных группах, 

для которых создается своя стратегия расчета нормы запаса. На предприятии 

ООО «Леол-Мебель» для групп АХ, ВХ, СХ – создается норма запаса, равная 

средней величине продаж материальных ресурсов, т.к. продажи данных групп 

стабильны. Для групп АY, ВY, СY – создается норма запаса, равная разнице 

между максимальным и минимальным прогнозируемыми объемами продаж. 

Для групп АZ, ВZ, СZ – нормы устанавливаются индивидуально, с учетом того, 

что это товары, продажи которых точно и достоверно прогнозировать 

невозможно, слишком велики колебания.  

Важным этапом является составление бюджета. Бюджет закупок, который 

определяет потребность в материальных ресурсах в денежном выражении в 

планируемый период, затраты на транспортировку. Для построения бюджета 

закупок на предприятии ООО «Леол-Мебель» учитывается: потребность в 

ресурсах, уровень остатков на складе, уровень нормы запасов, цены на все виды 

материальных ресурсов. Бюджет закупок включает в себя затраты на стоимость 

закупаемых ресурсов, транспортировку, складирование и хранение запасов, 

затраты на посреднические услуги. После того как выполнили все этапы 
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разрабатывается заявка. Заявка нужна для рациональной закупки ресурсов. В 

составление заявки определяется объем закупок на определенный период и вид 

закупки. На предприятии ООО «Леол-Мебель» существует два вида закупки. 

Материальные ресурсы заказываются напрямую у изготовителя или оптовым 

способом через посредника. В таблице 19  приведены регулярно используемые 

материальные ресурсы. 

Таблица 19 – Вид закупки материальных ресурсов  

Виды материальных ресурсов Покупка у 

изготовителя 

Оптовая покупка 

через посредника 

1 Кромка ПВХ глянец 22х1 мм, беленый 

дуб 609, 84M7 

  

2 Петля для накладных дверей Slide-

onпод доводчик ALFA  

  

3 Шурупы 3,5×16, 4×16, 4×30   

4 Петля для угловых дверей, под 

доводчик ALFA 

  

5 Полкодержатели никель   

6 Петля QS для накладных стеклянных 

дверей. 

  

7 Плита ЛДСП (дуб)   

8 Винт М4x10 мебельный   

9 Профиль 1003 МДФ AGT 18*54*2800 

мм, светлый бук 

  

10 Крепление полок 210 мм CAFIM 

регул.понакл, дерево/стекло 

  

11 Лаки для покрытия   

12 Ножка накладная, регулируемая для 

шкафа с пластиковым подпятником 

  

13 Защелка магнитная Amig-20 (белая)   

 

В цикле PDCA на этапе «выполнение» осуществляются запланированные 

мероприятия и оцениваются полученные изменения. На предприятии ООО 

«Леол-Мебель» с данным этапом проблем не возникает. На третьем этапе 

анализируются результаты контроля и делаются выводы. 

Чтобы контролировать и проводить анализ динамики изменений, 

происходящие на предприятии, необходимо внедрить ключевые показатели 
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управления запасами. Также обязательным является составлять годовой отчет в 

программе Excel по показателям. Основные показатели управления запасами 

представлены в таблице 20.  

Таблица 20 – Ключевые показатели управления запасами для предприятия ООО 

«Леол-Мебель» 

Наименование 

показателей 

Методика Периодичность Форма отчета 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

Коз=Сп/Соз 

Где Сп – себестоимость 

продаж, руб. 

Соз – средний объем 

запасов за месяц, руб. 

Один раз в 

месяц 

Электронный 

отчет по 

установленной 

форме 

Доля неликивдов 

в запасах 

Дн=Кн/Сз 

Где Кн- количество 

неликивдных запасов, 

руб. 

Сз – средний запас за 

тот же период, руб. 

Один раз в 

месяц 

Электронный 

отчет по 

установленной 

форме 

Средний объем 

запаса, руб. 

Соз=(Zn+Zk)/2, 

Где Zn – остаток запаса 

на начало месяца, руб. 

Zk – остаток запаса на 

конец месяца, руб. 

Один раз в 

месяц 

Электронный 

отчет по 

установленной 

форме 

 

Коэффициент оборачиваемости на предприятии ООО «Леол-Мебель» 

показывает сколько раз в течение периода запасы, преобразовались в готовую 

продукцию и были проданы в данный месяц.  

Доля неликвидных запасов означает долю, которую данные запасы 

занимают в общем объеме запасов на складе.  

Средний объем запаса показывает, сколько на предприятии использовалась 

запасов для производства к концу месяца.  

Показатель себестоимость продаж отражает стоимость используемых в 

производстве затрат.  

Для наглядности и точности каждый месяц необходимо формировать отчет 

по данным показателям. В отчете необходимо отражать следующие данные: 
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остаток на конец каждого месяца, расход на конец месяца и рассчитать 

коэффициент оборачиваемости. В заключение строится график по полученным 

данным.  

В приложении В приведен пример годовой формы отчета по 

оборачиваемости запасов на предприятии ООО «Леол-Мебель».  

На последнем этапе необходимо действовать на основе анализа и сделанных 

выводов.  

Существуют системные принципы и конкретные инструменты, которые 

должны быть положены в основу процесса управления запасами предприятия 

для достижения эффективности.  

Хранение товаров на складе осуществляется для непрерывного и 

ритмичного процесса производства и сокращение времени выполнения 

мебельных изделий.  

Комплексный подход поможет решить проблему с неликвидами. Важным 

моментов является вовремя их выявить и принять меры по их уменьшению. 

Для работы с неликвидными запасами на складе рекомендовано разработать 

предупреждающие и корректирующие действия.  

На рисунке 10 представлен алгоритм предупреждающих и корректирующих 

действий по снижению неликвидов. На приведенном алгоритме существует два 

разделение работы с неликвидными запасами. Для того чтобы не возникло 

образование неликвидных запасов, перечислен ряд предупреждающих 

действий.  

Однако на предприятии существуют такие запасы, следовательно, для них 

сформулированы корректирующие действия.  

Общим этапом необходимо определить нормативный срок, после которого 

запас будет считаться неликвидным.  

На данном предприятии хранение ресурсов более 12 месяцев следует 

считать неликвидами.  
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Рисунок 10 – Алгоритм предупреждающих и корректирующих действий по 

снижению неликвидов 

 

Далее следует проводить ежемесячный мониторинг и выявить неликвидные 

позиции согласно учетным данным. В отчетах проводится анализ позиции, по 

которым не было изменений, и расход, не превышающий определенного 

процента от остатка.  

НАЧАЛО 
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запасов 

Выявлены неликивды 
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порядка на складе 

Провести мероприятия, 

предотвращающие образование 

неликивидов 
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попадания в неликивдные 

запасы 

Разработать мероприяия по 

снижению 

Создать место на складе для 

неликивдов 

Внедрить предложения по 

уменьшению неликивдов 

КОНЕЦ 

Да 

Корректирущие 
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В данном отчете необходимо указать информацию, такую как:  

–наименование запасов;  

– количество запасов в остатке;  

– цену;  

– общую стоимость;  

– место хранения;  

– дату реализации клиентам.  

Действия по работе с неликвидами делятся на корректирующие действия и 

предупреждающие. 

После выявления неликвидов корректирующим действием необходимо 

провести ревизию неликвидных запасов. Целью, которой является выявить: 

нахождение на складе данных ресурсов, соответствие свойства учетной цены и 

соответствие внешнему виду.  

Чтобы снизить количество неликвидов для начала надо определить причину 

попадания запасов в данную категорию.  

На предприятии ООО «Леол-Мебель» причинами являются:  

– неточное планирование, то есть завышенный объем закупок;  

– падение спроса на определенное мебельное изделие;  

– ошибка в складском хранении;  

– приобретенные некачественные ресурсы.  

Поэтому следующим этапом целесообразно разработать мероприятия. 

Способами сокращения или избавления от неликвидов являются:  

– вернуть поставщику за меньшую стоимость;  

– продать со скидкой;  

– включить в комплект мебельного изделия;  

– предложить конкурентам или предприятию с аналогичным видом 

деятельности.  

Неликвидных запасов на складе достаточно много, поэтому необходимо 

создать место для их хранения. Это поможет упростить формирование 
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управленческих отчетов и быстро оценить эффективность применяемых 

способов по снижению.  

После проделанных этапов на предприятии рекомендовано внедрить 

предложения по уменьшению неликвидных запасов.  

Предупреждающим действием по работе с неликвидами на предприятии 

будет этап, навести порядок на складе и его поддерживать. Четкое 

распределение мест хранения заключается в обязательном проставление 

назначении запасов при поступлении на склад и плановой даты передачи их в 

производство. Если по результатам анализа за декаду будет выявлено, что 

материалы так и не переданы на производственный участок, следует выяснить 

причины этого и принять соответствующие меры.  

Необходимо проводить на постоянной основе мероприятий, которые 

предотвращают образование неликвидов на предприятии:  

– контроль, учет, налаживание прочных коммуникационных связей между 

структурными подразделениями, ведение отлаженного первичного учета, 

использование удобных сводных аналитических форм, получаемых 

посредством учетной программы;  

– использование оптимальной партии поставки;  

– планирование и прогнозирование.  

Также рекомендовано подключить персонал с помощью системы 

мотивации, чтобы возникновение неликвидных запасов негативно влияло на 

заработную плату, но и устранению их поощрялось ответственных 

сотрудников.  

Построить качественную юридическую работу, важный этап в работе. Он 

заключается в составление договоров с поставщиками, в которых необходимо 

добиваться права возвращать ошибочное количество товара, на удовлетворение 

претензий по количеству и качеству и налагать штрафы за их невыполнение.  

И конечным этапом следует составлять расчеты оборачиваемости запасов на 

каждый вид или группу. Это необходимо для принятия мер по оптимизации 
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сроков и объемов заказов новых партий. 

 

3.2.Экономическая оценка предлагаемых мероприятий 

 

Под экономической эффективностью понимается показатель, который 

показывает степень выгодности от внедряемых мероприятий. Выгода 

заключается в том, что затраты должны быть минимальны, но эффект должен 

быть как может лучше.  

В данной работе с помощью предложенных мероприятий по повышению 

эффективности логистической системы ООО «Леол-Мебель» планируется:  

– усовершенствовать логистическую систему в части планирования закупки 

материальных ресурсов;  

– включить систему показателей управления логистической системой; 

– рекомендована комплексная последовательность работ по выявлению и 

устранению неликвидных запасов.  

При релизации разработанных мероприятий по оптимизации управления 

материальными запасами, могут быть достигнуты следующие улучшения в 

управлении логистической системы предприятия:  

–рациональное использование материальных запасов;  

–повышение ликвидности сверхнормативных запасов материалов;  

–высвобождение денежных средств; 

–ускорение оборачиваемости капитала; 

 –снижение затрат на хранение запасов; 

–обеспечение налаженной работы транспорта;  

–определение потребности в финансовых ресурсах и т.д 

Для расчета экономической эффективности предложенных мероприятий 

необходимо определить затраты и стоимость внедряемых мероприятий. 

В состав расходов на внедрение мероприятий включаются: обучение 

персонала, оплата конультационных услуг, материальное поощрение,  

приобретение канцелярских товаров и обслуживание офисной техники, 
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дополнительные расходы на содержание склада. Все расходы представленны в 

таблице 21.  

Таблица 21 − Затраты предложенных мероприятий по повышению 

эффективности логистической системы 

Статьи затрат Расчет расходов Стоимость, 

руб. в месяц 

Стоимость, 

руб. в год 

Обучение 

персонала 

Стоимость обучение за курс 

(5дней)=3000 руб.  

(3 000 руб.×4 человека) 

12 000  12 000  

Оплата услуг 

консультанта 

по внедрению 

Оплата специалисту за 1 час = 

800 

 (800× 3 часа) 

2 400  2 400 

Материальное 

поощрение 

Премия персонала 

(4человека×1000 руб.) 
4 000  48 000  

Канцтовары и 

офисная 

бумага 

Заправка картриджа =350 руб., 

ручки 15штук×30руб.), 

Упаковка листов А4= 120 руб. 

Упаковка файлов 100 штук = 

90 руб.  

Папки для файлов 100 

штук=140 руб. 

1 150  13 800  

Затраты на 

содержание 

склада 

Покупка дополнительных 

стеллажей для товаров 

(3стеллажа×10000 руб.) 

30 000  30 000  

Итого   106 200 

 

Общая сумма затрат составила: 106 200 рублей.  

Для внедрения предложенных алгоритмов, чтобы более точно происходил 

процесс планирования ресурсов необходимо пригласить консультанта. Это 

может выглядеть в виде лекции или семинара.  

Использование ABC – XYZ анализа для планирования материальных 

ресурсов на предприятии не требует никаких затрат, так как работа 

выполняется в стандартных программах.  

За дополнительную нагрузку сотрудников при внедрении мероприятий 

необходимо поощрять в виде премии. Также для мотивации сотрудников будет 
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поощрение при снижении коэффициента оборачиваемости на протяжении года. 

Так персонал будет стремиться к эффективной работе. 

Размещение товаров регулярного спроса нужно переместить в более 

удобное место, для этого необходимо закупить дополнительные стеллажи. 

Экономическим эффектом считается результат какого-либо процесса, 

достигаемый в результате решение выявленных проблем.  

Произведем расчет доходов от предложенных мероприятий. 

На складе  было выявлено неликвидных товаров на 107 362 руб. Данный 

товар можно продать с минимальной наценкой. 

П1=107 362*10%= 10 736 руб. 

Это поможет высвободить денежные средства на сумму  

Вдс=107 362+10 736=118 098 руб. 

Данные средства можно разместить в депозит под 8% годовых. 

Дополнительная прибыль составит: 

П2=118 098*8%= 9 448 руб. 

В результате снижения остатков неликивдных запасов сократятся расходы. 

Ниже приведен расчет сокращение расходов на содержание склада. 

Р1= 1659/1521*107=116 тыс.руб. 

Произведем расчет дополнительной прибыли: 

П=11+9+116=136 тыс. руб. 

Расходы на реализацию мероприятий составляют 106 тыс.руб. 

Чистая прибыль от меропритяий составит: 

ЧП=136-106=30 тыс. руб. 

Эффективность мероприятий составит: 

Э=136/106*100%= 128,3% 

Окупаемость мероприятий составит: 

О=106/136*365=285 дней. 

В таблице 22 представлены сводные экономические результаты от 

реализации предложенных мероприятий 
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Таблица 22 – Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий  

Показатели До 

внедрения 

мероприятий 

Планируемый 

эффект от 

внедрения 

мероприятий 

Разница до и 

после 

планируемого 

эффекта 

Стоимость запасов, тыс.руб. 1 521 1 398 123  

Себестоимость продаж, 

тыс.руб. 23 112 22 996 0 

Коэффициент 

оборачиваемости, оборот 15,19 16,53 -1,34 

Период оборота, дни 24 22 2 

Стоимость неликвидов, тыс. 

руб. 107  30 77 

Дополнительная прибыль, 

тыс. руб.  30 30 

 

Исходя из проведенных расчетов видно, что внедрение мероприятий по 

повышению эффективности управления запасами материальных ресурсов 

позволило ООО «Леол-Мебель» уменьшить затраты на хранение запасов на 

складе.  

Таким образом, внедрение разработанных мероприятий на предприятие 

ООО «Леол-Мебель» является эффективным. 

 

Вывод по разделу три. 

По результатам оценки эффективности логистической системы ООО «Леол-

Мебель» были предложены следующие мероприятия: 

1) вести постоянный анализ системы закупок;  

2) осуществлять ежемесячное планирование материально-технического 

обеспечения ресурсами и ежемесячные плановые поставки;  

3) сократить долю оперативных закупок материалов до минимально 

возможного количества; 

4) сократить долю неликвидных запасов. 

В состав расходов на внедрение мероприятий включаются: обучение 

персонала, оплата конультационных услуг, материальное поощрение,  
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приобретение канцелярских товаров и обслуживание офисной техники, 

дополнительные расходы на содержание склада. 

Общая сумма затрат составит 106 тысяч рублей. Доходы от реализации 

мероприятий составят 136 тысяч рублей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования теоретических аспектов по 

проблеме разработки оптимальных логистических схем в поставки товаров 

контрагентам были сделаны следующие результаты и выводы. 

В силу своего экономического происхождения, понятия «логистические 

схемы поставки» как и большинство экономических категорий, различными 

авторами интерпретируются по-разному, что приводит к определенным 

трудностям анализа данной проблемы. Обобщив различные трактовки понятий, 

автором в данном исследовании под логистической схемой поставки 

понималась линейно-упорядоченное множество физических и/или 

юридических лиц [грузоотправителя (отправителя), грузополучателя 

(получателя), экспедиторов (оператора интер / мультимодальной перевозки 

грузов), перевозчиков, страховщиков и других лиц], непосредственно 

участвующих в перемещении и хранении конкретных отправок грузов от 

производителя (поставщика) до оптовых (розничных) посредников или между 

этими посредниками, или от таких посредников до потребителя. 

Логистические схемы поставок товаров фирмы контрагентам делятся 

укрупнено на следующие группы:  

Во-первых, традиционная схема — с организацией системы складов фирм-

поставщиков, центральных складов и складов снабжаемых контрагентов;  

Во-вторых, промежуточная схема, основанная на системе договоров с 

фирмами-посредниками; 

В-третьих, схема, ориентированная на конкретную потребность 

производства.  

По способу доставки можно выделить следующие виды логистических схем 

поставки товаров контрагентам: логистическая схема, основанная на доставке 

железнодорожным транспортом; логистическая схема, основанная на доставке 

автомобильным транспортом; логистическая схема, основанная на 
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использовании различных видов транспорта. 

Во второй главе был проведен анализ и описана логистическая система 

ООО «Леол-Мебель». ООО «Леол-мебель» занимается выпуском мебельной 

продукции. Ассортимент предприятия: детские комнаты, кухни, столы, стулья, 

корпусная мебель.  

По результатам проведенного анализа логистической системы на 

предприятии ООО «Леол-Мебель» были выявлены следующие проблемы:  

– длительное время выполнения заказа для потребителей, которое приводит 

к отрицательному мнению клиентов и росту запасов на складе;  

– снижение коэффициента оборачиваемости запасов. Это видно из 

увеличения объема запасов и падение продаж на предприятии. Также период 

оборота запасов увеличивается с каждым годом. Это показывает, сколько дней 

у предприятия уходит на то, чтобы полностью реализовать свои запасы;  

– неточное планирование закупок материальных ресурсов, которое 

выражается в отсутствие комплексной системы планирования и отсутствие 

анализа продаж и остатков ресурсов на складе. Данная проблема приводит к 

срочной закупке дополнительных ресурсов, повышению затрат и 

соответственно к длительному времени выполнения заказа;  

– неликвидные запасы на складе, которые превысили нормативный срок 

пребывания на складе. Данная проблема появляется исходя из ошибок в 

прогнозах и расчетах партий необходимых материалов или падения спроса на 

определенные виды изделий.  

В третий главе были предложены мероприятия для решения данных 

проблем в управление запасами.  

План мероприятий заключается в следующем: 

– рекомендации по совершенствованию планирования закупки 

материальных ресурсов;  

– ключевые показатели управления запасами, такие как: коэффициент 

оборачиваемости, доля неликвидов в запасах, средний объем запаса.  
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– форму отчета по ключевым показателям;  

– алгоритм работы с неликвидными запасами. То есть комплексная 

последовательность работ по выявлению и устранению неликвидных запасов. 

Сформулированы предупреждающие и корректирующие действия.  

В состав расходов на внедрение мероприятий включаются: обучение 

персонала, оплата конультационных услуг, материальное поощрение,  

приобретение канцелярских товаров и обслуживание офисной техники, 

дополнительные расходы на содержание склада. 

Общая сумма затрат составит 106 тысяч рублей. Доходы от реализации 

мероприятий составят 136 тысяч рублей.  

Цель работы достигнута, за счет решения поставленных задач. 
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