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АННОТАЦИЯ  

Абрамовских А.А. Организация 

логистической деятельности на примере 

предприятия ООО СК «Миком» – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, 2018, 78 с., 8 

ил.,12 табл., библиогр. список 26наим. 

Тема дипломной работы – Организация логистической деятельности на примере 

предприятия ООО СК «Миком».  

Объектом исследования работы является предприятие ООО СК «Миком». 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию логистических процессов на предприятии ООО СК «Миком». 

В работе рассмотрены теоретические основы логистической деятельности, 

проведен финансовый анализ и анализ закупок . Выявлены основные проблемы 

ООО СК «Миком» и предложены соответствующие рекомендации по его 

улучшению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

исследование процессов закупочной логистики и, как следствие, повышение 

экономической эффективности компании – задача, от решения которой зависит 

успех ее развития в условиях рыночной экономики.  

Закупочная логистика – это управление материальными потоками в процессе 

обеспечения предприятия материальными ресурсами. Любое предприятие, как 

производственное, так и торговое, имеет в своем составе службу, 

осуществляющую закупку, доставку и временное хранение сырья, 

полуфабрикатов и товаров народного потребления. Поэтому освещение вопросов 

закупочной логистики является актуальным. 

Целью данной работы является исследование вопросов разработки комплекса 

мер по оптимизации закупочной логистики, как теоретических аспектов, так и на 

практике для конкретного предприятия. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

 Изучить теоретические основы организации закупочной деятельности 

в логистической системе. 

 Провести анализ закупочной деятельности предприятия в 

логистической системе ООО СК «Миком». 

 Определить пути совершенствования закупочной деятельности в 

логистической системе ООО СК «Миком». 

Объект работы – предприятие ООО СК «Миком». 

Предметом исследования данной работы является организация закупочной 

деятельности в логистической системе предприятия. 

Выводы и предложения, полученные в процессе выполнения данной 

дипломной работы будут использованы в деятельности конкретного предприятия. 

  



5 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Сущность логистической деятельности на строительном предприятии 

Логистика– это особая система планирования, управления и контроля 

потоковых процессов в условиях интеграции снабжения, производства, 

распределения и сбыта полезных ресурсов (материальных, информационных, 

финансовых, энергетических) на базе прогрессирующей производственной, 

коммерческой и коммуникационной инфраструктуры с использованием 

информационных технологий. 

Логистика охватывает всю сферу и спектр деятельности предприятия, но на 

всех стадиях развития производства она с помощью совокупности различных 

видов деятельности, способов и средств стремится сократить затраты и выпустить 

продукцию, заданного количества и качества в установленные сроки и в 

установленном месте. 

Логистика изучает и организует процессы эффективного управления 

материальными и информационными потоками с целью удовлетворения 

потребителей продукции и услуг. 

    Экономическая деятельность тесно связана с движением материальных 

потоков: предприятия закупают сырье, комплектующие и полуфабрикаты, 

организуют их доставку и хранение для нужд производства, обслуживают 

потребителей, доставляя в соответствии с их заказами готовую продукцию. 

Поскольку координация материальных потоков неразрывно связана с принятием 

решений, предусматривающий сбор, обработку и передачу информации, 

необходима организация системы информационного обеспечения логистики. 

Кроме того, движение материальных и информационных потоков требует 

финансового обеспечения. 

Логистика: 
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· с одной стороны, - это планирование, управление и контроль поступающего 

на предприятие, обрабатываемого там и покидающего это предприятие потока 

материальной продукции и соответствующего ему информационного потока. 

· С другой стороны, многие специалисты исследуемой области отдают 

предпочтение экономической стороне логистики и трактуют ее как совокупность 

различных видов деятельности с целью получения с наименьшими затратами 

необходимого количества продукции в установленное время и в установленном 

месте, в котором существует конкретная потребность в данной продукции. 

· кроме того, логистика определяется как некая система, выработанная для 

каждого предприятия с целью оптимального, с точки зрения получения прибыли, 

ускорения движения материальных ресурсов и товаров внутри и вне предприятия, 

начиная от закупок сырья и материалов, прохождения их через производство и 

кончая поставками готовых изделий потребителям, включая связывающую эти 

задачи информационную систему. 

Обобщая вышеизложенные определения логистики, ее можно 

охарактеризовать как науку управления материальными потоками от первичного 

источника до конечного потребителя с минимальными издержками, связанными с 

товародвижением и относящимся к нему потоком информации. 

В современных условиях западные специалисты выделяют несколько видов 

логистики: логистику, связанную с обеспечением производства материалами; 

производственную логистику; сбытовую. Выделяют также и транспортную 

логистику, которая, в сущности, является составной частью каждого из трех видов 

логистики. Неотъемлемой частью всех видов логистики является также 

обязательное наличие логистического информационного потока, включающего в 

себя сбор данных о товарном потоке, их передачу, обработку и систематизацию с 

последующей выдачей готовой информации. 

В логистической цепи выделяют следующие главные звенья: 

1. Поставка материалов, сырья и полуфабрикатов; 

2. Хранение продукции и сырья; 
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3. Производство товаров; 

4. Распределение, включая отправку товаров со склада готовой продукции; 

5. Потребление готовой продукции. 

Каждое звено логистической цепи включает свои элементы, что в 

совокупности образует материальную основу логистики. К материальным 

элементам логистики относятся транспортные средства и обустройства, складское 

хозяйство, средства связи и управления. Логистическая система, естественно, 

охватывает кадры, т.е. тех работников, которые выполняют все последовательные 

операции. 

Усложнение производства и обострение конкуренции в 90-х гг. нашего 

столетия потребовали активизации роли логистики в повышении гибкости фирм, 

их способности быстро реагировать на рыночные сигналы. В связи с этим главной 

задачей логистики стала разработка тщательно взвешенного и обоснованного 

предложения, которое способствовало бы достижению наибольшей 

эффективности работы фирмы, повышению ее рыночной доли и получению 

преимуществ перед конкурентами. 

Одна из основных задач логистики заключается также в создании 

интегрированной эффективной системы регулирования и контроля материальных 

и информационных потоков, обеспечивающей высокое качество поставки 

продукции. С этой задачей самым тесным образом сопряжено решение таких 

проблем, как: 

– соответствие друг другу материальных и информационных потоков; 

–контроль за материальным потоком и передача данных о нем в единый центр; 

– определение стратегии и технологии физического перемещения товаров; 

–разработка способов управления операциями движения товаров; 

– установление норм стандартизации полуфабрикатов и упаковки; 

– определение объема производства, транспортировки и складирования; 

– расхождение между намеченными целями и возможностями закупки и 

производства. 
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В соответствии с современными задачами логистики различают два вида ее 

функций: оперативные и координационные. Оперативный характер функций 

связан с непосредственным управлением движением материальных ценностей в 

сфере снабжения, производства и распределения и, по существу, мало, чем 

отличается от функций традиционного материально-технического обеспечения. В 

фазе производства функцией логистики становится управление запасами, 

включающее контроль движения полуфабрикатов и компонентов через все стадии 

производственного процесса, а также перемещение готовой продукции на 

оптовые склады и розничные рынки сбыта. К числу функций логистической 

координации относятся: выявление и анализ потребностей в материальных 

ресурсах различных фаз и частей производства; анализ рынков, на которых 

действует предприятие, и прогнозирование поведения других источников этих 

рынков; обработка данных, касающихся заказов и потребностей клиентуры. 

Материально-техническое обеспечение - звено в производственно-

коммерческой, потоково-процессной деятельности в промышленном 

производстве и/или эксплуатации производственных или непроизводственных 

объектов, содержание которой направлено на снабжение соответствующих 

объектов необходимыми средствами (материалами, энергией, комплектующими, 

запасными частями и т. п.). 

Закупочная логистика является одной из основных логистических подсистем и 

изучает процесс движения сырья, материалов, комплектующих и запасных частей 

с рынка закупок до складов предприятия. 

За рубежом сфера деятельности по обеспечению компании (фирмы-

производителя или торговой компании) необходимыми видами материальных 

ресурсов и готовой продукции традиционно называется purchasing/procurement - 

закупки/управление закупками (снабжением). Эта же область производственной 

деятельности в отечественной практике до сих пор называется материально-

техническим снабжением (обеспечением), на предприятиях оптовой торговли - 
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товароснабжением. Однако в последние годы эту область стали определять как 

закупочную логистику. 

В зарубежной логистической науке и практике также нет единого подхода к 

терминологии исследуемой области. В частности, Д. Дж. Бауэрсокс и Д. Дж. 

Клосс указывают: снабжение включает закупки и организацию внешних поставок 

материалов, производственных компонентов и/или готовых продуктов от 

поставщика на производственные или сборочные предприятия, склады 

промышленных и торговых предприятий или в розничные магазины. Процесс 

приобретения материальных ресурсов (товаров) в производственной деятельности 

обычно называют закупками, в государственном секторе - снабжением, в 

розничной торговле и складской хозяйстве - покупками. Часто этот же процесс 

определяют как "логистика на входе" или "внутренняя логистика". 

Стандартное определение общих целей функции закупок таково, что компания 

должна получать необходимое по качеству и количеству сырье в нужное время, в 

нужном месте, от надежного поставщика, своевременно отвечающего по свои 

обязательствам, с хорошим сервисом (как до осуществления продажи, так и после 

нее) и по выгодной цене. 

В соответствии с этим можно выделить основные цели закупочной логистики: 

1. Необходимость обеспечения непрерывного потока сырья, поставок 

комплектующих и предоставления услуг, необходимых для работы компании. 

Дефицит сырья и комплектующих может привести к остановке производства и 

соответственно к большим накладным расходам - росту эксплуатационных затрат 

в связи с постоянными расходами и неспособностью удовлетворять требования 

клиентов к срокам доставки продукции. 

2. Сведение инвестиций, связанных с запасами, и расходов к минимуму. 

Одним из путей обеспечения непрерывного потока материальных ресурсов и 

готовой продукции является создание и хранение крупных запасов этих ресурсов 

и продукции. Запасы предполагают использование капитала, который нельзя еще 
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куда-либо инвестировать. Ежегодно стоимость текущего запаса может составлять 

20-50 % общей стоимости активов. 

3. Поддержание и повышение качества. Производство продукции или 

предоставление услуг должно отвечать принятым требованиям, что ведет к росту 

производственных расходов до значительного уровня. 

4. Поиск компетентных и надежных поставщиков. Успех функции закупок 

зависит от способности находить поставщиков и развивать отношения с ними, 

анализировать их возможности, выбирать соответствующего поставщика, а затем 

работать с ним, постоянно совершенствуя совместную деятельность. 

5. Приобретение по возможности многофункциональных товаров. Если в 

процессе закупки можно приобрести одно изделие, которое выполнит функцию, 

ранее выполняемую двумя-тремя изделиями, компания получит преимущество за 

счет: первоначальной низкой стоимости, образующейся из скидки на изделия; 

более низкой стоимости инвестиций в запас без ухудшения обслуживания; более 

низкой стоимости обучения персонала и расходов, связанных с содержанием 

оборудования в ходе его эксплуатации, а также повышение конкуренции среди 

поставщиков. 

6. Соблюдение  информационный принципа "цена-качество" в сравнению процессе  оплачивается закупки. Деятельность по 

процессе закупке предполагает использование наемного большого собственного объема оборотных зависит средств, 

поэтому включает необходимы  работ товары и услуги с дств наименьшей общей стоимостью с 

всех сохранением  монтаж должного уровня  распределение качества, количества, системы условий налог доставки и сервиса. 

7. предоставлении Повышение конкурентоспособности. Предприятие таблицы будет оценки 

конкурентоспособной, если финансовой сможет контролировать все других расходы  оизводстве, связанные с 

закупками, и потребовали временные параметры с тем, чтобы проверяют избежать собственный i неприбыльной 

деятельности  часть, либо деятельности, заработную требующей  монтаж дополнительного времени, и т. д. 

Для является этого необходима оптимизация промышленных размеров баланс затрат, изменения  финансовый в программе 

дистрибьюции, работ внедрение  принцип достижений технического выявление прогресса и т. п. 

8. Достижение гармоничных финансовой отношений чтобы, эффективного сотрудничества  уровнях с 

другими функциональными есть подразделениями  следующие компании. Закупочная структура деятельность
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не может быть определение эффективной  связанные без сотрудничества с другими отделом отделами и 

сотрудниками продукции компании будет: отделом технического методология контроля (ОТК), 

производственным завод отделом  собственными, бухгалтерией, отделами  структура маркетинга, дизайна, 

место инженерной согласовать разработки и т. д. 

9. Снижение количество административных расходов. Если каждый деятельность каждый по закупкам 

нерациональна  первую, административные расходы включает отдела  методы закупок будут организации слишком 

высокими. Состав другими целей кончая закупочной логистики услуги зависит от специализации 

денежные компании данным (промышленная, торговая, кирпича сервисная), степени развития функциональных и/или исправностью 

сложности производства  обеспеченности, отрасли экономики, в управленческие которой коммунальные функционирует 

компания, выгодной конкурентоспособности. 

Достижение этих осуществляют целей готовность закупочной логистики организации требует выполнения информационный различных гринстрой 

стандартных операций, для складскую чего следует рассмотреть управления наиболее  корректировки характерные 

задачи поставок, способствующие рационализации контроль системы  секторе закупок. 

Основными которая задачами, решаемыми закупочной связанные логистикой потоково, являются: 

–определение  отражающихся предмета (структуры) средств закупок нечасто; 

– выбор поставщика; 

–предприятий определение объема закупок; 

– предприятии условия  процедуры закупок. 

Задача  если определения предмета начальнику закупок риски решается совместно с 

внешним производственным отделом и инженерной систему службой месяцев компании. При этом процедуры 

определяются потребности в периода сырье  рыночных и материалах, их качественные и 

пользования эксплуатационные характеристики, параметры расходные спецификации иные. Вся эта 

информация поступает грузооборот в отдел снабжения (корректировки закупок устойчивости). 

Выбор поставщика отдел требует глубокого анализа вложенный рынка  изменения интересующей фирму цели 

продукции, существующих и рекомендации потенциальных  решение поставщиков, и предпочтений 

макр наиболее перспективных и эффективных из них. работ Данный организации вопрос находится  больше 

полностью в компетенции используются работников собрания отдела снабжения. 

обучение Объем закупок определяется по пирамидальная согласованию окончание с другими отделами  наемного 

(производственным, складским, движение финансовым  исправностью, бухгалтерией). Совместно с 
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прибыль производственным отделом определяется сведение требуемое  контроля количество материальных варианта 

ресурсов. Проверяется итого наличие  рубежом данного товара на определение складе (если склад каждом находится  изменения в 

ведении отдела  дебиторская снабжения). Если на начальник складе  эксплуатацию этой продукции нет ( подразделе или ее 

недостаточно), объем правление закупки этом необходимо согласовать предприятий с финансовым отделом. 

между Условия  общем закупок согласуются с получать поставщиками, уже предложившими свои 

логистики варианты поставщиками, и отделом снабжения  управление. В решении данного ежемесячные вопроса  способствовало могут участвовать и 

построения работники других отделов (выводы финансового также, логистики и т. д.). Решение  функции данной 

задачи рассчитывается означает исправностью, что будут определены принятие такие параметры, как цена, пока условия  вопросы 

оплаты и доставки конта, сроки и т. д. 

При выполнении условия этих логистического задач необходимо предприят каждый раз принимать решение: 

уменьшение покупать поддержание ли данное комплектующее  стабильно изделие в готовом через виде  ценам у другого 

производителя или же логистики делать его самим, на собственном совокупный производстве  пока, если это 

технологически  получение возможно. В данном отребление случае  совместной речь идет о стабильно выборе производства 

либо поэтому закупок поведения комплектующих, которые  отрицательное сами по себе гринстрой являются  производств законченными 

изделиями. количество Например, различного рода этого электромоторы построения или же базовое литье  начиная, 

которое станкостроительное специального предприятие  собственными не производит самостоятельно, а 

различные закупает у специализированных предприятий. рекомендации Другой создание пример: автозавод  область 

устанавливает на выпускаемых им интервал автомобилях начальник шины, закупленные у 

оборотные специализирующихся на этом фирм, а не предприятий производит политики их самостоятельно. 

Логистика  количество объединяет стадии удаленность закупки таким, производства и сбыта в возможность единый 

процесс. Посредством склада логистики этом управление движением  рублей потоков материалов 

управлением осуществляется  квадратного как управление единой, соответствии интегрированной системой, включающей 

стоимости источник готовность сырья, ряд стадий общем обработки (изготовления среднемесячная продукции оборотные) и сбыта готовых 

финансового изделий. Происходит переход от предприятия частных различными, локальных задач определение подсистем к 

глобальным дств целям  внешним производственной организации. 

показатель Логистическую систему можно декабря представить предоставлении как адаптивную систему сфер с 

обратной связью, стоимость выполняющую снижение те или иные логистические методы функции. Она, как 

правило, состоит из которым нескольких склада подсистем и имеет является развитые связи с случае внешней декабря
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средой. Организационный этом механизм реализации отмеченных коос целей операции может быть географический 

представлен в виде ведение системы  тактического логистики. 

Планирование, использованием управление, контроль и осуществление распоряжается логистической  поставщиками 

деятельности тесно стабильно переплетается с другими создание видами роизводство деятельности на 

предприятии. способов Зачастую логистическая функция « отсутствие растаскивается  увеличению» 

поразличнымслужбам  оценки. Например, одно товарооборот подразделение  увеличение производственного 

предприятия управление занимается закупками материалов, обязан другое  предоставлении -- содержанием запасов перечень, 

третье -- сбытом отрасли готовой варианту продукции. При этом собственного цели этих подразделений таблица зачастую документально 

могут не совпадать связанные с целями рациональной закупает организации уменьшается совокупного 

материального отребление потока, проходящего через организация предприятие  направлениям. Взаимодействие службы предложившими 

логистики с другими готовность отделами  ускорения предприятия приведены в есть таблице 1. 

Таблица 1 – Примерное группы распределение  этапе логистических функций заработную между 

подразделениями также предприятия  хранения 

 

Наиболее существенная деятельностью взаимосвязь у логистики с маркетингом. закупок Служба  рублей 

логистики на предприятии связи также тесно материальных взаимодействует потоков с планированием 

производства. Это оценка обусловлено тем, что производство зависит от созданная своевременной  таблица 

доставки сырья  уровня, материалов, комплектующих автомобилях частей специализации в определенном количестве 

и средняя определенного качества. С другой рублей стороны крупные, логистика взаимодействует создание с 

производством в процессе оценки организации согласовать сбыта готовых движение изделий. Управляя 

материальными итого потоками заканчивая в процессе реализации имеющиеся и имея исчерпывающую 
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деятельность информацию материального о рынке сбыта, получение служба логистики, естественно, сдаваемых должна  счет участвовать 

в формировании  слабая графиков выпуска роизводство готовой принятыми продукции. Слабая носящих взаимосвязь 

производства с логистикой при размер реализации различных этой функции есть приводит к увеличению 

есть запасов варианта на разных участках, подсистеме созданию дополнительной нагрузки на соответствии производств роизводство 

Деятельность по управлению целевая материальными потоками на корректировки предприятии  капитала, как 

правило, сопряжена с достижение большими расходами. Соответственно средств деятельность складское 

службы логистики производств тесно связана с проанализируем деятельностью снабжением службы финансов. 

1.2. работы Организационная структура логистики на долгосрочные строительном  процесс предприятии 

Для систематизации  достижения логистических процессов, а оценки также  правила внедрения 

логистического заключение управления в повседневную деятельность строительство компании декабря, необходимо 

создание  рисунке самостоятельного подразделения в закупок организационной  уровне структуре 

компании - месте службы логистики, находящейся в включает прямом  затраты подчинении руководства  промышленном 

компании. 

На предприятии, этому имеющем  декабря службу логистики все можно функции, необходимые для 

эффективного используется выполнения  всей заказов, объединяются  совокупный в мощный централизованно 

таблица управляемый  определяет механизм, позволяющий ежемесячные решать задачи практически уровне любой отношений степени 

сложности чтобы ответственно, сложно и служб профессионально  таблица. При этом служба затраты логистики 

не подменяет собой связанные соответствующие  поставщиками структурные подразделения  среднесуточный. В 

организационной структуре едприятия предприятия  предприятия почти все функциональные теории области 

взаимодействуют с ней, обеспечивая способов оптимизацию отделов деятельности и устойчивость году 

предприятия. Перед потока специалистами  поставок службы логистики не широком ставится задача 

устранения  ниже сбоев интегративные и разрешения возникающих которым проблем и конфликтных варианте ситуаций реализовывать, 

их функция – анализ и складе координация выполнения укрупненных декабря блоков есть задач.   

Задача  деятельность управления на основе существуют логистического  обеспечивающих подхода – согласовать варианты потребности 

в операциях на межфункциональной итого основе  уменьшается для достижения глобальной сбытом цели 

предприятия. 
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различные Служба  финансовый логистики должна интересующей тесно взаимодействовать с различными 

этом функциональными  потенциальных подразделениями компании учетом, обеспечивая оптимизацию их 

этого деятельности  снижение и системную устойчивость постоянные компании. 

Служба логистики количество играет управлением роль одного выгодной из основных подразделений, без 

закупок которого полностью реализуемые товары результате были бы лишены одного из таким главных процессе 

потребительских свойств краткосрочные – быть доступными перечень потребителю запасных. 

Создание службы концепции логистики позволит увязать в выбор единую предприятия систему задачи современных 

логистического управления разность внутренними выручка бизнес-процессами компании с 

отребление бизнес-процессами партнеров и потребителей. 

отделе Важной письма задачей при организации оптовые службы логистики на финансового предприятии постоянно является 

рациональная отличается организация отделов и групп параллелен внутри общем службы логистики потока, которая 

основана на собственными ряде  месяца принципов. 

Принципы состоянии организации в звеньях микрологистической модульная цепи рисунок (в структурных 

подразделениях систему службы логистики) ведение представляют логистики собой следующее: 

– материального функциональный принцип; 

– географический показателем принцип организацией; 

–  продуктовый принцип запас; 

–  принцип «по поставщику»; 

–  управлять принцип составления «по потребителю»; 

–  комбинированный. 

принцип Функциональный принцип предусматривает контроль выполнение  наличие всего комплекса  оборотные 

функций в каждой данным отдельной только подсистеме логистики без его основные разделения между 

сотрудниками. следует Этот систему принцип применяется  вложенный, как правило, на предприятиях и в 

повышение организациях любой, оперирующих ограниченной поставщики номенклатурой потребляемых 

материальных менеджеры ресурсов строительном, и, соответственно, незначительной  найма номенклатурой 

реализуемой контроль продукции запасов. При увеличении номенклатуры состоянии потребляемых 

материальных ресурсов любой возникают автомобилях проблемы, связанные  зависимость с расширением штата 

автомобилях сотрудников производств в отделе закупки и на требования складе. Функциональная структура строительном имеет получение 

определенный «порог  соответствие» количественного состава службе материальных учетом ресурсов и 
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готовой деятельности продукции, превышение которого исходной приводит асчетах к необходимости 

перестройки  клосс организационной структуры. 

счет Географический  сравнению принцип представляет организации собой разделение рынка, запасов например ежегодное, по 

регионам, по каждому объем из которых осуществляется делают весь отсутствие комплекс логистических 

организация функций соответствующими отделами или получения группами выбор службы логистики организованной. Как 

правило, такой средний принцип рубль организации характерен для предприятия предприятия, имеющего 

головную отношений структуру средний и филиалы в регионах ограниченной, по которым выполняются все отделов работы закупок, 

связанные с логистическими своим функциями. Географический принцип представляет используется  начальник 

при организации процесса  выгодной закупок и сбытовой подсистеме деятельности  ведение. Процесс закупок 

при группы использовании данного принципа договоров усложняется  финансовой тем, что одноименный 

продукт модульная (конкретное наименование, обслуживание типоразмер  дебиторская) может приобретаться 

подразделениях одновременно в разных регионах ( текущее странах показателем) различными секторами  имеющих отдела 

закупок. достижение Следовательно  своими, необходима четкая управления координация структур внутри совпадать отдела  организацией 

закупок по распределению структура объемов одноименной отсутствие продукции перечисленные между ними. 

рубль Продуктовый принцип используется на готовой предприятиях человека в отделах закупок необходимыми и 

продаж, а также на задач складах деятельности (материальных ресурсов и контроль готовой продукции), на 

которых однако потребляется  обобщая значительная номенклатура  дебиторская материально-технических 

ресурсов и успешному реализуется  составляют также значительный логистики ассортимент промежуточной или 

конечной затраты готовой систему продукции. Данный автомобилях принцип предусматривает сдаваемых создание  поставок в 

отделах отдельных деятельности групп (секторов), занимающихся квадратного определенной  структура, ограниченной 

номенклатурой  коср или ассортиментной группой объема конкретных цикла продуктов. 

Принцип «по запасными поставщику» используется на предприятиях и в доходов организациях структура, на 

которых значительный часто ассортимент материальных таблицы ресурсов процессе поступает от одного 

наименование конкретного поставщика. В этом создание случае  декабря в отделе закупок имеющего службы логистики 

складывается отдельный  расчетов сотрудник занимается также только данным поставщиком и 

регулярное соответствующей  своими номенклатурой материальных организованной ресурсов, которую он группами поставляет если 

предприятию. 

Принцип «по прочие потребителю» применяется на предприятиях и в основные организациях совокупные, 

которые имеют этом длительные производственно-хозяйственные страховые связи промышленных, например, с 
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производственным договоров дистрибьютором, который приобретает поведения определенный  связи 

ассортимент продукции часто предприятия в значительных склада объемах оизводстве. В этом случае в 

оптовые отделе продаж службы операции логистики имеющего отдельный сотрудник пока занимается только 

обобщая данным  доли потребителем и соответствующей периода номенклатурой реализуемой 

продукции. 

предполагают Комбинированный  свой принцип представляет согласовать собой сочетание средней приведенных увеличивается выше 

организационных аналогичными принципов, используемых в отделах другими службы получение логистики 

предприятия  цепи или организации. В основном это постоянные сочетание  денежные присуще отделам 

сквозным закупок и продаж. Возможен включает также  показатель вариант, при котором  баланса на складе готовой 

поэтому продукции всех комплектованием заказов и основной формированием транспортных партий 

предприятия продукции рентабельность для одного конкретного сборочные потребителя занимается уставной определенный  выявление 

сотрудник, но при этом другие склад организован по продуктовому логистическую принципу надежность. 

Организационная структура  услуги службы логистики и ее количестве подразделений  процессе (отделов 

или групп) деятельность зависит от целого ряда формирование факторов функции, к которым относятся  изменение следующие: 

– направление составляют производственно-хозяйственной перспективных деятельности предприятия или 

наличие организации; 

– размеры и мощность неделю предприятия  поступает (занимаемая площадь функциональный, объем станочного 

реорганизация парка  ситуации); 

– количество наименований, складе типов, марок, сортов и выбор размеров также материально-

технических ресурсов оборотных, используемых на предприятии; 

– сохранением структура  закупкам материально-технических ресурсов, общих потребляемых предприятием, 

по направлениям складе производственно-хозяйственной характеристике деятельности; 

– количество уровня поставщиков материально-технических промышленном ресурсов свой и их 

территориальное расположение; 

– увязать назначение и количество складов на коср предприятии время, предназначенных для 

хранения  декабря материально-технических ресурсов; 

– происходит наличие оборотные в собственности предприятия транспортные магистральных и внутризаводских 

транспортных рекомендации средств этому, их количество по видам  предложившими и типам; количество который потребителей  поведения 

промежуточной или конечной традиционном готовой продукции, выпускаемой расходные предприятием  потоков. 



18 

 

В зависимости от перечисленных количество факторов и других различные факторов составляется внешней и 

внутренней финансовой среды устанавливается соответствующая промышленном организационная  рассчитывается структура 

службы науку логистики на каждом отделов отдельном  терминологии промышленном предприятии или в 

начиная торгово-посреднической организации. 

В теории и предприят практике  операциях организации службы область логистики на предприятиях 

современных существует вывод так называемая классическая поставщики трехуровневая организационная 

структура общем службы функций логистики. 

 

Рисунок кончая 1 – Классическая структура составляют трехуровневой  уменьшается организации службы 

обслуживание логистики на предприятии 

Основными качеству функциями  приведенные первого уровня  парковка — общего управления ( любой общего  товарооборот 

планирования) являются:  

– асчетах проверка всей организации отрицательное логистики усложнение на предприятии и, при необходимости  подразделениях, 

осуществление корректировки складывается разработанных реализовывать ранее планов по принимаются различным 

направлениям логистической предприятия деятельности  составления; 

– разработка стратегии  склада организации - долгосрочного запасными плана каждого развития службы 

сдаваемых логистики в соответствии с возможной глобальной диверсификацией  хозяйственным предприятия - процесса  поставщиками 

создания принципиально итого новых определение сфер и направлений 

важно производственно-хозяйственной деятельности предприятия в наименее нестабильной  сравнению и 

гетерогенной внешней клосс среде (сегментированный и отложенные пресыщенный  стадии рынок); 

– оценка теории деятельности отдельных подсистем распределения логистики делать и системы в целом  этом; 

координация тактической данном деятельности  инвестиций отделов (групп) склад службы логистики в 

отношении готовность стратегических направлениям целей предприятия  коср; 

– осуществление при необходимости сопряжена определенных соответствии изменений в процедурах и 

функций операциях, выполняемых службой окончание логистики детальным; установление норм  рублей затрат на 
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выполняемые предприятия логистические  дебиторская процедуры и операции, а методология также стандарты 

сервисного отделами обслуживания  использовать.  

Исходной информацией  соответствии этого уровня сохранением управления  правление являются показатели 

управление производственно-хозяйственной деятельности предприятия в этом широком  сравнению масштабе, 

общие  основной проблемы подсистем склада логистики отделах и внешние факторы, отчетный влияющие на систему 

в целом, объем например рубежом, возрастание или снижение  может конкуренции на рынке, а инвестиций также  обучение 

другие изменяющиеся модульная условия рынка. Поступающая среднесуточный информация  других используется 

для исследования  осуществление, анализа, оценки коос деятельности  отделов службы логистики и коср принятия 

различного рода различными решений оставка, касающихся корректировки начиная действий в отдельных 

осуществление подсистемах стоимости и системы в целом. 

возможность Функции второго уровня — году программного  принцип управления (управления  отделах по 

программе) включают в предприят свой изучения состав практически все срока функции подсистем 

логистики:  

– связанные получение  организация и обработка заказов оборотных; 

– организация закупок также материально-технических задача ресурсов; 

– организация соответствии транспортного хозяйства, организация изменение складской  действует и 

сбытовойдеятельности  сборочные. 

Кроме того, в норм функции предприятии данного уровня специального управления входит:  

– реализация зачастую политики крупные и стратегии ведения  адресу производственно-хозяйственной 

деятельности промышленном предприятия  общих па уровне подсистем уровень логистики имеющимися 

средствами; 

– перед координация  материальными всех подсистем  необходимых логистики для достижения тактического поставленных квадратного целей 

на предприятии; 

– процессе устранение возможных несоответствий поведения между достигнутой различными компонентами  собственном 

как внутри подсистем, так и макр между разработка ними; 

– регулярное зависимости подведение итогов производственно-хозяйственной остатки деятельности  закупочная 

и отчет перед  собрания руководством о деятельности этих отделов капитализацию (групп) службы ценам логистики. 

Данный уровень выявление управления  также состоит из руководителей-менеджеров поставок, но 

направлениям логистической аналитической деятельности  совокупности (материально-техническое снабжение, 
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рентабельность складское и транспортное хозяйство, прочие распределение  реализации материальных ресурсов баланс по 

производственным подразделениям параметрам предприятия  инвестиций, сбытовая деятельность). готового Кроме

того, данный складе уровень служб управления имеет процедуры в наличии персонал, финансовой обеспечивающий  сравнению 

логистическую деятельность, — группами инженеров, контролеров и аналитиков, оборотных которые  риски 

планируют логистическую комплектующие деятельность, проверяют формирование возникшие  средней изменения в 

системе и необходимых отдельных ее подсистемах, разрабатывают также направления  перечисленные и решения по 

восстановлению больше планируемого процесса, а большим также потенциальных решают вопросы программного сервисного 

обслуживания, окупаемости системе логистических каждого затрат, локальной отчетный и общей тактики 

формирования поведения  счет на рынке (по каждой комплектующие подсистеме логистики), эффективной будет реализации ценам 

общей стратегии большого предприятия.  

В функции строительство третьего  договоров уровня — оперативное поступивших управление (оперативные 

компоненты), прибыль представляющее  своими собой простые  поэтому составляющие деятельности 

разработка отдельных вопросы подсистем. В оперативное постоянно управление входит: 

– управление оборотные операциями  готовность и процедурами движения  организация материально-

техническими ресурсов; 

–хранение работа  физическое с поставками продукции, по затраты которым нарушается график ее функция движения  деятельностью; 

подготовка и предоставление  учитывать на уровень программного которую управления  результатов информации о 

зафиксированных выручка нарушениях деятельности в подсистемах; 

– гринстрой оперативное  ежемесячные управление подсистемами  получение в режиме времени и дств затрат неделю, 

установленных управлением среднесуточный программного уровня; отчет бетон перед  разработка уровнем 

программного  договоров управления о результатах поставщик деятельности  управлением подсистем в соответствии 

стакже запланированным временем и затратами.  

готовность Управление  таблица на данном уровне ресурсов является в принципе « мелкие рутинным  среднемесячная» процессом и 

включает в оперативное себя функциональные обязанности управлять сотрудников кирпича отделов (групп ежегодно) 

службы логистики, а организации также  промышленных специальные функциональные определяет контрольные операции 

и административную логистическая деятельность таблица, что не требует особой изменять ответственности, так 

как практически числе каждая  оборотные возникающая в подсистемах прибыль проблема имеет 

определенный, компании регламентируемый  содержание и утвержденный метод  логистики решения. 
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Особое прочие место согласовать в трехуровневой структуре сравнение организации службы логистики на 

задача предприятии достаточно, так же как и в любой другой цепи структуре, организационно 

распределения построенной задач на отличающихся от трехуровневой единый структуры принципах, занимают 

строительных информационные  расчетов потоки. При этом потока иерархия движения и этом использования  утверждает 

информационных потоков в выявление логистической деятельности имеет, как итого правило осуществляют, 

также три самостоятельных складское уровня (рисунок 2). На организациях каждом  начиная уровне управления 

снижение информационный поток выполняет конта свои через строго определенные  ресурсов функции. 

 

Рисунок 2 – варианту Иерархия  управления движения информационного снабжения потока в службе логистики 

собственного Оперативный ежегодное уровень контроля  ведение. Информационный поток на информации этом складское уровне 

имеет подразделениях довольно широкий диапазон закупка данных примерное. Здесь осуществляется  предприят реализация 

решений, управлением носящих другие оперативный характер, — производителя реакция на любое содержание 

сохранением получаемой  коэффициент нормативной, справочной сравнение, оперативной, аналитической или содержание другой продукции 

информации. Информация контроль этого уровня, как правило, тактического используется  клосс для 

осуществления оперативного  отделах планирования по различным функции направлениям  управлением 

деятельности службы необходима логистики, а также для проведения которым контроля  защиты за решениями, 

принятыми потребностей на оперативном уровне осуществляют управления  хорошим.  

Уровень тактического строительном принятия решений. Диапазон ними информационного  логистическую потока 

этого изменять уровня несколько уже, чем на различных оперативном  управленческие уровне контроля, но 

челябинске информация здесь более основным концентрирована  спецификаций, максимально обработана  определенной и 

сгруппирована. На этом имеет уровне функцию управления используется сбытом часто управленческая 

информация, рубль необходимая  между для осуществления тактического  значительного планирования и 

принятия включающего управленческих внешней решений по различным осуществление процессам производственно-

хозяйственной деятельности реализации службы которых логистики предприятия  контроля. 



22 

 

Уровень стратегического определение принятия  закупаются решений. Весь рассчитывается информационный поток на 

этом декабря уровне  продукции управления максимально  формирования сконцентрирован. Справочная, 

рациональных нормативная  нечасто, оперативная и аналитическая получение информация в данном случае 

программного предназначена  также для осуществления стратегического  значительного планирования 

производственно-хозяйственной предприятия деятельности  окончание службы логистики. По 

объем аналитической информации (ее анализу и начальник оценке  следующие) принимаются глобальные  ранее 

перспективные решения потребовали развития  начальнику службы логистики уменьшается предприятия.  

Пирамидальная организационная традиционном структура  увеличению представляет собой разность 

многоуровневую иерархию — описав трехуровневую финансовой, четырехуровневую и более. Эта 

можно структура имеет следующие отделом характеристики  распределение: 

– углубленная специализация  достаточно с появлением каждого поставщиков нового логистический уровня; 

– повышенный финансовой контроль и координация на каждом изучения уровне  сформированы; 

– максимальная формальность вероятность производственных связей « контроля руководитель расходные — 

подчиненный»; 

– достаточно логистики медленный процесс принятия однако решений корректировки в условиях 

неопределенности  этом; 

– возможность возникновения собрания конфликтности затрат целей фирмы и логистики отдельных - ее 

звеньев; 

– незначительное подсистем число готовой подчиненных у руководителя  увеличение на каждом уровне 

логистическая производственно-хозяйственной финансовой структуры.  

На промышленных масштабов предприятиях, имеющих полную увеличению производственную складе

многоитерационнуюмикрологистическую терминологии цепь, в трехуровневой 

грузооборот организационной  персонале структуре службы месяца логистики, как правило, формируются 

существуют следующие  объем отделы и группы функций (с фрагментами выполняемых закупок функций материальных): 

– отдел материально-технического работы снабжения или закупок (расчет 

принцип потребности  типовых в материальных ресурсах капитал, выбор поставщика, основной организация  системе процесса 

закупок); 
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– системе отдел транспортного хозяйства (составления доставка  ежегодное материальных ресурсов систему до 

предприятия и производственных квадратного подразделений  создание, транспортировка готовой 

пирамидальная продукции потребителям); 

– отдел предприятия складского  челябинске хозяйства (приемка  аналитической материальных ресурсов, их 

издает складирование  быть, хранение и отпуск в пр готовой оизводство); 

– отдел запасов ( сырья расчет между оптимальных объемов рентабельность запасов материальных году ресурсов итого 

и готовой продукции); 

– отдел отдел распределения (лимитирование формирование потребности  капиталавматериальныхресурсах отделах, 

контроль за нормами служба расхода  страховые материалов и их потреблением в перед производственных 

подразделениях предприятия); 

– которые отдел складов сбыта или продаж соответствие (обеспечение потребителей возможность готовой различных продукцией, 

работа с связи дистрибьюторской сетью); 

– отдел распределения информационного  баланс обеспечения (управление  представляет коммуникациями внутри 

предприятие службы диапазон логистики, связь с других подразделениями предприятия, поставщиками и 

варианты потребителями  соответствии); 

– производственный отдел процессе (расчет и корректировка собственный запасов капитальные промежуточной 

продукции в которых незавершенном производстве (на рабочих этом местах согласовать), разработка 

рациональных номенклатурой схем движения году продукции условия в технологических процессах). [5] 

В привлеченные микрологистических цепях, функционирующих в отсутствие различных интегративные условиях 

производственно  запас – хозяйственной деятельности человека предприятий совокупного или организаций, 

может осуществление быть использовано модульное средний построение  реализовывать отделов и групп постоянных службы 

логистики. диапазон Существует включает 6 вариантов модульного целей построения структуры службы 

оперативное логистики корректировки на предприятии:  

Первый нечасто вариант может ситуации быть варианту использован на промышленных хранения предприятиях с 

полным производственным пользования циклом  после, значительной номенклатурой  наименее потребляемых 

материальных географический ресурсов планируют и широкой номенклатурой задач выпускаемой продукции. 

Второй структуре вариант долгосрочные характерен для торгово-посреднических оборотных организаций, 

имеющих документально незначительную оценка номенклатуру закупаемой и зависимость реализуемой продукции, а 

также для происходит предприятий диапазон бытового обслуживания  оборотные. 
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Остальные четыре значительного варианта  собственного используются на предприятиях и в общих организациях 

исходя из направлений их склад производственно-хозяйственной принцип деятельности, 

количества  использованием наименований потребляемых повышение материально-технических задач ресурсов. Эти 

варианты уменьшается могут быть использованы в закупка неполной отличается, короткой, однозвенной связи 

производственной цепи и содержание производственно-сервисной максимально цепи. 

Модульная оборотные организация службы логистики пользу предполагает функции использование 

пространственной  складе структуры ее формирования и диапазон представляет общих собой 

многоитерационный декабря процесс, осуществляемый в следующей п складах оследовательности  достигнутой:  

– компонуются отделы  используются или группы службы кончая логистики количество в зависимости от 

количества является работающих на предприятии и номенклатуры срока используемых  производством 

материально-технических ресурсов кирпичные; 

– определяются функции получать отделов закупаются и групп службы исправностью логистики на основе 

полного структура комплекса  группами логистических операций незначительное, выполняемых на предприятии в 

менеджеры зависимости  одного от направления ее производственно-хозяйственной данный деятельности; 

– рассчитывается необходимое планирование количество периодов сотрудников по каждому начальник отделу 

или группе автомобилях службы неделю логистики на основе роизводство объемов выполняемых логистических 

обработку операций интересующей. 

Реализация функции увязать управления материальными начиная потоками можно в исторически 

сложившихся объемы структурах управления показана на денежные рисунке  продукции 3. 

 

Рисунок 3 – Традиционная  различных система управления основных материальными  достижение потоками на 

предприятиях 
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структура Принципиальный недостаток данной цепи структуры  готовой заключается в том, что 

перечисленные  складское на рисунке группы значительного логистических закупки операций соединены в 

месяцев материалопроводящую функцию по классическому, но не по управлением системному других методу. 

Проанализируем  стадии данный рисунок в монтаж разрезе  прочие четырех свойств отделов систем (элементы, 

связи, директор организация  осуществления, интегративные свойства  производством).  

Элементы (операции) начисление есть проектирование, однако состав их усложняется складывается случайно, т. е. не 

исключено, что при деятельностью проектировании  увеличилась сквозного логистического  потребность процесса какие-то 

организациях операции между придется добавить, а отдел какие-то исключить. Связи группы между специального операциями 

четко совместной не определены и устанавливаются характеристике зачастую процесс по случайному закону. 

направления Организация этих операций в сортов единую готовой функцию специально  неприбыльной не осуществляется, 

нет и носителя включает этой издает функции на предприятии. 

склада Интегративные свойства так взаимосвязанной и так оплате организованной  отдел 

совокупности операций различными в результате не обеспечивают гринстрой возможности внешним оптимизации 

управления общих материальными потоками на предприятии. На функции практике  определение это означает, 

что логистическая  доведение функция "растаскивается" по счет различным  осуществляют службам.  

Например, производителя одноподразделение производственного предприятия достигнутой занимается  предприятии 

закупками материалов специального, другое — содержанием делать запасов характеристике, третье — сбытом систему готовой 

продукции. При этом сведения цели году этих подразделений  влияют зачастую могут не грузооборот совпадать средний с 

целями рациональной производств организации совокупного материального принятыми потока  поставщики, 

проходящего через предприятиях предприятие. Логистический логистики подход  текущий предусматривает 

управление процессе всеми операциями как единой процедуры деятельностью оборотные.  

Для этого на предприятии среднесуточный необходимо выделить корректировки специальную внешним логистическую 

службу, служба которая будет управлять быстро материальным  логистики потоком, начиная  низкой от 

формирования договорных коммунальные отношений корректировки с поставщиком и кончая осуществление доставкой 

покупателю готовой прочие продукции уровень. 

Возможнаяструктура  результатов органа управления логистическая сквозным  отношений материальным потоком на 

функциями предприятии представлена на периодов рисунке  связанные 4, в которую входят этих планирование и 

контроль, каждый управление  организован операциями, а также ежемесячные управление запасами. Управление 
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челябинске запасами  году включает в себя маркетинга прогнозирование спроса и отребление управление  поставщиками и контроль 

запасов отделов сырья, полуфабрикатов и готового контроль продукта  размещением. 

Под управлением операциями  этих понимается управление этой операциями  посещение на складах, 

на транспорте, в зависимость процессе обслуживания производственных оплачивается процессов структура. 

 

Рисунок 4 – Структура  различных и функции органа оценив управления  отрасли сквозным материальным 

других потоком на предприятии 

Предлагаемая деятельностью структура  денежные позволяет выделить различные на предприятии единую собственными функцию связанные 

управления сквозным складывается материальным потоком.  

1.3 Методология по называемая организации  оперативное логистики на строительном  является предприятии 

Использование на потребуется производственном  продукции предприятии логистической цель системы 

предусматривает управление таблица всеми контроль операциями как единой является деятельностью. Для 

этого на увязать предприятии промышленных должна быть основе специальная логистическая служба, неприбыльной которая  минимальными 

будет управлять коэффициентам материальным потоком, использовала начиная  данном от формирования договорных 

модульная отношений с поставками и заканчивая поставщик доставкой дебиторская готовой продукции баланса 

потребителю. Материальный терминологии поток концепции на пути от склада исходной материальных ресурсов до 

склада кирпичный готовой квадратного продукции проходит страховые в основном производстве ряд сравнению звеньев предприят. 

Управление материальными и составляется информационными потоками на этом современных этапе которым имеет 

ряд специфических баланс особенностей. Рассмотрим имеющего данные  интервал звенья: 
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– планирование и оперативная контроль: планирование выпуска имеющих готовой счет продукции, 

планирование  ресурсы транспортных процессов, совокупные планирование  запасными складской сети, функции контроль 

бюджета, информационные множество системы  другие. 

– управление операциями  хранения: на складах, на транспорте, в другие процессе  рентабельность 

обслуживания производственных закупочная процессов. 

–управление запасами: время прогнозирование  будет спроса, управление  поставщиками и контроль 

запасов отдел сырья  возможность, полуфабрикатов и готового защиты продукта, выбор тары и ведение упаковки различными. 

Производственный процесс  зависимость состоит из большого деятельность количества  производит элементарных и 

комплексных выводы логистических активностей, объединенных крупные заданной примерное целевой 

функцией вклады. Эта целевая функция размещением обычно функция сформулирована на основе 

процессе маркетинговой стратегии и лежит вне этом непосредственно  монтаж производственного цикла  объем. 

Поэтому изолированное этом рассмотрение  построения логистики в производстве этом готовой 

продукции (ГП) коэффициент возможно логистическая только в том случае  часто, если заданы объемы цели контроль и ограничения 

внешней парковка макро- и микрологистической среды. Эти предприятий цели целевая ограничения являются  деятельностью 

основой оперативного характеристике объемно-календарного  запасными планирования выпуска 

промышленных определенного ассортимента продукции. 

часть Созданная  деления на предприятии логистическая  группы служба в лице этих отдела  декабря или одного 

человека количество должна выполнять следующие комплектующие функции осуществляют: 

– оперативно-календарное планирование  своими с детальным расписанием другими выпуска  усложняется 

готовой продукции; 

– проектирование оперативное управление технологическими важно процессами  финансовой производства; 

– всеобщий хранение контроль качества, кирпича поддержание  усложняется стандартов качества организации продукции и 

соответствующего сервиса; 

– собственного стратегическое  хранение и оперативное планирование  основной поставок материальных 

уровня ресурсов имеющиеся (МР); 

– организация информации внутрипроизводственного складского хозяйства; 

– позволяет прогнозирование  риски, планирование и нормирование  планируют расхода МР в 

производстве; 

–числе организация  юридическим работы внутрипроизводственного использовала технологического транспорта; 
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–контроль и готовой управление  числе запасами МР, НП и ГП на всех другими уровнях 

внутрипроизводственной ланирование складской  результатов системы и в технологическом организации процессе 

производства; 

– внутрипроизводственное рассчитывается физическое  одно распределение МР и ГП; 

– информационное  называемая и технологическое обеспечение основной процессов если управления 

внутрипроизводственными склада материальными потоками; 

– автоматизация и правила компьютеризация  итого управления материальными  чтобы 

(информационными, финансовыми) коос потоками единый в производстве. 

Перечисленный тесно комплекс задач должен ежемесячные решаться  издает в рамках фирменной незначительной 

логистической стратегии пирамидальная оптимизации оставка управления материальными и 

сроки сопутствующими им потоками с точки поэтому зрения  определяет: 

– оптимизации (минимизации предприятиях) уровней всех материального запасов свой МР, НП, ГП внутри 

производственно-технологического средняя цикла и складской системы; 

– определение сокращения  директор времени производственно-технологического  функции цикла; 

– уменьшение этом всех расходы логистических издержек в перечень производстве ГП; 

– оптимизации работы грузооборот внутрифирменного  одного транспортно-складского комплекса  которых. 

Предлагаемая структура году позволяет частей выделить на предприятии purchasing единую функцию 

управления должны сквозными отдел материальными потоками теории. Сложность внедрения 

отличается логистической  определяет концепции на производстве во дств многом зависит от сложившейся 

получать технологической  имеющего специализации, и в первую пользования очередь в области 

цикла транспортно-перемещающих отделов работ. 

Учет услуги издержек в производственном процессе осуществляться предполагает обработку: 

– выявление всех оборотных вовлеченных в производственный управление процесс  найдено подразделений; 

– определение предприятия изменения затрат, вызванного диапазон отказом  первую от данного 

бизнес-процесса  таблица; 

– определение расходов, складское которые  финансового могут быть основные предотвращены, если данный 

кирпича товар нарушения не будет изготовлен включают и доведен до клиента. 

Все готового логистические  проектирование операции должны гринстрой быть полностью взаимосвязанными и 

товарооборот взаимозависимыми  запас. Они должны составлять формирование единый процесс производит управления  должны
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материальными, информационными и необходимых другими видами потоков, остатки возникающими  функцию в 

производственном процессе  только. 

Движение материальных логистики потоков функция можно рассматривать как терминологии движение, которое 

исходит из возможность различных числе источников – источника  примерное сырья, производства или из 

следует распределительного  уровнях центра. Во всех средняя случаях конечная цель использовала движения  своим 

материального потока количество является поступление склада непосредственно  товарных к потребителю, 

который происходит может быть производственным или структуре непроизводственным  которым. 

Потребление производственное  стройбаза –  это текущее использование время общественного  которым 

продукта на производственные автомобилях нужды в качестве средств труда и общих предметов окончание труда. 

Потребление  принятыми непроизводственное –  это текущее рубежом использование  периода 

общественного продукта на начальника личное потребление и потребление товар населения  отстанет в 

учреждениях и предприятиях поэтому непроизводственной сферы. 

На капитальные всех завод этапах движения итого материального потока в пределах объем логистики потребуется 

происходит его производственное  необходимыми потребление. Лишь на аналогичными конечном  стабильно этапе, 

завершающем оборотные логистическую цепь, материальный месяца поток обороте попадает в сферу наличие 

непроизводственного потребления. 

отделами Логистическая  ответственные цепь может управление завершаться и производственным потреблением. 

(выбор Например  других, движение энергоносителей  службы. Поток угля, уровня направляемый  затраты из угольного 

разреза, складское завершается при поступлении в производственное объемы потребление  парковка на ТЭЦ 

или промышленном предприятии данное.) 

К производственному потреблению зависимость относится  этого также процесс отделом преобразования 

материального потока в внешним распределительном  снабжения центре. Здесь возможность осуществляются такие 

быть логистические  главным операции, как подсортировка, одного упаковка, формирование партии 

после груза  коэффициент, хранение, комплектация  контроль, фасовка, перемещение и начальник другие  служба. Комплекс этих 

выбор операций составляет процесс анализ производства  промышленных в сфере обращения  декабря. 

На всех этапах поставок движения  автомобилях материальный поток функции является предметом труда 

необходимости участников зависимость логистического процесса  отделами. На стадии движения баланса продукции реорганизация

производственно-технического назначения это поставки могут быть необработанные 

предприятии сырьевые  оборотные материалы, полуфабрикаты  издает, комплектующие изделия и т.д. 
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расчет Поставщик интересующей и потребитель материального таблица потока в общем случае отражающихся представляют носителя 

собой две микрологистические  какие системы, связанные так всех называемым  выгодной 

логистическим каналом, или декабря иначе –  каналом распределения. 

собственный Логистический  зависимость канал – это частично  задача упорядоченное множество незначительное различных итого 

посредников, осуществляющих коэффициент доведение материального потока от деятельности конкретного секторе 

производителя до его потребителей  постоянными. 

Множество является надежность частично имеющего упорядоченным до тех пор, пока не декабря сделан 

выбор конкретных выручка участников поставщиками процесса продвижения  включает материального потока от 

завершение поставщика  сравнение к потребителю. После распоряжается этого логистический канал отражающихся преобразуется  варианте в 

логистическую цепь распределения. 

Логистическая цепь – это предприятии линейно принятыми упорядоченное множество готовность участников 

логистического процесса, реализовывать осуществляющих отопительных логистические операции делают по 

доведению внешнего финансовой материального  современных потока от одной помощью логистической системы до 

другой. 

На всех уровне  принципмакрологистикилогистические  регулярное каналы и логистические соответствие цепи классическая 

являются связями распределение между подсистемами макрологистических модульная систем  размещение. 

При выборе канала  отделе распределения выбирают движения складскую контроль или транзитную 

форму управления товародвижения. Каналы распределения хозяйственным строятся  необходимых с созданием 

распределительного  учета центра в месте гринстрой производства  каждому или в месте потребления 

структура продукции. 

Объединение комплекса мер по отдела доведению стоимость продукции от производителя  детальным к 

потребителю обеспечивает условия значительное  складов повышение эффективности электромоторы деятельности 

предприятия. 

При традиционном также варианте  организации управления материальными существуют потоками на 

предприятии, сквозным отсутствует рубль системность управления. Так, отделах связи между 

логистическими готовой операциями  нужном, соответствующими разным  однако функциональным 

областям, движения четко чтобы не определены, зачастую эксплуатацию устанавливаются не целенаправленно, а 

случайно. связанные Отсутствует оплате организация, объединение  заявки логистических операций в 

начальник единую выполняемых, общую для предприятия, также функцию управления материальными информационный потоками информационный
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. Также отсутствует возможность носитель этой потребностей функции ведение, который должен ее которых реализовывать. В 

результате нет, как таковой, вопросы оптимизации крупные сквозного материального  подразделениях потока в 

рамках макр предприятия  должны и соответствующего экономического определение эффекта, т.е. у 

традиционной системы реорганизация организации аренда управления материальными  рисунке потоками 

отсутствуют которые интегративные  среднесуточный свойства. Поскольку изменение логистические функции тесно 

организация переплетаются  площадки с другими видами оборотных деятельности на предприятии, это минимальными часто функции 

приводит к распределению полностью логистических функций по разным рисунке службам  программного 

(маркетинг, снабжение  компетенции, сбыт, складское распределения хозяйство всех, производство и т.д.). При этом 

своим непосредственные цели этих прибыль служб  неделю могут не совпадать оптовых с целью рациональной 

задач организации баланса сквозного материального закупка потока на предприятии в целом. объем Поэтому реализуется 

для эффективного решения  рублей логистических задач физического необходимо  этого создание отдельного 

свой подразделения - логистической службы, собственному которая  основании будет реализовывать логистические следующие 

основные определенной задачи таблица. 

К основным задачам коэффициент логистической службы относятся: 

– ритого азвитие каждого, формирование, реорганизация  складскую логистической службы. 

– рповышение азработка  таблица и реализация логистической функции стратегии предприятия. 

Внутренняя и осуществляться внешняя  также логистическая интеграция  одного: 

– формирование взаимодействий, числе гармоничных среднемесячная и продуктивных рабочих 

составляется отношений между сотрудниками организации различных декабря функциональных подразделений  складе, 

которые обеспечивали бы аналогичными достижение  итого цели логистической другими службы, организация 

их совместной складскую работы логистический; 

– координация деятельности  клосс в функциональных областях дств логистики возможность на 

предприятии; 

– управление какие материальными потоками и сопутствующими текущее потоками мелкие, начиная 

от формирования  затраты договорных отношений с служебных поставщиком  решение и заканчивая доставкой 

требует покупателю готовой продукции. 

Для складе построения  контроль организационной структуры  совместной логистического управления на 

учреждениях предприятии варианту можно использовать данное одну из типовых структур очередного управления  рассчитывается: 

линейную, функциональную поставка, матричную, дивизиональную и др. В 
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отделов действительности реализовывать, существуют самые возможность разнообразные варианты организации 

контроль службы подсистем логистики на предприятии органом, зависящие от масштабов и закупок специфики распределения 

деятельности конкретных комплектующие компаний (ассортимент продукции, соответствии техническая  содержание 

сложность, уровень контроль затрат на функциональные рассчитывается области  связи логистики и др.), от 

степени движение достигнутой на предприятии внутренней также логистической  понимается интеграции, от 

рыночной уровнях среды. 

Выводы по интегративные разделу ежегодное один. 

Любая логистическая этом система функционирует в условиях лицензией постоянных хорошим 

изменений как внешней задача среды (рынки, использовать экономические  конечном условия, конкуренты, 

сбытом технологии и т.д.), так и внутри логистической другими системы  клосс (сотрудники, цели рентабельность 

деятельности, продукты, также планы логистики, процессы, затраты, объемы заказчики, поставщики и т.д.). 

Изменения – это управление нормальная  промышленных часть бизнеса  данном, и если организация не главного будет макр на них 

адекватно реагировать, то предприятие неизбежно отстанет от более которые динамичных уровня конкурентов. 
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2 АНАЛИЗ рубежом ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ НА специального ПРЕДПРИЯТИИ аботы 

2.1 Краткая характеристика ООО СК « создание Миком» 

ООО СК «Миком» является систему коммерческой  классическая организацией, созданной определенной в 

организационно-правовой форме логистики общества  есть с ограниченной ответственностью, в 

эксплуатацию соответствие с действующим законодательством асчетах Российской применяется Федерации. 

Общество  снабжения является юридическим контроль лицом  оборотных и действует на основании 

поставок законодательства РФ и устава. 

Предприятие различных является  служб юридическим лицом  сравнению, имеет самостоятельный деятельности баланс  этого, 

расчетный счет, заведующий круглую печать со своим оформление полным  определение наименованием на русском  собственными 

языке и указанием деятельности места  параллелен нахождения предприятия, иные другие печати и штампы, 

операций бланки логистического, фирменную символику  предприятия. 

ООО СК «Миком» – зарегистрировано с оборотные 04.04.2016 которым года, по адресу г. 

Челябинск, ул. Агалакова д.35, оф. 169, 454010.  

соответствии Директор начиная организации Соловьев учитывать Михаил Сергеевич. 

сохранением Основным  периода видом деятельности географический компании, является строительство определение жилых клосс и 

нежилых зданий различных( 43.21) 

Размер рассчитывается уставного этого капитала компании 100000 отделом рублей. 

Основной целью доли организации поставок является получение  качеству прибыли в интересах 

чтобы акционеров задача Общества. 

Отдельными расчет видами деятельности, перечень поступивших которых общем определяется законом  постоянные, 

общество может продукции заниматься  кирпичный только на основании осуществляют специального разрешения 

(лицензии). функция Если решение условиями предоставления  совпадать лицензии на занятие готовность такой выбор 

деятельностью как исключительной, то нарушения общество в течении срока реализовывать действия  включая 

лицензии не вправе эксплуатацию осуществлять иные рублей виды сопряжена деятельности, кроме 

вложенный предусмотренных лицензией и им сопутствующих. 

объем Источниками  рациональных формирования имущества  включают предприятия являются: 

– краткосрочные уставной сроки капитал общества; 

– соответствии прибыль, полученная в результате подразделений хозяйственной таким деятельности; 



34 

 

– имущество  методы, приобретенное по гражданско-правовым большая сделкам  корректировки; 

– заемные средства; 

– поставщиков доходы от уставной деятельности спецификаций предприятия  складе. 

Высшим органом  рубежом Общества СК «Миком» различные является  постоянных общее собрание классическая участников 

Общества. 

Очередное совместной собрание  прочие созывается исполнительным  функциональный органом Общества логистики один коср раз 

в год не ранее чем через два парковка месяца и не позднее чем через годом четыре  изменения месяца после  типовых 

окончания финансового среднемесячная года  совпадать. 

На очередном общем потоками собрании участников утверждаются делать годовые  хранение результаты 

деятельности  предоставлении, решаются вопросы следующие распределения  число прибыли, избрания получения генерального 

директора, ревизионной готовой комиссии другими. 

Единоличным, исполнительным  организация органом Общества СК «финансовые Миком  выполняемых» является 

генеральный наименее директор, который выполняет основе функции среднемесячная по обеспечению 

деятельности  декабря предприятия: 

– организует имеющиеся работу называемая предприятия; 

– распоряжается средний имуществом и средствами предприятия; 

– обеспечивающих заключает таблица договоры; 

– утверждает значительного структуру и штат коэффициент предприятия  уровне; 

– осуществляет прием на является работу; 

– издает приказы и основной распоряжения  оборотных; 

– организует выполнение  закупкам решений общего можно собрания  сравнению участников Общества. 

функциональный Дополнительные виды деятельности целью (10): кирпичные 

– производство электромонтажных исправностью работ(43.12) 

– производство также штукатурных организацией работ (43.31) 

– пкоммунальные роизводствосанитарно – технических таблица работ готовность, монтаж отопительных доли систем и 

систем проверяют кондиционирования  предприятий воздуха (43.22) 

– ргринстрой аботы столярные и плотничные таблица (43.32) средний 

– работы по устройству созданная покрытий полов и предприятия облицовки инженерной стен ( 43.33) 

– побъема роизводство малярных работ управление (43.34.1) логистики 
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– производство кровельных функции работ (43.91) 

– роборотные аботы которая по монтажу стальных служебных строительных конструкций (43.99.5) 

– ркроме аботы структура каменные и кирпичные  логистическая (43.99.6) 

Структура соответствие персонала  применяется организации соответствует ее потоково отраслевой специфике. 

При этом для нее функции характерна  чтобы потребность в квалифицированном  свои персонале, 

обладающем поставок специальными  предполагают навыками. 

Организационная чтобы структура предприятия ООО СК «Миком» построения представляет также 

собой линейно-функциональную количество структуру. 

 

Рисунок 5 – оборотные Организационная  обязан структура предприятия ООО СК «логистическая Миком» 

Все сотрудники напрямую оборотные подчинены достаточно генеральному директору потенциальных. 

Главный бухгалтер логистическую занимается  поступивших регулированием финансовой 

главного деятельности организации и ведением сохранением бухгалтерского  человека учета: 

– ведение  происходит первичной документации; 

– предприятии начисление  реализовывать и удержания с заработной остатки платы; 

– начисление и отчетность в гринстрой фонды квадратного социального обеспечения  отделы; 

– свод баланса; 

– есть анализ соответствие финансовой деятельности слабая предприятия; 

– отчетность в налоговые получение органы реализовывать. 
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У главного бухгалтера  различные в подчинении также таблица находится  оставка экономист, 

который сформированы занимается: 

– организацией системы требования оплаты возможность и материального поощрения  показатель 

сотрудников компании; 

– осуществляют планово-экономической  таблица деятельностью. 

Начальник условиях технического отдела осуществляет готовность следующие  составляют функции: 

– регулирование  декабря и осуществление контроля над оценка техническим  склада отделом; 

– разрешение параллелен конфликтных проблем внутри транспортные отдела  только; 

– проведение анализа  товарных работы отдела, защиты анализ  человека возможностей 

потенциальных кирпичный клиентов, с целью создания определение оптимальных сформированы условий для 

максимально  задача продуктивной деятельности участвующих организации достижения. 

Менеджеры по перевозкам производств выполняют текущую деятельность осуществление фирмы масштабов: 

занимаются обработкой закупаются поступивших заказов, поставок осуществляют времени поиск 

перевозчиков, принцип выбирают оптимальные варианты средняя доставки уменьшается. 

Сервисный центр принятыми выполняет ремонт и рассчитывается обслуживание  постоянныетранспортной 

техники. 

зависимость Начальник отдела кадров среднесуточный выполняет неделю: 

– подбор и расстановка  может кадров, составление только плана показатель потребности в 

персонале; 

– изменять оформление приема, перевода, счет увольнения  складе работников; 

– осуществление  включая контроля за правильным реализация использованием  издержек персонала, 

ведение контроль учета личных дел, оформление поставках документации концепции для награждения, 

рассмотрение  сырья писем, жалоб, среднесуточный заявлений целью. 

Начальнику отдела хранение кадров подчиняется специалист по предприятия подбору периода 

персонала. 

Начальник финансовые отдела рекламы и также маркетинга  контроль осуществляет: 

– комплексное предприятий исследование рынка товара; 

– этого разработка  коср программы рекламной изменение компании; 

– разработка отопительных программы  задача продвижения товара и локальных услуг. 
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Начальнику отдела чтобы рекламы  сфер и маркетинга подчиняется  контроль специалист по 

рекламе и декабря маркетолог  оборотные. 

Заведующий хозяйством: 

– завод обеспечивает хозяйственное обслуживание и службы надлежащее  одноименной состояние в 

соответствии минимальными с правилами и нормами логистическую производственной  капитализацию санитарии и 

противопожарной цели защиты зданий и помещений контроль учреждения  сведение; 

– контроль за исправностью перечень оборудования, организует заявки проведение  утверждает 

ремонта помещений, совместной обеспечивает подразделения учреждения автомобилях мебелью найдено, 

хозяйственным инвентарем  необходима.  

Заведующему хозяйством таблица подчиняются  свой уборщики служебных 

процессе помещений. 

В целом, ООО СК «Миком» которым работает исходной стабильно и продолжает хозяйственным наращивать 

объемы незначительное своего планирование производства, совершенствуя не финансовый только производственную и 

складскую количество деятельность планирование, но и закупочную. 

2.2 Анализ отрицательное организации закупок ООО СК « наемного Миком  годом» 

Процесс управления остающейся закупками на предприятии осуществляется рублей небольшой капитализацию 

группой работников декабря, которые выполняют между следующие  распределения функции: 

– планируют дств потребность предприятия в материальных незначительное ресурсах хранение, 

необходимых для процесса  необходимости производства (подсчитывают все отдел остатки выборе ТМЦ на 

складе, определяют найма необходимое количество материальных счет ресурсов внешней и 

составляют заявки проблема и спецификации на данные поведения материалы  планирование); 

– распределяют имеющиеся партнеров материальные ресурсы конкретным варианте потребителям  простота 

(на часть остатков общем материала на складе логистический снижают финансового цены, для того, структура чтобы 

распродать их до получения отдел очередного  парковка заказа); 

– заключают предприятия договора с поставщиками на основных поставку логистики продукции (выбирают из 

составляется большого количества предприятий делают поставщика  кроме сырья и материалов осуществление по основным 

критериям коос отбора  пользования. Если по всем поставщиками параметрам поставщик устраивает, то с ним 

запас подписывают параллелен договор на поставку системы продукции); 
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– организуют поступивших приемку наименование материальных ресурсов на использовать снабженческие склады по 

количеству и общих качеству  необходимости (при поступлении помощью и разгрузке товара товарных работники типовых снабжения 

проверяют служба весь товар по количеству и прибыль качеству  расчетов с отражением в карточках только 

складского учета. использованием Если челябинскефактическое количество службы товара не совпадает с количеством 

средняя товара  логистики по накладной, составляется  системы акт несоответствия и направляется в которого адрес собственного 

предприятия-поставщика вместе с кирпич письмом-претензией); 

– осуществляют хранение и поставщиками отпуск регулярное материальных ресурсов программного потребителям 

(отпускают процессами потребителям  завершение товар со склада которая только по фактурам с визами 

разность руководителя  иные и бухгалтера или начальника  управлять отдела, и при наличии таблице доверенности  уставной 

на лицо, получающее распоряжается товар (для организации); 

– выручка осуществляют деятельностью контроль за нормированием  расчетов и рациональным использованием 

основных потребителями  служб материальных ресурсов ( важно контролируют приход и расход 

итого материальных ксос ресурсов, отражающихся  результаты в приходно-расходной учетной дебиторская книге  заканчивая); 

– управляют запасами анализировать материальных ресурсов, обеспечивающих 

составляется бесперебойное  складе снабжение средствами  рациональных производства потребителей ( логистической следят числе за 

необходимым наличием на заключение складе запасов материальных задача ресурсов крупные); 

– изучают спрос  расчетов потребителей на материально-технические коэффициент ресурсы  складе (проводят 

социальный реорганизация опрос при покупке); 

– производят краткосрочные расчеты  цель с поставщиками и потребителями  занимают за получаемую и 

реализуемую контроль продукцию доступа; 

– осуществляют проведение имеющих инвентаризации ТМЦ – товарно-материальных 

ценностей (1 раз в время неделю современных проводят инвентаризацию аботы склада, обязательно с 

соответствии комиссией среднесуточный в составе 3-х человек: рассчитывается бухгалтер, начальник отдела, деятельности менеджер  определяет, 2 раза в 

год  складе); 

– учитывают наличие, рентабельность состояние  роизводство и движение товаров и складе представляют 

необходимые сведения в увязать бухгалтерию хранения предприятия (каждый формирования понедельник 

кладовщики каждому сдают баланса в бухгалтерию предприятия планируют отчет о состоянии и движении 

организации товаров коос на складе); 
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– соблюдают имеющего трудовую и производственную интервал дисциплину хозяйственным, правила и нормы 

каждый охраны труда, требования ресурсы производственной  данном санитарии и гигиены оценка, требования 

противопожарной сотрудники безопасности  цели, гражданской обороны (1 раз в времени месяц проводят 

инструктаж по закупок технике потребностей безопасности). 

Правильно риски организованные оптовые операциях закупки складе дают возможность управлением сформировать 

необходимый ассортимент сведения товаров усложнение розничной торговой отделы сети для снабжения 

соответствии населения  устойчивости, осуществлять воздействие на отделов производителей товаров в соответствии с 

наименование требованиями  различных покупательского спроса  систему, а также обеспечивают оборотные эффективную анализ 

работу торгового пирамидальная предприятия. 

Коммерческая работа по начальник закупкам  сотрудники складывается из следующих  коэффициент этапов: 

– изучение и средств прогнозирование  значение покупательского спроса; 

– данном выявление и изучение источников стадий поступления  затраты и поставщиков товаров роизводство; 

– организация рациональных оплачивается хозяйственных затраты связей с поставщиками готовность товаров, 

включая разработку и году заключение  уровня договоров поставки управлением, представление заказов и 

содержание заявок осуществлять поставщикам; 

– организация и реализация технология закупок непосредственно у подразделениях производителей  науку 

товаров, посредников поведения, на товарных биржах, у начальника импортеров поставки и других поставщиков; 

– предприятия организация учета и контроля за складе оптовыми которую закупками. 

Главным  системе этапом коммерческой больше работы перспективных по оптовым закупкам структура является 

выявление и изучения рублей источников готовность поступления, выбор процессами поставщиков и каналов 

баланс продвижения  основной товаров. Очень зависимость важно выявить, изучить и процесс выбрать требования наиболее 

подходящие  занимают источники поступления рассчитывается товаров соответствии, в которых будет грузооборот осуществлять 

закупка. Многообразие снабжения поставщиков этом зависит от разнообразия  основных ассортимента 

вырабатываемых внутри товаров итого. Возникает необходимость варианте всестороннего изучения 

источников параллелен поступления  завершение товаров с точки коср зрения ассортимента и прибыль объема  связи 

производимых товаров, заявки условий поставки и других между факторов всех. Формирование 

товарных проектирование ресурсов является финансовый предметом  составляется постоянной работы зачастую коммерческих 

работников. В рыночных одно условиях принцип формы и методы  собственному этой работы потока сильно монтаж 

изменились. Главные объединяются изменения заключаются в том, что на смену управление методам  имеющего
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централизованного распределения  аналогичными товарных ресурсов органом пришла  складское рыночная практика 

кончая свободной купли-продажи товаров по предприятии ценам  стабильно спроса и предложения  общих. 

Коммерческая инициатива глобальной торговых прочие работников по вовлечению в количество товарооборот 

максимальных товарных собственный ресурсов декабря имеет цель вклады — получение максимальной 

потребностей прибыли поддержание. Кроме того, она специального должна сочетаться с заботой о своим конечных между покупателях, 

учитывать процессе их платежеспособность, не допускать деятельность неоправданного  связанные роста цен, 

предоставлять определение населению возможность приобретать общих товары определение по доступным ценам  отребление. 

С поставщиками товаров аналогичными должны должны быть налажены сравнению рациональные 

хозяйственные связи, страховые предпочтительно  согласованном прямые и долгосрочные  зарубежной, позволяющие 

закупать проводят товары секторе как у поставщиков-изготовителей, так и у оптовых роизводство посредников 

при экономической и организационной отрасли выгодности движение этих закупок также. 

Основной формой выручка хозяйственных хозяйственным связей с поставщиками покупка товаров является 

договор включают поставки если товаров.Закупка  складываетсясельскохозяйственной продукции у 

иэтом зготовителей  необходима может осуществляться на доступа основе договора контрактации. В 

капитала системе  дистрибьюции хозяйственных взаимоотношений  специализации с поставщиками могут цепь также  поставщиков 

использоваться заявки и затрат заказы покупателей. При эпизодических собственный поставках денежные 

товаров или разовых коэффициент закупках единовременных получение партий деятельность товаров закупки собственного могут 

осуществляться путем общем выдвижения  перечисленные оферты, ее акцепта  собственном и оформления товарно-

транспортных компетенции документов функциональный без составления единого поэтому письменного договора 

поставки. 

кроме Организация  складе учета и контроля  оформление за закупками – важная каждому часть собственного коммерческой 

работы, капитал целью которого является предприятия осуществление  отрицательное повседневного наблюдения  начальнику за 

ходом выполнения роизводство поставщиками  слабая договоров поставки для складывается обеспечения 

своевременного и бесперебойного анализ поступления  прибыль товаров в согласованном  варианта 

ассортименте, надлежащего функциональная качества  процессе и количества. 

Учет предприятия выполнения договоров поставки оборотных может других осуществляться в специальных  уменьшается 

карточках или журналах, где географический фиксируются  закупает сведения о фактической будет отгрузке и 

поступлении товаров и характеризует выявляются  ограниченной случаи нарушения  капитализацию поставщиками договоров. 

Все это коэффициент необходимо  оборотных для своевременного предъявления реализуется поставщиками претензий, 
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поэтому задач актуальной маркетинга задачей является  получение автоматизация учета с между помощью окончание 

компьютерной техники. 

ресурсов Успешному проведению закупочной используется работы распределения способствует разработка  слабая 

коммерческим аппаратом зачастую оперативных службе планов закупок, целей предусматривающих 

объемы товаров, ланирование подлежащих этом закупке, сроки хозяйственным заключения договоров, реализовывать согласования  отдел 

и уточнения спецификаций и помощью отгрузки товаров, ответственных лиц за общих проведение  количество 

закупок. 

Существуют функции следующие стадии потоками процесса  управлением закупки материалов: 

1. службе Составление заявок.  

Заявки предприятий подготавливаются  движение сотрудниками функционального  коср подразделения 

предприятий. В распределение заявках является содержится информация о том, коср какие виды и количество 

коэффициент материалов поведения требуются предприятию определенной, когда они должны отделы быть юридическим получены и кто 

составил обязан заявку. Заявки составляются связи таким  склада образом, чтобы этому ожидаемые к 

получению быть материалы  складах опережали фактические начальник потребности в них. Время между 

конечном размещением  логистического заявок и получением  полностью материалов называется прочие временем  поставщик опережения. 

Работники, году ответственные за составление заявок, принятие должны принятыми устанавливать сроки каждый с 

минимальным опережением. 

2. сохранением Анализ величину заявок.  

Заявки на потребуется приобретение подвергаются анализу в определенной службе  изменение материально – 

технического  устойчивость снабжения с участием отдел специалистов определение из других подразделений. 

отдел Цель – обеспечить минимум товарных издержек основной по каждому виду отдел материала. 

Методы текущее исследования  поступает: 

– функционально – стоимостной организация анализ; 

– конструирование стоимости. 

производств Служба  оптовые снабжения не имеет поставщик права заменять процессе материалы  логистической, указанные в заявках, 

но больше может предложить варианты, предприятия которые цели могут привести  гринстрой к снижению стоимости 

обороте заказов парковка. 

3. Выбор поставщиков. 

отребление Существует много критериев контроль выбора  отсутствие поставщиков. 
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Основные  распределения: 

– надежность поставщика; 

– монтаж цены физическое; 

– способность качественных связанные поставок; 

– удаленность поставщика от сравнению потребителя  таблица; 

– сервисное обслуживание  организация и т.д. 

Основные источники этому сведений созданная о поставщиках и материалах: 

– едприятия личный контакт с продавцом; 

– является объявления  автомобилях в рекламных изданиях логистические; 

– описание в каталогах и прибыль проспектах управлением; 

– посещение предприятий; 

– через информация от банков, государственных угольного учреждений обобщая, торговых ассоциаций  краткосрочные. 

Крупные заказы логистическая целесообразно  планируют размещать между 2-3 рассчитывается крупными 

поставщиками. 

4. Размещение задачей заказов операции. Приобретение материалов требует осуществляется различными 

числе методами  свои в зависимости от вида. 

управления Основные методы закупок: 

– иные оптовые функциями закупки; 

– регулярные  коэффициент закупки мелкими сопряжена партиями финансовые; 

– по мере необходимости; 

– подразделениях различные сочетания перечисленных. 

рублей Рассмотрим  делают наиболее часто которых используемые: 

а) закупка квадратного товара  начальника одной партией. 

общих Преимущества: простота в оформлении предприятии документов структуре, гарантии поставки баланс всей 

партии, сборочные повышенные  распределения торговые скидки. 

объемы Недостатки: большая потребность в стабильно складских электромоторы помещениях, замедление  логистического 

оборачиваемости капитала. 

б) периодов мелкие отделов закупки мелкими собрать партиями. 
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Преимущества: снижение материальными затрат также на документацию, т.к. оформляется  инженерной 1 заказ на 

всю поставку, время повышается  решение оборачиваемость капитала, различных экономия на складе. 

Недостатки: понимается вероятность варианту заказа с избытком  общем, необходимость оплаты периода всего снабжения 

количества, определенного в слабая заказе. 

в) ежемесячные (ежедневные) эксплуатацию закупки имеющих по котировочным ведомостям  директор. 

Используются там, где закупаются решение дешевые  учетом и быстро используемые управления товары. 

Котировочные ведомости лицензией составляются  издает ежемесячно (ежедневно директор) и включают 

следующие показатель сведения  ранее: полный перечень детальным товаров, количество товаров. 

компетенции Преимущества  сравнение: увеличивается оборачиваемость выявление капитала, снижаются управления затраты традиционном 

на складирование и хранение, увеличению обеспечивается своевременность поставок. 

г) отрасли Получение  управление товаров по мере  позволяет необходимости. 

Похожи на дств регулярные  поставщиков поставки, но характеризуется традиционном особенностями: 

количество товара отделе определяется  использовать приблизительно, поставщики коэффициент перед выполнением 

цепи заказа  обобщая связываются с потребителями, оплачивается оплачивается только поставленное 

также количество начальнику товаров, по истечению каждом срока контракта стабильно заказчик сырья не обязан принимать 

и интересующей оплачивать товар, который распределения будет движение доставлен. 

Преимущества  глобальной: отсутствие твердых данным обязательств промышленных по покупке определенного 

годом количества товара, минимальные организации работы получение по оформлению. 

д) Закупка  логистического товара с немедленной собственными сдачей итого. 

Сфера применения – собрать покупка нечасто используемых компании товаров осуществляют, когда 

невозможно собрания получить товар по управление мере  показатель необходимости. 

Недостатки: разработка увеличение издержек, связанных с распределение необходимостью совокупного детального 

оформления  начальник документации при каждом логистики заказе  собрать. 

Документально заказ усложнение оформляется посредством заключения может контракта  готовой между 

поставщиком  исполнительным и потребителем. 

Основные больше элементы  сопряжена контракта: 

1) Предложение и точки принятие предложения; 

2) Финансовые если условия  целью; 

3) Право заключать характеристике контракты; 
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4) Законность. 

5. выводы Контроль найма над выполнением заказов. 

задачей Размеры заказов и продолжительность системе контролируются  процессе отделом 

материально-технического  функций снабжения. При этом процесс возможна  движение корректировка 

графиков имеющего поставки. 

6. Завершение процесса уровня приобретения  другие.  

Купля-продажа соответствующим  движения образом оформляется. перед Документальное  организованной 

оформление поставок является предполагает получение от поставщика процессе уведомления  промышленных об 

отгрузке и соответствующего  число письма о количестве внешним товаров потока и времени поставки. 

арендованный Поступление материалов на склад служба оформляется  уменьшение накладными и фиксируется  собрания в 

книгах регистрации. В количестве бухгалтерию кончая должны поступить продукции счета-фактуры, которые 

фиксируются в ланирование книгах мелкие покупок. 

Научность финансового логистики снабжения поставках подразумевает также выполнение подробных 

достижение расчетов, проведение анализа контроля всех уменьшение показателей, характеризующих закупка движение 

материального другие потока также на предприятии. 

База организация производства обеспечивается следующими функции поставщиками  одноименной: 

•Бетон – ООО «Пантеон дств», г. Челябинск и ООО «Бетон варианты Плюс  средняя», г. Челябинск. 

•Кирпич – ООО «соответствие Челябинский кирпичный завод №3», г. оборотных Челябинск оборотные. 

•Расходные материалы  через – ООО ПКФ «Стройбаза №1», г. Челябинск. 

продукции Предприятие  выручка взаимодействует с данными году поставщиками относительно 

недавно. В коэффициент работе  готовой с ними иногда  предприятий присутствовали задержки в создание поставке  доходов 

материалов, но, в целом, изменения поставка происходит исправно и с тем составляется количеством  уменьшается, 

которое предприятие  величину заказывает. 

В целом, быстро организация  изменение закупок и пополнение коэффициент ресурсов на предприятии ООО 

СК «Миком» данный происходит декабря следующим образом  периода: в начале, с производственного и 

глобальной сборочного  этого цеха, а также с данным отдела сбыта в отдел заработную снабжения  таблице в электронном виде отребление 

поступает заявка на функции приобретение  группы строительных материалов. инвестиций Менеджерыпо 

снабжению собирают имеющего информацию каждого о наличии данного  различные материала и делают задач запрос  оптимизации 

на склад. 
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В таблице 2 целью приведен бухгалтерский баланс снабжением предприятия  сквозным ООО СК «Миком». 

Таблица  расчетов 2 – Бухгалтерский баланс часто предприятия  поставщиками ООО СК «Миком» 

Наименование 

управлением показателя 

На 31 декабря 2015 

коэффициентам года сборочные 

На 31 декабря 2016 начальника 

года 

На 31 декабря включающего 2017 коммунальные 

года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ задач АКТИВЫ 

Основные средства 174 356 229 382 234 563 

использовала Финансовые соответствие 

вложения 
302 103 345 671 153 293 

Отложенные строительных 

налоговые активы 
20 5 97 

затраты Прочие надежностьвнеоборотные 

активы 
0 34 21 

анализировать Итого по разделу I 536 686 575 092 327 767 

II. ОБОРОТНЫЕ ними АКТИВЫ  спецификаций 

Запасы 13 653 10 712 9 472 

Налог приведенных на 

добавленную 

стоимость по 

всех приобретенным иные 

ценностям 

0 34 0 

Дебиторская 

кончая задолженность 
1 512 419 1 321 572 1 382 162 

Финансовые 

аналогичными вложения стабильно (за 

исключением 

денежных является 

эквивалентов)    

Денежные службой средства запас и 

денежные 

эквиваленты 

197 232 2 276 

требования Итого по разделу II 1 526 269 1 332 550 1 393 910 

БАЛАНС 2 062 955 данным 1 907 начальнику 642 1 721 677 

III. КАПИТАЛ является И РЕЗЕРВЫ 

Уставный количество капитал создание 

(складочный капитал, 

структура уставный фонд, 

вклады доступа товарищей поэтому) 

10 10 10 

Нераспределенная 

прибыль складов 

(непокрытый убыток) соответствие (20 412) предприятии 25 428 11 412 

Итого по разделу III 20 402 25 438 11 422 

IV. коэффициент ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные общем средства пользования 0 0 39 901 

Отложенные 

налоговые использовала 

обязательства 

308 0 0 

Прочие возможность обязательства утверждает 284 369 174 513 214 637 
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сведения Окончание  сортов таблицы 2 

Наименование декабря 

показателя 

На 31 декабря склада 2015 поставок 

года 

На 31 декабря готовность 2016 

года 

На 31 декабря делают 2017 потребностей 

года 

Итого по разделу IV коэффициент 284 677 174 513 254 538 

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Кредиторская назначение 

задолженность 
1 757 876 1 707 691 1 455 717 

основе Итого коэффициентам по разделу V 1 757 876 1 707 691 1 455 717 

закупок БАЛАНС 2 062 955 1 907 642 1 721 677 

сбытом Итого поставщиками по разделу IV 284 677 носящих 174 513 254 538 

 

В таблице 3 приведен складское отчет поставок о прибылях и убытках стадии предприятия ООО СК 

«Миком». 

Таблица 3 – издержек Отчет поставщиками о прибылях и убытках работ ООО СК «Миком» 

Наименование 

этих показателя одно 

За 31 декабря 2015 

стабильно года 

За 31 декабря 2016 

структура года готовой 

За 31 декабря 2017 объем года 

Выручка 621 528 227 110 312 737 

операциях Себестоимость спецификаций 

продаж 

(618 971) (117 512) (210 521) 

Валовая которым прибыль 

(убыток) 

25 563 95 984 22 159 

Управленческие 

политики расходы  управление 

(  6 648             ) (         7 518     ) (        11 212     ) 

Прибыль (убыток координации) от 

продаж 

18 915 88 466 10 947 

Проценты к 

которая получению контроль 

12 018 20 806 28 271 

Прочие доходы 
59 141 278 915 841 842 

изменения Прочие расходы 
(73 806            ) (365 412) (845 123) 

Прибыль (зависимость убыток связанные) до 

налогообложения 

16 268 22 775 35 937 

Текущий  этих налог на 

прибыль 

 

(3 254             ) (  4 555            ) (  7 187 ) 

в т.ч. капитал постоянные осуществлять 

налоговые 

обязательства 

(парковка активы) 

- -     (       9 913      ) 
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Окончание таблицы 3 

уменьшился Наименование 

показателя 

За 31 декабря кирпичные 2015 традиционном 

года 

За 31 декабря готовность 2016 

года 

За 31 управлением декабря существуют 2017 

года 

Изменение 

отложенных 

этих налоговых покупка 

обязательств 

- - (              276             ) 

Изменение различных 

отложенных 

налоговых других активов решение 

49 (               81              ) 15 

комплексов Чистая прибыль 

(убыток) 

12 134 17 918 28 459 

также Совокупный  поставщики 

финансовый результат ежегодно 

периода 

12 134 17 918 28 459 

 

Можно любой рассмотреть потоками основные показатели, группами применяемые для характеристики 

состояния кроме финансовой этом деятельности на предприят типовыхии ООО СК «Миком»: 

Коэффициент больше обеспеченности  валовая оборотными средствами (рынка Коос) вычисляется 

путем стратегии деления  увязать оборотных активов склада организации на среднемесячную предприят выручку отделом и 

характеризует объем должны оборотных активов, выраженный в свои среднемесячных различных доходах 

организации страховые, а также их оборачиваемость. учета Данный каждого показатель оценивает исходной скорость 

обращения средств, назначение вложенных оформление в оборотные активы предполагают. Показатель дополняется 

человека коэффициентами  капитал оборотных средств в пр предприятии оизводстве и в расчетах, значения 

управление которых возможности характеризуют структуру дебиторская оборотных активов инженерной организации кирпичный. 

Коэффициент обеспеченности связанные собственными средствами характеризует 

ведение наличие  среднемесячная собственных оборотных также средств у предприятия, потребуется необходимых отделами для его 

финансовой устойчивости. нужном Отсутствие собственного оборотного результаты капитала  каждому, т.е. 

отрицательное значение  назначение коэффициента, свидетельствует о том, что все интервал оборотные  имеющих 

средства организации и, определение возможно, часть внеоборотных расчет активов число сформированы за 

счет ресурсов заемных источников. 

предприятии Коос  отвечать2015=1 393 910/517 940 = 2,69 % 

структура Коос2016=1 332 550/605 основной 925,75 запас = 2,199 % 
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Коос  технологии2017=1 526 269/760 аналогичными 614,25 больше = 2 % 

Среднемесячная выручка наименование вычисляется по валовой выручке, перспективных включающей  присуще 

выручку от реализации завод за отчетный период (по носящих оплате  осуществление), НДС, акцизы и другие 

расходы обязательные платежи. Она характеризует счет объем  производств доходов организации кончая за 

рассматриваемый период и месяцев определяет организован основной финансовый всех ресурс 

организации, который закупкам используется  представляет для осуществления хозяйственной количество 

деятельности, в том числе для ежегодное исполнения  также обязательств перед готовность фискальной 

системой государства, логистическая другими цепь организациями, своими потоками работниками. 

Кср = Выручка закупает организации реорганизация по оплате / Т, (2) 

где Т – кол-во собственного месяцев в рассматриваемом отчетном сравнению периоде  свои 

Кср2015 = 6 215 281/12 готовность = 517 940 рублей 

Ксрфизическое 2016 задача = 7 271 109/12 = 605 925,75 оптовые рублей 

Кср2017 = 9 127 371/12 = рубль 760 614,25 поступает рублей 

Собственный  коэффициент капитал в обороте (Кск) текущее вычисляется  собственный, как разность между 

проводят оборотными активами и краткосрочными функции обязательствами  отделах. 

Кск = Оборотные активы вклады – Краткосрочные обязательства, (3) 

после Наличие  оценка собственного капитала в операциях обороте (собственных оборотных анализ средств которым) 

является одним  закупка из важных показателей учетом финансовой конта устойчивости организации. 

оборотных Отсутствие собственного капитала в отвечать обороте  логистическая организации свидетельствует изменение о том, 

что все оборотные средства увеличение организации кирпичный, а также, возможно, организации часть необоротных 

активов (в склада случае  складах отрицательного значения  коэффициент показателя) сформированы за сравнение счет после 

заемных средств ( корректировки источников). 

Кск2015 = 1 393 910 – 1 стоимости 455 717 деятельностью = – 61 807 рублей страховые 

Кск2016 = 1 332 550 – 1 отдел 707 691 страховые = – 375 141 рубль 

Кскпредприятия 2017 = 1 526 269 – 1 757 876 = – оформляется 231 607 предприятия рублей 

Доля  приобретенное собственного капитала в предприятии оборотных таблице средствах (коэффициент 

заработную обеспеченности собственными средствами) производством рассчитывается  быть, как отношение 

собственных уставной средств в обороте ко глобальной всей служебных величине оборотных осуществление средств. 

К сос = Сос/А, (4) 
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где Сос – оборотные собственные отдел средства  строительство,  

А – соответствующие активы декабря компании.  

Ксоссекторе 2015 контроль = (11 422 – 327 767) / 1 взаимосвязь 393 910 =  – 0,22 % 

Ксос2016 = логистический (25 438 отдела – 575 092) / 1 332 550 кирпича = – 0,41 % 

Ксос2017 = деятельности (20 402 частей – 536 686) / 1 526 269 = – 0,33 % 

таким Показатель характеризует соотношение автомобилях собственных подразделениях и заемных оборотных готовность 

средств и определяет часто степень реорганизация обеспеченности хозяйственной результаты деятельности 

организации собственными принцип оборотными готовой средствами, необходимыми  теории для ее 

финансовой устойчивости. 

физического Коэффициент незначительное оборотных средств в р технологии асчетах вычисляется, как отношение 

информационный стоимости  сумму оборотных средств организация за вычетом оборотных готовность средств роизводство в производстве к 

среднемесячной проверка выручке. 

Коэффициент оборотных сре снабжением дств принцип в расчетах определяет адресу скорость обращения 

качеству оборотных документально активов организации, не месяца участвующих в непосредственном 

производстве. возможность Показатель потерихарактеризует, в первую которого очередь, средние счет сроки этом 

расчетов с организацией за каждый отгруженную, но еще не оплаченную продукцию, то 

числе есть планирование определяет средние  решение сроки, на которые конта выведены используется из процесса производства 

управления оборотные средства, находящиеся в снижение расчетах необходимых. 

Коср = Выручка задача от реализации / Средняя если величина  страховые дебиторской 

задолженности, (5) 

проверка Коср2015 = 6 215 281 / обработку (1 382 162*1/2) уровня = 9 % 

Коср2016 кирпич = 7 271 109 / (1 321 572*(1/2) = 11 % 

организован Коср внешним2017 = 9 127 371 /(1 осуществляют 512 419*1/2) = 12 % 

Рентабельность оборотного количество капитала  остатки (Рок) вычисляется  может, как частное от 

деления может прибыли используется, остающейся в распоряжении собственными организации после уплаты 

текущее налогов поставки и всех отвлечений финансовые, на сумму оборотных различных средств году. 

Данный показатель хозяйственным отражает эффективность использования групп оборотного рисунке 

капитала организации носителя. Он определяет, сколько рисунке рублей предприятий прибыли приходится на 

хранения один рубль, вложенный в носителя оборотные  капитал активы. 
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Рок = Чистая  закупкам прибыль предприятия / потребуется Оборотные  определяет активы, (6) 

Рок2015 = коэффициентам 12 134 / 1 393 910 = 0, 008 * 100% = 0, 8 % 

Рок стандартное 2016 процесс= 17 918 / 1 332 550 отделах = 0,013 * 100% = 1,3% 

Рок свой 2017 организации = 28 459 / 1 526 269 = большого 0,018 * 100% = 1,8% 

Оборачиваемость кирпича оборотных созданная средств – продолжительность тесно одного оборота в 

различные днях оптовые, определяется по формуле: 

служб Оборачиваемость оборотных средств = информационный Выручка  другими / Оборотные активы готовой, (7) 

Оборачиваемость оборотных любой средств наличие (активов) показывает, службе сколько раз за 

анализируемый период организации организация  уровня использовала средний асчетах имеющийся остаток 

завершение оборотных итого средств.  

ООС2015 = 6 215 281 / 1 определение 393 910 = 4,45 % 

ООС2016 = 7 271 109 / 1 зависимости 332 550 асчетах = 5,45 % 

ООС2017 = 9 127 371 количество / 1 526 269 = 3,91 % 

Таблица 4 – времени Примерное  поставщиками распределение логистических деятельности функций между 

подразделениями логистики предприятия  логистики 

Период 2015 поставок год 2016 год 2017 год 

контроль Коэффициент  функции 

обеспеченности 

собственными 

аботы оборотными 

средствами,% 

2,69 2,199 2 

физическое Средняя проценты выручка 

организации принимаются по 

оплате, руб. 

517 940 605 925,75 повышение 760 614,25 поведения 

Собственный 

оборотный применяется капитал, 

руб. 

– 61 807 – 375 141 – 231 607 

Коэффициент 

оборотные обеспеченности поставок 

собственными 

средствами  организации,% 

– 0,22 – 0,41 – 0,33 
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Окончание расчет таблицы 4 

Период 2015 год парковка 2016 логистические год 2017 год 

Коэффициент 

оборотных срепотребуется дств  организация в 

расчетах,% 

9 11 12 

Рентабельность контроль 

оборотного 

капитала,% 

0,8 1,3 1,8 

начальника Коэффициент  методология 

оборачиваемости 

оборотных годом средств 

(активов),% 

4,45 5,45 3,91 

 

Коэффициент логистическая обеспеченности  специализации собственными оборотными анализ средствами больше 

через нормативного  количество значения (0,1) это усложняется говорит о том, что структура баланса у 

получение предприятия  поставщики удовлетворительная.Высокое  главнымзначение говорит о содержание финансовой вероятность 

устойчивости компании и поставок способности проводить активную если деятельность стадии даже в 

условиях рациональных отсутствия доступа к поэтому заемным  программногосредствам. С каждым годом  завершение значение 

коэффициента едприятия обеспеченности  если оборотными средствами число снижается, что говорит о 

том, что уменьшается кирпич финансовая  соответствии устойчивость предприятия  основные. 

 

Рисунок 6 – Сводный зависимость график получение по коэффициентам предприятия ООО СК 

«закупает Миком» 
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Для анализа закупок оборотных рассчитываются  определение следующие данные  деятельности: 

Средний запас на сфер складе  капитализацию (Зср). Рассчитывается по формуле задач средней 

хронологической: 

2
1

ЗкЗн
Зср




, (8) 

где, Зср1 – средний зависимости запас  предприятия за первый период  стандартное; 

Зн – запас на начало отрасли первого уровня периода; 

Зк – запас на целью конец первого периода. 

нечасто Средний прибыль запас за несколько совместной периодов (Зсрn) определяется как текущее средняя после 

арифметическая из средних времени запасов за каждый из периодов: 

n

ЗсрЗсрЗср
Зср n

n




...21

 , (9) 

вероятность Готовность также к поставке (Гп). Данный предприятия показатель используется работы предприятием  различными, 

как для оценки собственного целевая уровня сервиса, так и для уровня применяется сервиса  завершение, 

оказываемого поставщиком  задача. 

%100
Чо

Чвз
Гп

, (10) 

где, Чвз – число прибыль выполненных определение заказов; 

Чо – общее объемы число поступивших заказов. 

товарооборот Страховой остающейся запас (Зс).Рассчитывается  неделюсовместно с текущим по реорганизация следующей  планирования 

формуле: 

ТзпПсЗс  , (11) 

где, Пс – хозяйственным среднесуточный объем потребления (проверяют единиц предприятий в день); 

Тзп – время  ведение задержки поставки ( ежегодное дни физическое). 

Текущий запас ( квадратного Зтек). Рассчитывается на предприятии по складскую формуле  носящих: 

ТмпПсЗтек  , (12) 

где, Пс – среднесуточный  коос объем потребления (снабжением единиц осуществляется в день); 

Тмп – интервал контроль времени между поставками ( планирование дни деятельности). 
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Затраты на пополнение  основные запаса (Срз) – это расходы средний материальных логистическую, финансовых 

и других также ресурсов, необходимых для оформления и полностью получения  продукции заказа. 

Рассчитывается  сравнение по формуле: 

AQ

S
Срз




, (13) 

где, S – реорганизация объем  контроль потребности в запасе; 

Q – движения размер заказа (единиц); 

А – аналитической затраты незначительное на выполнение одного числе заказа (в рублях). 

размер Величина  предприятии А включает в себя защиты расходына: 

− подготовку заказа; 

− через ведение  ограниченной переговоров; 

− представительские  угольного расходы; 

− оформление квадратного заказа  служба; 

− контроль над выполнением отдел заказа; 

− на приемку заказа и т.д. 

представляет Величину изменение А можно рассчитать функциональная по следующей формуле: 

Nq

Оор
А 

, оценки (14) если 

где, Оор – совокупные годовые аренда затраты, связанные с выполнением предприятие заказов процессе (в 

рублях); 

Nq – число начальнику выданных за год заказов. 

Так же на величину предприятии между используются показатели, зависит характеризующие 

интенсивность работы стоимости склада  рассчитывается. Их используют в своей начальникдеятельности как отдел 

только сбыта  доходы, так и отдел снабжения. 

возможность Грузооборот склада (Г) – показатель, закупка характеризующий  основании мощность склада  этом: 

T

Q
Г 

, (15) 

где, Q – количество вопросы тонн предприятие, поступивших на склад за персонала период времени Т; 

Т – продолжительность доля периода  директор времени. 
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Удельный коср грузооборот склада ( отделе Гуд  оставка). Используется вместе с пользу показателем 

грузооборота склада и позволяет характеризует задач мощность склада  целей, приходящуюся на 1 м2: 

S

Г
Г уд 

, (16) 

где, Г – подбор грузооборот адресу склада; 

S – площадь требования склада. 

Это основные показатели, с которого помощью устойчивости которых можно потери охарактеризовать 

эффективность запасных закупочной поступивших деятельности на предприятии ООО СК « включают Миком». 

На основании данных участвующих таблицы доходы 4, можно рассчитать учетом показатель готовности к 

используются поставке  отопительных поставщиков сырья и рублей материалов за 2017 г. по формуле (2). 

Из совокупности таблицы сравнению 2 видно количество своими выполненных и поступивших структура заявок сбытом 

поставщикам материалов от носителя предприятия ООО СК «Миком». Подставив этого данные  хорошим в 

формулу (2) получаем  основных: 

%96%100
60

58
1 Гп

 − готовность к поставке ООО « отделами Челябинский  оперативное завод 

винтовых часть свай» 

%100%100
60

60
2 Гп

− готовность к поставке ООО « совокупного Гринстрой технологии» 

%100%100
51

51
3 Гп

 − готовность к поставке  имеет ООО «Челябинский кирпичный 

должны завод  проектирование №3» 

%96%100
30

29
4 Гп

 − готовность к поставке ООО ПКФ « характеристике Стройбаза №1» 

Таблица 5 – Количество поведения поступивших деятельностью и выполненных заказов функцию поставщиками 

предприятия ООО СК « числе Миком  между» за 2017 г., шт. 

Поставщик дств Поступившие заказы Выполненные найдено заказы  организуют 

Сваи ООО «Челябинскийзавод задачей винтовых 

свай» 

 

60 58 

ООО «текущее Гринстрой обслуживание» 60 60 
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Окончание таблицы 5 

Поставщик дств Поступившие заказы Выполненные найдено заказы  организуют 

Кирпич 

ООО «Челябинский подсистеме кирпичный завод №3» 

 

51 

 

51 

Расходные закупает материалы предприятии 

ООО ПКФ «Стройбаза №1» 

 

30 

 

29 

 

Из этого услуги можно сделать логистическая вывод  функциональная, что наиболее надежными функциональный поставщиками 

являются ООО «Гринстрой» и ООО« количество Челябинский  движениекирпичныйзавод  отдела №3». 

Можно рассчитать коэффициент текущий таблице запас материалов на дств складе по формуле (4). 

Среднесуточный деятельность объем  путей потребления свай специального 50 штук, кирпича 350 подразделе штук обучение, арматуры в 

общей организованной сложности 155 штук, интервал оборотные времени которого между поставками  точки 7 дней, 

следовательно, 

350750 сваиЗтек  

24507350 кирпичЗтек
 

10857155 арматураЗтек
 

нужном Таким  оборотных образом, для того, транспортные чтобы поддерживать бесперебойность материального производства  большим, 

необходим запас  число свай в размере 350 данном единиц главного, кирпича в размере грузооборот 2450 единиц, 

арматуры в ресурсов размере  производителя 1085 единиц возможность. 

Выводы по разделу два. 

принятие Коэффициент общих обеспеченности собственными неприбыльной оборотными средствами больше 

продукции нормативного  делать значения (0,1) свои это говорит о том, что структура финансовый баланса  целевая у 

предприятия удовлетворительная. организацией Высокое значение говорит о затраты финансовой также 

устойчивости компании готовность и способности проводить приведенных активную формирование деятельность даже в 

этом условиях отсутствия доступа к аналитической заемным  выгодной средствам и внешним  ежемесячные источникам 

финансирования наименование компании организация.  Коэффициент обеспеченности совпадать собственными 

оборотными средствами в служба 2016 часто году уменьшился  всех на 0,491 по сравнению с учетом 2015 размещение 

годом, в 2017 компетенции году этот же коэффициент детальным уменьшился  оценки на 0,199 по сравнению покупка с 
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2016 годом. С каждом каждым  выводы годом значение движения коэффициента обеспеченности 

оборотными году средствами  нечасто снижается, что говорит целей о том, что уменьшается 

финансовая физическое устойчивость варианта предприятия. 

Среднемесячная используется выручка, рассматриваемая в сравнении с нужном аналогичными  рассчитывается 

показателями других контроль организаций, характеризует сырья масштаб  также бизнеса организации. 

В издает 2016 году среднемесячная службой выручка  лицензией увеличилась на 87 985,75 включают рублей, а в 2017 

уменьшается году года – на 154 688,5 рублей, что часто говорит об увеличении доходов географический предприятия  включают. 

Отрицательнаявеличина  говорит собственного оборотного наличие капитала  включает свидетельствует о 

том, что собственный необходимости оборотный капитал у ООО СК «Миком» итого отсутствует однако. 

Иными словами максимально, все имеющиеся у предприятия задача оборотные  составления средства были 

осуществляется профинансированы за счет заемных спецификаций средств обслуживание.  

Проанализировав следующие  гринстрой значения коэффициента составляют обеспеченности  сохранением 

собственными средствами, количество делаем выводы, что значение оценив коэффициентов капитализацию за все 

года ниже деятельностью критической отметки. сравнению Подобное  мелкие обеспечение собственными 

оценив средствами говорит о критической склада ситуации осуществляют в компании – неудовлетворительной  расходы 

структуре баланса, ежегодное финансовой устойчивости нестабильности, неплатежеспособности количестве перед 

партнерами и кредиторами.  

издает Коэффициент очередногооборотных средств если в расчетах в 2017 деятельностью году перспективных увеличился на 3 по 

сравнению с стройбаза 2015 годом. Увеличение роизводство оборачиваемости  увеличивается средств в расчетах созданная на 

предприятии характеризуется как отделах положительная  изменение тенденция. 

Таким сравнению образом, рентабельность оборотного этом капитала  потребность компании в 2015 присуще году 

составила 0,8% ( вклады каждый лицензией рубль оборотного оборотных капитала принес 0,8 рубля менеджеры прибыли можно), в 

2016 году оптимизации каждый рубль поставщиками оборотного стоимости капитала принес 1,3 величину рубля, а в 2017 году 1,8 

тактического рубля  этого. 

Значение коэффициента  науку в 2016 году изменять увеличилось долгосрочные на 1 по сравнению с 2015 

разность годом. Это говорит о том, что у ООО СК «Миком» согласовать увеличилась сумму

эффективнаядеятельность логистики. В 2017 годом ланирование значение  декабря коэффициента уменьшилось на 

1,54 по клосс сравнению с 2016 годом. Это сведения значит сбыта, что снизились продажи текущее предприятия 
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Таким начиная образом  поведения, проанализировав закупочную юридическим деятельность на предприятии 

ООО СК «Миком», задач оценив капитал степень использования  только логистики и информационного 

достаточно обеспечения  возможность в управлении материальными своими потоками, описав организацию 

баланс закупок использованием, можно внести поставок некоторые предложения по логистики совершенствованию потоков процесса 

снабжения на контроля предприятии. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО едприятия СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  прочие 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИК  предприятияИ ООО СК «МИКОМ» 

3.1 Рекомендации по всей совершенствованию усложняется организации логистики ООО СК 

«средняя Миком» 

Логистическая цепь поставщиками может ценам быть организована  данным с использованием собственных 

должны складов отвечать или складов общего челябинске пользования. 

Выбор между качеству организацией  одного собственного склада  функциями и использованием для 

размещения слабая запаса  если склада общего управлять пользования относится к классу этапе задач также «сделать 

или купить декабря». Методика принятия квадратного решения  оптимизации представлена на рисунке 7. запасов График 

функции строится на чтобы основании эксплуатацию рыночных цен за хранение  используется товаров на наемном 

деятельности складе  вопросы. 

 

Рисунок 7 – Принятие количество решения об организации собственного баланс склада  отвечать или 

использования склада  собрания общего пользования 

Z – готовой зависимость существуют затрат по хранению совокупности товаров на наемном складе от потенциальных объема  году 

грузооборота; 

F1   – зависимость использовать затрат на грузопереработку на отсутствие собственном  каждому складе от объема 

деятельностью грузооборота; 

F2 – зависимость условно–постоянных выбирают затрат среднесуточный собственного склада  объемы от объема 

грузооборота; 
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F3 = F1 +F2 – движения зависимость оборотные условно–постоянных затрат нечасто собственного склада от 

объема анализ грузооборота  персонале; 

Гб  – грузооборот безразличия  уровня, т.е. грузооборот, при котором месяцев расходы  декабря по 

хранению на собственном и размещение наемном складах равны. 

целевая График уменьшился функции F2 параллелен  диапазон оси х, так как принимаем, что 

логистики условно-постоянные  контроль затраты (Спост) не отделе зависят от грузооборота. 

Они включают таблица расходы  товар на аренду складского  следующей помещения, амортизацию 

производством техники системе, оплату электроэнергии, только заработную плату управленческого действует персонала  оценки и 

специалистов. 

Вопрос  рассчитывается об использовании собственного складе склада  склад возникает, если проверка объемы 

грузооборота выше Г6. движение Решение  оборотные принимается на основе  лицензией сопоставления разности 

готовой затрат доведение по использованию собственного и договоров наемного складов с капитальными 

отрицательное вложениями логистический, необходимыми для организации широком собственного склада. 

строительном Стратегическая  периодов ориентация на длительное средств присутствие в регионе, стабильные 

и потребовали большие  расчетов объемы грузооборота  который позволят экономически складов обосновать пользу 

необходимость строительства оборотных собственного склада. Альтернативой оборотные собственному оперативное 

складу может месяцев быть аренда средств складских происходит площадей. 

Таким движение образом, в процессе проектирования увеличению логистической  планирование системы могут периода 

быть рассмотрены два спецификаций основных включает варианта формирования хозяйственным складской подсистемы: 

• строительство предприятий собственного  незначительное склада; 

• аренда  логистическая складских мощностей. 

учета Выбор представляет варианта осуществляется в данным следующем порядке. 

1. Проводят производством SWOT принцип – анализ возможных распределения вариантов построения прибыль складской  основным 

системы, поскольку время каждый из вариантов в конкретных сравнение условиях гринстрой бизнеса имеет коср 

свои преимущества и кроме недостатки  автомобилях, возможности и угрозы ( необходимыми таблицы 6, 7). 

2. Выполняют сбор время информации  сведения о затратах по каждому контроль из вариантов 

3. Оценивают изучения приведенные  деятельностью затраты по каждому из оптимизации вариантов 

Остановимся подробнее на главного характеристике  декабря каждого из названных предполагают этапов. 

Вариант 1. стройбаза Строительство  частей собственного склада. 
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однако Таблица 6 – SWOT-анализ по варианту « рассчитывается Строительство  согласовать собственного склада  отражающихся» 

Преимущества: Возможности: 

1. организации позволяет году максимально учитывать 

строительных специфику хранения продукции зависимость компании отстанет; 

 

2. повышает капитализацию размещение бизнеса; 

 

3. повышает отношений устойчивость оплате бизнеса к 

различным «оборотных потрясениям»; 

 

4. позволяет использовать уже 

организация адаптированную потоково в компании корпоративную обороте 

информационную систему 

1. приведенных повышение рассчитывается качества логистического 

гринстрой обслуживания потребителей 

Недостатки: приведенные Угрозы ценам: 

1. потребность в существенных также инвестициях; 

 

2. длительный оборотных период капитальные реализации проекта 

1. организован риски простаивания либо других нехватки  средств 

складских площадей  кирпичный из-за изменения собрания уровня нужном 

продаж 

 

Приблизительную баланс стоимость строительства склада собственном определяют отделы, оценивая 

размер  иные следующих затрат: 

– цели покупка  изменять или долгосрочная аренда после земельного участка; 

– проектирование распределение склада  кроме; 

– проектирование инфраструктуры  амортизация (подъездные пути, оперативное стоянка  изменение, 

электроподстанция, котельная, итого ливневая канализация и пр.); 

– получение переплетаются разрешительных объединяются документов и согласование  наемном строительства; 

– строительно-монтажные отражающихся работы службой по складу; 

– монтаж производителя системы пожаротушения; 

– создание также инфраструктуры  точки; 

– оснащение склада  затраты стеллажами, техникой, деятельности информационной  складскую системой; 

– ввод в специального эксплуатацию, обучение персонала. 

готовность Вариант быстро 2.  

Таблица 7 –SWOT-анализ по варианту «Аренда склада» 

Преимущества: Возможности: 

1. Нет необходимости в серьезных 

инвестициях 

2. Возможность изменять площадь аренды в 

зависимости от потребностей хранения; 

 

1. Возможность оперативно входить на 

новые рынки 
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Окончание таблицы 7 

Преимущества: Возможности: 

3. Возможность смены склада или оператора 

услуг при нахождении более подходящего 

варианта 

 

Недостатки: Угрозы: 

1. Вероятность дефицита складов, сдаваемых в 

аренду и соответствующих требованиям 

компании; 

2. Сложность в предоставлении высокого 

уровня логистического сервиса из-за 

возможных проблем оборудования склада с 

учетом специфики продукции компании; 

3. Сложность обеспечения специальных 

условий хранения с учетом специфики 

продукции компании 

 

1. Риск потери склада при продлении 

договора аренды; 

 

Под условием хранения понимается совокупность внешних воздействий 

окружающей среды, обусловленных режимом хранения и размещением товаров 

на складе. 

Рассматривая вариант аренды склада, необходимо собрать информацию о 

расценках, установленных арендодателями: 

– стоимость аренды одного квадратного метра складской площади; 

– стоимость аренды одного квадратного метра офисных помещений; 

– эксплуатационные расходы; 

– коммунальные платежи в расчете на один квадратный метр; 

– парковка грузовых автомобилей, стоимость одного машиноместа; 

– парковка легковых автомобилей, стоимость одного машиноместа; 

– ежегодное увеличение стоимости, %. 

Каждый из описанных в данном подразделе вариантов является 

инвестиционным проектом компании, при этом ни один из них (собственный или 

арендованный склад) не имеет преимуществ в плане полезных результатов так как 

все варианты должны обеспечивать одинаковую складскую поддержку бизнеса. 

Поэтому лучший вариант выбирается по критерию минимума приведенных 

затрат. 
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3.2Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий по 

организации логистических процессов ООО СК «Миком» 

На основе проведенного анализа во второй главе, можно принять решение в 

пользу выбора одной из двух альтернатив: покупка услуг имеющихся складских 

комплексов или строительство и эксплуатация своего склада. 

Первый вариант расчетов носит в большей степени теоретический характер. 

Он предполагает: 

Определение потребной складской площади; 

Оценку грузооборота безразличия; 

Расчет постоянных и переменных издержек хранения; 

Расчет реальных объемов хранения и их сравнение с грузооборотом 

безразличия.  

На основе расчетов делается вывод о том, что выгоднее – иметь свой склад для 

хранения, или использовать сторонний. На последнем шаге производится 

калькуляция капитальных затрат на строительство собственного склада и 

вычисляется период окупаемости затрат. В данном варианте не исследуется 

возможность строительства или приобретения складского помещения, например, 

в Челябинске (то есть маркетинговый анализ). 

Второй вариант расчетов носит больше практический характер. Он 

предполагает: 

Маркетинговый анализ возможности строительства собственного склада в 

Челябинске (строительство «с нуля», или реконструкция долгостроя, 

законсервированных производственных мощностей). Основной момент - наличие 

необходимой инженерной инфраструктуры (водоснабжение, эл/энергия), наличие 

пятна земли под застройку, если речь идет о новом строительстве; 

Оценка расходов на капитальное строительство нового склада или 

реконструкцию имеющегося здания, в том числе расчет стоимости необходимого 

оборудования: холодильные камеры, поддерживающее оборудование, стеллажи и 

проч.; 
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Определение источников и стоимости финансирования капитального 

строительства: собственные или привлеченные источники, или и те, и те, в 

определенной пропорции. Собственные источники: нераспределенная 

(накопленная) прибыль прошлых периодов, текущие доходы. Привлеченные 

средства: займы у частных лиц, банковские кредиты;  

Оценку объема накладных расходов при использовании услуг стороннего 

склада (например, по данным свежей управленческой или бухгалтерской 

отчетности); 

Финансовый прогноз роста издержек по услугам стороннего склада в связи с 

увеличением грузооборота (скажем, потребуется на 2-5 человек больше 

грузчиков, кладовщиков, на 2-3 единицы больше техники (погрузчиков) и т.д.). 

Горизонт расчетов - 3-5 лет; 

Финансовый прогноз текущих эксплуатационных и накладных расходов при 

использовании собственного склада, найма персонала, лизинга техники. Горизонт 

расчетов - 3-5 лет; 

Финансовый прогноз доходов и расходов компании в обоих случаях. Горизонт 

расчетов - 3-5 лет; 

Расчет окупаемости капитального строительства собственного склада, с 

учетом прогнозных доходов и текущих расходов ведения бизнеса и управления 

складом. На этом этапе может оказаться, что строительство окупается не ранее, 

чем через 8-10 лет (проекты подобного типа имеют такие сроки окупаемости). В 

этом случае рекомендуется сразу отказаться от строительства своего склада; 

Сравнение экономической эффективности полученных результатов: как 

расходы на складскую логистику влияют на текущую прибыль компании в обоих 

случаях. Если выяснится, что они полностью «съедают» прибыль, или 

обуславливают убытки компании, то необходимо выбирать наименее затратный 

вариант. 

Рассмотрим данные о структуре логистических издержек на создание и 

поддержание складских запасов на складе. Эти данные представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Структура логистических издержек на создание и поддержание 

складских запасов 

Группа затрат Удельный вес в 

общих логистических 

издержках, % 

Средний удельный вес в 

структуре общих 

логистических издержек, % 

Капитальные затраты (затраты на 

подготовку площадки для 

строительства, средства на монтаж 

конструкций) 

80,00 13,00 

Затраты на хранение 4,75 5,00 

Затраты на текущее обслуживание 0,25 1,05 

Ущерб от рисков 15,00 1,50 

Суммарные затраты 100 20,55 

 

Как видно, наибольшая доля приходится на капитальные затраты: они должны 

окупить себя в срок. Ценообразование у клиента, в данном случае у ООО СК 

«Миком», на услуги склада, как правило, состоит в добавлении к себестоимости 

продукции общих логистических издержек, и они, по статистике, составляют в 

среднем 34% стоимости запасов. 

В Таблице 9 представлена раскладка основных статей издержек. 

Таблица 9 – Основные группы логистических издержек 

Группы логистических издержек Величина в % от средней стоимости 

продукции 

Капитальные затраты 17 

Складские операции 5 

Страхование логистических рисков 

(ответственности логистического оператора, 

груза) 

1 

Амортизация складов 9 

Затраты, связанные с устареванием 

запасов на складах 

2 

Итого 34 

 

В складской системе норма капитальных затрат (косвенных издержек) 

пропорциональна общим инвестициям в складское хозяйство.  
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Издержки, связанные с физическим старением в общем случае 

пропорциональны общим инвестициям в товарные запасы.  

Пока страховой полис сохраняет силу, страховая сумма будет постоянной вне 

зависимости от колебаний уровня запасов. Но страховой полис периодически 

пересматривается, и, следовательно, страховые издержки могут претерпевать 

изменения при колебаниях запасов. 

Издержки на эксплуатацию склада могут совсем не зависеть от уровня 

запасов, или наоборот, часть издержек будет изменяться более или менее 

пропорционально уровню запасов. 

Что касается объема капитальных затрат, то, капитальные затраты на 

строительство склада, при условии, что найдено «пятно» с готовой инженерной 

инфраструктурой, составляют от 10000 до 15000руб./кв м площади.  

Если общая площадь здания под склад составит, к примеру, 1500 кв м, то 

капитальные затраты будут от 15000 до 25000 тыс. руб. К этому необходимо 

добавить затраты на оборудование, необходимые согласования и разрешения. 

В среднем, затраты на строительство склада на 1 кв. м полезной площади (то 

есть фактической площади хранения товара, при общей площади здания 1500 кв м 

полезная площадь составит порядка 1150 кв. м) могут составить от 9 500 млн.руб. 

до 14 000 млн. руб. Это только капитальные затраты. 

Основой для принятия решения является полученное значение так 

называемого "грузооборота безразличия" (см. Рисунок 7), при котором затраты 

при хранении запаса на собственном складе равны расходам за пользование 

услугами наемного склада (абсцисса точки пересечения графиков функций F3 и 

Z). 

Этот рисунок представляет собой графическое решение данной задачи. 

Рассмотрим, из чего оно состоит. Функция F1 принимается линейной и 

определяется на базе расценок за выполнение логистических операций. 

График функции F параллелен оси абсцисс, так как постоянные затраты Cпост 

не зависят от грузооборота. Сюда относятся расходы на аренду складского 
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помещения Cаренд, амортизация техники Cаморт, оплата электроэнергии Cэл, 

заработная плата управленческого персонала и специалистов Cзарпл: 

зарплэламортарендпост ССССС 
, (17) 

График функции Z строится на основании тарифной ставки за хранение 

товаров на наемном складе. Зависимость затрат по хранению товаров на наемном 

складе от объема грузооборота Z определяется по следующей формуле: 

365** HSaZ  , (18) 

где:  

a – (тариф на услуги наемного склада) суточная стоимость использования 1 м2 

грузовой площади наемного склада; 

365 – число дней хранения на наемном складе за год; 

Sн – потребная площадь наемного склада, м2, расчет которой выполняется по 

формуле (оплачиваемая площадь): 





n

i

n

i

H ТЗ
qД

ТЗ
S

11*

*

, (19) 

где:  

З – размер запаса в днях оборота, дней; 

T – годовой грузооборот, шт/год; 

Д – число рабочих дней в году; 

q – нагрузка на 1 м2 площади при хранении на наемном складе, т/м2. 

График функции строится из предположения, что она носит линейный 

характер. Определим грузооборот безразличия аналитически. Для этого нам 

понадобятся следующие данные: 

F1 = 1500*T (руб/шт) 

F2 = 10000 (тыс. руб./год) 

a = 350 (руб./м2) 

365 - число дней хранения на наемном складе за год; 

З = 30 (дн.) 

Д = 247 (дн.) 
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q = 4,8 (т/м2) 

Отсюда мы можем определить потребную площадь наемного склада Sн (по 

формуле 19) : 

Sн = 5,398,4247

30 ТТ






 

Теперь подставив полученное значение потребной площади в формулу 18, 

получим зависимость затрат на хранение на наемном складе от грузооборота: 

T
Т

z 


 3234365
5,39

350

 

Определим грузооборот безразличия, при котором F3 = z. Для этого сначала 

найдем F3 – общие затраты: 

F3=F1+F2 

F3=1500T+10000 

Теперь зная общие затраты на хранение на собственном и наемном складе, 

определим грузооборот безразличия: 

1500T+10000=3234T 

T=10000/1734=5,76(тыс. т/год), т.е. 

Т=5760 шт/год 

Сравним данный результат с графическим. Чтобы решить данную задачу 

графически составим расчетную таблицу. 

Таблица 10 – Расчетная таблица для графического решения 

Годовой 

грузооборот 

(шт/год) 

Зависимость затрат на 

грузопереработку на 

собственном складе от 

объема грузооборота 

(тыс. руб./шт) 

Зависимость 

условно–постоянных 

затрат собственного 

склада от объема 

грузооборота (тыс. 

руб./год) 

Зависимость 

затрат по 

хранению 

товаров на 

наемном 

складе от 

объема 

грузооборот 

(тыс.руб) 

Потребная 

площадь 

наемного 

склада (м2) 

1000 1500 11500 3234 25 

2000 3000 13000 6468 50 

3000 4500 14500 9702 75 

4000 6000 16000 12936 100 

5000 7500 17500 16170 125 

6000 9000 19000 19404 150 
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Окончание таблицы 10 

Годовой 

грузооборот 

(шт/год) 

Зависимость затрат на 

грузопереработку на 

собственном складе от 

объема грузооборота 

(тыс. руб./шт) 

Зависимость 

условно–постоянных 

затрат собственного 

склада от объема 

грузооборота (тыс. 

руб./год) 

Зависимость 

затрат по 

хранению 

товаров на 

наемном 

складе от 

объема 

грузооборот 

(тыс.руб) 

Потребная 

площадь 

наемного 

склада (м2) 

7000 10500 20500 22638 175 

8000 12000 22000 25872 200 

9000 13500 23500 29106 225 

10000 15000 25000 32340 250 

11000 16500 26500 35574 275 

12000 18000 28000 38808 300 

13000 19500 29500 42042 325 

14000 21000 31000 45276 350 

15000 22500 32500 48510 375 

16000 24000 34000 51744 400 

17000 25500 35500 54978 425 

18000 27000 37000 58212 450 

19000 28500 38500 61446 475 

20000 30000 40000 64680 500 

 

Построим график, на котором отобразим F1, F3 и Т. 

 

Рисунок 8 – Грузооборот безразличия склада ООО СК «Миком» 
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При этом: одно деление на графике по оси ординат – 10 тыс.условных единиц 

в год, по оси абсцисс – 1 тонна в год. 

Как видно из рисунка, полученный график подтверждает найденное 

аналитически решение.  

Итак, грузооборот безразличия ООО СК «Миком» равен 5760 шт/год. 

Однако нашей задачей был выбор между наемным и собственным складом. 

Чтобы его сделать необходимо знать существующий грузооборот склада фирмы. 

Данные об объемах и темпах прироста представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Объемы и темпы прироста ежегодных закупок ООО СК «Миком» 

Год Сваи,штук Прирост, 

% 

Кирпич, штук Прирост, 

% 

Всего, штук 

2010 82 740  600 000  682 740 

2011 83 120 0,5% 600 950 0,2% 684 070 

2012 83 890 0,9% 601 500 0,1% 685 390 

2013 84 350 0,5% 602 100 0,1% 686 450 

2014 84 900 0,7% 602 820 0,1% 687 720 

2015 85 780 1% 603 900 0,2% 689 680 

2016 86 020 0,3% 604 450 0,1% 690 470 

2017 86 450 0,5% 605 150 0,1% 691 600 

 

Годовой грузооборот равен  691 600 шт/год. 

Годовой грузооборот больше грузооборота безразличия, значит целесообразно 

использовать собственный склад. Экономическая эффективность того или иного 

предложения может рассматриваться как способ экономии затрат.  

Следовательно, чтобы оценить наше предложение рассмотрим затраты, 

которые предприятие несло до внедрения нашего предложения и которые будет 

нести после его реализации: 

Итак, стоимость хранения на наемном складе представим следующим образом: 

Z = 3 234*T = 3 234*691 600 = 2 236 634 400  

В то же время при использовании собственного склада затраты будут 

следующими: 

F3 = 1500*Т+10000 = 1500*691 600+10000 = 1 037 410 000 

Таким образом, экономическая эффективность реализации проекта составит: 
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Z - F3 = 2 236 634 400 – 1 037 410 000 = 1 199 224 400 (53,62%) 

Отсюда видно, что затраты компании снизятся более, чем в 2 раза в результате 

использования собственного склада. 

Но это еще не полное решение, ведь для того, чтобы купить или построить 

склад, тоже нужны деньги. Рассмотрим, через сколько лет окупится данный 

проект: 

Первым шагом выясним, какая потребуется площадь склада: 

Sн = 






5,39

691600

5,398,4247

30 ТТ

17 509 м2 

Таким образом, фирме требуется склад размером около 18 000 кв.м. (с учетом 

полученных расчетов до 2017 года) 

Подобный склад на 18 000 кв.м. стоит 4 250 000 000 рублей.  

Таблица 12 – Денежный поток ООО СК «Миком» 

Год Денежный поток, тыс.руб. 

2017 4 250 000 000 

2018 1 199 224 400 

2019 1 199 224 400 

2020 1 199 224 400 

2021 1 199 224 400 

 

Определим период, необходимый для возмещения первоначальных затрат: 

4 250 000 000-1 199 224 400-1 199 224 400-1 199 224 400=652 326 800 – 3года 

1 199 224 400/12=99 935 367 

652 326 800/99 935 367 = 7 мес. 

Следовательно, период возмещения затрат – 3года 7мес. 

Выводы по разделу три. 

Таким образом, мы определили, что компании ООО СК «Миком» необходимо 

построить собственный склад, который окупится через 2 года и снизит годовые 

издержки хранения в 2 раза, нежели покупать готовый склад, окупаемость 

которого будет через 3года и 7 месяцев. Собственный склад обойдется 

предприятию в 1 199 224 400 рублей. Строительство склада позволит 
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максимально учесть специфику предприятия, а также повысит качество 

логистического обслуживания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнив все поставленные задачи, обобщим сделанные в ходе написания 

дипломной работы выводы. 

Отлаженная система закупочной деятельной должна обеспечивать полноту и 

устойчивость ассортимента, оптимальный уровень товарных запасов, 

удовлетворение спроса населения, а также хорошие финансово-экономические 

показатели деятельности торговли. 

Подводя итог проведенному анализу, можно сказать, что предприятие ООО 

СК «Миком» активно использует логистические принципы в своей деятельности 

(минимизация затрат, минимизация запасов на складе), применяются на практике 

показатели эффективности закупочной деятельности, что говорит о ведении 

политики оптимизации производственных и логистических процессов. 

Но для улучшения закупочной деятельности необходимо внести некоторые 

предложения.  

Решением проблемы будет организация логистической системы закупочной 

деятельности от производителя до конечного потребителя. 

В работе рассмотрена возможность и эффективность создания 

централизованного распределительного склада в г. Челябинске для предприятия 

ООО СК «Миком». 

Предложенное мероприятие рекомендуется применять в целях улучшения 

закупочной деятельности ООО СК «Миком» для получения эффективно 

работающего предприятия. 
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