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ВВЕДЕНИЕ  

 

Каждое рыночное предприятие, особенно производственное, одной из 

основных задач, ставящихся для достижения цели (повышение прибыльности 

деятельности) считает снижение неэффективных затрат. Сегодня этой цели 

служит одна из молодых, но заслуженно пользующихся уважением и доверием 

наук – логистика. Именно с ее помощью можно решить большинство проблем, 

которые ставили в тупик многих специалистов из-за необходимости учета 

множества влияющих факторов, многих неопределенных позиций или 

приблизительных данных. Склад как современное логистическое подразделение 

является одним из подразделений предприятия, на примере которого можно 

увидеть всю мощь логистических решений и применяемых логистами 

инструментов. Но для их использования необходимы не только знания, но и 

наличие у специалистов современных компьютерных программ, умения 

пользоваться математическими операторами, определенной логистической 

смелости и учета возможных рисков логистического решения. Таким образом, 

современная складская логистика предоставляет широкие возможности для 

оптимизации работы склада предприятия, и, соответственно – для минимизации 

затрат и повышения прибыльности производственной деятельности. 

Актуальность логистики как науки и практической деятельности подчеркивается 

многочисленными научными исследованиями таких специалистов, как Б.А. 

Аникин, В.В. Волгин, А.М. Гаджинский, В.В. Дыбская, А.А. Канке, В.Ю. 

Конотопский, М.Н. Кузнецова, Т.В. Левина, Г.Г. Левкин, Ю.М. Неруш и А.Ю. 

Неруш, Т.Н. Скоробогатова, О.В. Толмачев и многие другие. Также отмечено 

большое количество «свежих» интернет-материалов по логистике. В то же время, 

нами отмечена некоторая недостаточность специальных исследований последнего 

времени по логистике производственного склада.  
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Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование системы 

логистического управления складированием на предприятии ООО «Студия камня 

Деко». 

В исследовании ставятся следующие задачи: 

1. Рассмотреть как теоретические, так и методические аспекты логистического 

управления складированием на предприятия; 

2. Провести оценку логистического управления складированием на 

предприятии студия камня «Деко»; 

3. Разработать мероприятия по совершенствованию логистического 

управления складированием в студии камня «Деко»;. 

4. Провести оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Объект исследования – ООО «Студия камня Деко». 

Предмет исследования: складирование готовой продукции ООО «Студия 

камня Деко». 

Актуальность темы исследования состоит необходимости уделять должное 

внимание к планированию, организации, управления, складского 

технологического процесса. В современном управлении бизнесом уделяют 

большое внимание логистике на складе, так как многие способы снижения 

издержек на производстве уже исчерпаны. Передовые компании разрабатывают 

собственные стратегии развития складов и процессов сопутствующих им, с целью 

максимально снизить издержки и повысить уровень своей продукции и 

обслуживания.  Процесс складирования напрямую влияет на рентабельность и 

ликвидность предприятия. Неправильно выполняемые логистические процессы на 

складе могут привести предприятие к серьезным убыткам. Контроль за 

увеличением скорости и качества логистических процессов на складе является 

основной функцией логиста и входит в его непосредственные обязанности 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка. В первом разделе рассмотрены 

теоретические аспекты организации логистического управления складским 
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комплексом, рассмотрены основные понятия, сущность и методы размещения 

товаров на складах, виды и функции складов, исследованы аспекты 

эффективности склада, а также проведено сравнение российского и зарубежного 

опыта в организации складского хозяйства. Во втором разделе работы дана 

организационно-экономическая характеристика ООО «Студия камня Деко»; 

проведен анализ основных экономических показателей, а так же анализ 

организации складского хозяйства предприятия. В третьем разделе, на основе 

результатов анализа, выявлены направления совершенствования складского 

хозяйства предприятия. Произведен расчет экономического эффекта от внедрения 

предложений на практике. В заключении сделаны выводы по решению всех задач, 

по достижению цели данной квалификационной работы.  

Методы исследования, использованные в работе: изучение научной 

литературы, экономический анализ предприятия, финансовый анализ 

предприятия на основе данных полученных на предприятии. Представления 

результатов в . Проведение расчетов отражающих финансовые результаты 

Теоретико-методологической базой для анализа послужили: учебная и 

научная литература по менеджменту, маркетингу, логистике и экономике 

предприятия, адаптированная к условиям российской действительности; статьи и 

публикации в периодической печати, описывающие опыт различных предприятий 

по совершенствованию логистического процесса на складах предприятия; 

локальные нормативные документы, данные статистической отчетности. Изучен 

опыт зарубежных предприятий, применяемый на практике.  

. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СКЛАДИРОВАНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

1.1 Понятие, сущность логистики управления складированием на предприятии 

 

В условиях постоянно растущих возможностей бизнеса сегодня невозможно 

осуществлять эффективное движение материальных потоков в логистической 

цепочке без концентрации необходимого объема запасов в определенных точках. 

И в частности, организация склада, и ориентирована на удовлетворение этой 

потребности. Современный склад крупного размера представляет собой 

технически сложную многофункциональную структуру, характеризующуюся 

определенной структурой, он выполняет ряд функций, направленных на 

преобразование материальных потоков, а также хранение, обработку и 

распределение грузов [47].   

Логистика  распределения  занимается управлением потоками материальных 

ресурсов в фазе доставки готовой продукции потребителю в глубокой системной 

связи с предыдущими этапами цепочки поставок. Функционирование 

распределительной логистики – тесно связано с целями и задачам маркетинга, а 

также с другими организационными процессами – производством и продажами 

[11].  Формирование  и  совершенствование  складской  системы представляет 

собой задачу стратегического уровня, возникновение которой часто связано с 

изменениями  в  рыночной  стратегии  компании  или  колебаниями  объема  

продаж  [5].   

Складирования как функциональная область логистики координирует 

поставки, производство и распределение товаров, определяя широкий ряд 

требований к оборудованию, транспорту, рабочей силе и сбытовым процессам. 

Разнообразие данных требований организации складских операций является 

основой для характеристики складирования как самого затратного элемента цепи 

поставок [34]. Значимую роль в логистических бизнес-процессах компании также 

играет управление складом с точки зрения поддержания определенного уровня 
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обслуживания клиентов, ведь логистический сервис может быть оценен в первую 

очередь из-за изменений удовлетворенности потребителей [29]. В соответствии с 

этими особенностями деятельность менеджеров, вовлеченных в управление 

складированием, сосредоточена на повышении производительности, контроле 

точности операций и процессов, сокращение соответствующих расходов на 

содержание запасов и повышение уровня предоставляется клиентам организации 

сервиса. При этом управление запасами обычно рассматривается как традиционно 

входит в обязанности менеджеров операционный аспект логистического сервиса, 

а определение и повышение уровня удовлетворенности потребителей – как его 

маркетинговый аспект [30] .Так, существование складского хозяйства направлено 

на обеспечение технической, экономической и организационной деятельности, 

связанной со складским хранением материальных ценностей и их переработкой в 

соответствии с потребностями клиентов [6]. 

В логистике под складом понимается место преобразования материальных 

потоков, направленных на удовлетворение потребностей клиентской базы. 

Логистика занимается не управлением складом (это задача заведующего 

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

складскую сеть [25].  

Первым шагом в решении стратегической задачи, связанной со 

складированием, является разработка складского хозяйства. К основополагающим 

причинам при принятии решения о создании склада относятся [3]: 

– нацеленность организации на координацию и выравнивание спроса и 

предложения в снабжении и распределении, 

– желание снизить логистические издержки при транспортировке, 

– желание достичь максимального уровня удовлетворения потребительского 

спроса и создание условий для поддержки активной стратегии продаж в рамках 

гибкой политики обслуживания. 

Итак, склады созданы для исполнения следующих функций (рисунок 1.1): 
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Рисунок 1.1 – Основное назначение складов  

 

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

одним из основных элементов логистической системы. 

В связи со сложностью и важностью складской деятельности склады имеют 

стандартное разделение в соответствии с определенными признаками, еще с 

периода СССР [12] широкую классификацию, представленную на рисунке 1.2. 

В рамках данной работы, в наибольшей степени интерес возникает к «узкому» 

понятию эффективности логистики склада. Логистика определяет три вида 

материальных потоков в складе – входной (поступление ресурсов на склад и 

соответствующие логистические операции: транспортировка, прием груза),  

выходной (формирование на заказ и отправка со склада до заказчика 

материального потока с помощью комплектации, нагрузки, маркировка,  

Рассмотрим классификацию складов в логистике.  
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Рисунок 1.2 – Классификация складов  

По функциональному областям логистики различают склады в снабжении, 

производстве и распределении – например, [12]региональные снабженческие базы

, в которых аккумулируются товары, материалы, сырье для предприятий отрасли, 
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снижают расходы на транспорт, комплектования; производственный склад фирмы 

(цеха, участка), и т.п.  

Как уже было отмечено, основной целью большинства складов является 

оптимизация движения товарного потока в рамках цепи поставок до конечного 

потребителя. Некоторые эксперты сегодня, однако, все чаще говорят об 

отсутствии необходимости создания складского комплекса, подкрепляя свою 

точку зрения доводами, нацеленными на минимизацию объемов запасов, таких 

как гибкие производственные системы, услуги экспресс-доставки, системы just-in-

time (JIT) и efficient consumer response (ECR) [35]. 

Несмотря на развитость указанных интегрированных систем управления 

цепью поставок, содержание определенного количества запасов необходимо при 

выполнении следующих условий: время доставки материалов от поставщиков 

более длительным, чем гарантируется время доставки товара потребителю. К 

основным функциям современного складского комплекса относят временное 

размещение и хранение материальных запасов, превращение материальных 

потоков и обеспечение логистического сервиса. Эти три функции присущи 

складам любого типа. При этом существуют функции, представляющие собой 

модификацию основных функций, характерную для любого типа (типов) склада, – 

дополнительные. 

К дополнительным функциям складского комплекса относятся: 

1) Склад как центр консолидации – клиенты чаще реализуют заказ 

единственными, большими партиями, а не отдельно и, как следствие, 

предпочитают единовременную доставку всего собранного воедино заказ. 

В этом случае склад является точкой объединения единиц заказ, как из 

собственных запасов, так и за счет дополнительной поставки по цепи для 

дальнейшей сборки; 

2) Склад как центр кросс-докинга – при поставке товаров на склад с целью 

скорейшего удовлетворения потребности клиента и отсутствие необходимости 
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длительного хранения товарный поток непосредственно движется от прибывшего 

к транспортному средству по территории склада; 

3) Склад как сортировочный центр – данная операция складского комплекса 

нацелена на составление определенного заказа клиента или на сортировку 

входящего потока товаров по определенному признаку: географический регион 

доставки заказа, размер или тип заказа и т.д. 

4) Склад как региональный центр транзитного хранения – в условиях 

реализации стратегии широкого географического охвата рынка многие компании 

сегодня прибегают к созданию региональных складских комплексов, в которых 

осуществляется сортировка товаров и их погрузку на транспортные средства 

меньшего размера для реализации доставки в отдаленные регионы; 

5) Склад как центр реверсивного потока товаров – осуществление 

эффективного процесса возврата товаров диктуется двумя основными факторами 

– растущим вниманием к регулированию бережного отношения к окружающей 

среде, а также развитием Интернет-торговли. В первом случае возврата товара 

осуществляется для дальнейшей переработки использованной упаковки, во 

втором – в связи со спецификой бизнес-модели продаж в сети, где процент 

возврата или отказа от товара выше, чем показатели розничной торговли. Склад в 

данном случае становится распределительным центром поворотного потока. В 

профессиональной литературе выделяют девять различных основ для 

классификации складских помещений. Стоит отметить, что наиболее часто 

используется при реализации бизнес-процессов является классификация, 

разработанная Swiss Royalty Group в 2004 году, которая выделяет шесть типов 

складских помещений: A, A, B +, B, C и D. Определенный уровень присваивается 

комплекса в результате комплексной оценки инфраструктуры, планирования, 

оборудования, местоположения и скорости осуществления операций на складе. 

Таким образом, состав можно назвать одним из ключевых элементов 

логистической системы. 
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В зависимости от своего типа складское помещение выполняет множество 

различных логистических функций, кроме общеизвестного назначения – хранения 

материальных ценностей. Оптимизация логистических процессов на складе 

является неотъемлемой частью совершенствования материально-технической 

базы и финансового состояния компаний, то есть условием повышения 

эффективности коммерческой деятельности, объясняет необходимость 

исследования складской логистики [18].  

Роль складского хозяйства в деятельности предприятия определяется целью 

его создания, в его логистической структуре склад готовой продукции – 

завершающий пункт, организующий самое последнее действие предприятия – 

отгрузку товаров потребителю (рисунок 1.3).  

Эффективность работы склада может быть исследована с двух сторон: «в 

широком» понимании этого слова, то есть повышение качества 

функционирования логистической системы, в состав которой входит состав, и в 

«узком »смысле, то есть эффективность работы самого складского комплекса.  

В качестве критерия оценки «широкой» эффективности используется 

критерий минимума совокупных логистических затрат, связанных со сквозным 

управлением товарным и сопутствующим ему информационным и финансовым 

потоком при обеспечении необходимого уровня складского обслуживания. 

В качестве интегрального критерия «узкой» эффективности 

функционирования склада можно применить показатель разницы доходов от 

работы склада и величины приведенных общих складских расходов, состоящих из 

суммы расходов на хранение, текущее обслуживание запасов, страхование 

рисков, связанных с запасами» [42]. 

Для оптимального выполнения этой функции на складе должно быть 

проведено согласование потребностей поставщиков готовой продукции 

(производственных цехов, производства в целом), потребителей товара (как 

постоянных, так и разовых), транспортных предприятий (разных видов и 

мощностей), самого состава как логистической единицы. 
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Обозначения:  

 

Рисунок 1.3 – Логистическая система на предприятии 

 

В рамках данной работы, в наибольшей степени интерес возникает к 

«узкому» понятию эффективности логистики склада. Логистика определяет три 

вида материальных потоков в складе – входной (поступление ресурсов на склад и 

соответствующие логистические операции: транспортировка, прием груза),  

выходной (формирование на заказ и отправка со склада до заказчика 

материального потока с помощью комплектации, нагрузки, маркировка, 

пломбирование и других работ); внутренний, который может проявляться в форме 

динамического потока (физического перемещения грузов внутри склада) или 

статического потока (нахождение ресурсов в складировать виде в стадии покоя). 

Логистические процессы можно представить в виде рисунка 1.4. 

Основная логистическая функция склада готовой продукции – это 

преобразование производственного ассортимента продукции предприятия в 

потребительский ассортимент в соответствии со спросом [40].  
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Рисунок 1.4 – Логистические процессы на предприятии [19] 

 

Для оптимального выполнения этой функции на складе должно быть 

проведено согласование потребностей поставщиков готовой продукции 

(производственных цехов, производства в целом), потребителей товара (как 

постоянных, так и разовых), транспортных предприятий (разных видов и 

мощностей), самого состава как логистической единицы. Возникающий при этом 

согласовании потребность во временном хранении ресурсов (функция хранения) 

требует «обеспечить необходимые условия хранения ресурсов; разработать 

соответствующий алгоритм действий по размещению этих ресурсов и изъятия их 

из мест хранения; организовать эффективный учет и контроль за динамикой 

имеющихся запасов.  

 

1.2 Методы размещения продукции на складах  

 

Несмотря на существующее разнообразие складских комплексов, которые 

различаются по размеру, типу, функции, форме собственности и 

местоположению, ключевой процесс в складском процессе имеет решающее 

значение и уникален. Эта логистическая цепочка операций включает в себя 
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подготовку к поступлению и прием товаров, их последующее размещение и 

хранение, а также комплектование и доставку заказа [33]. В дополнение к 

перечисленным, кросс-доковая операция все чаще участвует в процессе складской 

логистики, которая имеет отдельную функцию склада. Обеспечение оптимальной 

и бесперебойной организации этих процессов может быть улучшено за счет 

внедрения передовых технологий и снижения затрат на хранение.  

Таким образом, в процессе логистики склада можно выделить следующие 

операции: 

1. Подготовка к поступлению и получению товаров: Принятие товаров 

является одним из ключевых процессов хранения. Обеспечение доставки 

необходимого вида товаров в нужное количество и состояние в определенное 

время – основная задача на складе на данном этапе, но в большинстве случаев 

условия для доставки товаров, продиктованные поставщиком, уменьшают 

возможность выявления и предотвращения минимального количества ошибок. 

Поэтому во многих отношениях процесс подготовки к получению товаров играет 

более важную роль, чем доставка, поскольку это уменьшает вероятность ошибки. 

Процесс приемки товаров обычно связан с фактической разгрузкой 

транспортного средства в соответствии с установленными правилами обращения 

и обработки, дополнительным контролем и регистрацией необходимых 

подтверждающих документов, регистрацией доставки в компьютерную 

информационную систему. Процедура регулярного получения и распаковки или 

переупаковки товаров в соответствии с требованиями минимизации количества 

складских операций и их длительности. 

Максимизация зон хранения и универсализация складских механизмов 

позволяет сокращать затраты за счет снижения количества оборудования, 

Консолидация груза и организация централизованной доставки способствуют 

снижению транспортных затрат, а принцип максимизации использования 

возможностей передовых компьютерных систем обеспечивает интеграцию 

физических и информационных потоков. 
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Сейчас обычно информационной системой автоматически определяется 

местоположение продукта на складе и она  дает указание оператору о выделенном 

слоте как в зоне погрузки, так и в зоне хранения.   

Такая автоматизация процессов размещения и хранения продукции 

основывается на комплексной обработке информационной базы, включающей в 

себя размер, вес и высоту пакетированных товаров, результаты проведения ABC-

анализа, текущие данные о заказе, информацию о поступающих группам товаров 

единой промышленной группы, размерах и грузоподъемности оборудования. 

При отсутствии такой системы, все операции определения оптимального 

места хранения и координации операторов выполняются менеджером 

самостоятельно, «вручную». 

2. Комплектование и отправка заказа: сбор заказа – самая дорогая операция в 

складском комплексе: процент затрат на разных этапах хранения показан на 

рисунке ниже  (рисунок 1.5) и показывает, что на непосредственный сбор заказа 

отводится около 36% объемов суммарных затрат.  

Часто именно процесс сбора заказов, и является целевой операцией для 

оптимизации и повышения уровня эффективности, что, в свою очередь, 

уменьшает количество связанных затрат. Результатом в этом случае является 

достижение скорости, стоимости и точности ряда операций. За последние 20 лет 

процесс сбора заказа претерпел значительные изменения в результате 

постоянного внедрения новых технологий и совершенствования концепций 

производства и логистики. 

Сегодня, во время расцвета интернет-магазинов, размеры заказов, частота 

обработки и продолжительность доставки все больше согласовываются с 

концепцией «точно в срок». Это позволяет описать организацию процесса заказа 

как оптимальное сочетание ресурсов – как рабочего, так и технологического, а 

также оборудования и планирования складского комплекса [32, с. 60]. 
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Рисунок 1.5 – Процентное соотношение затрат на различных этапах 

  складирования   

 

Отбор и последующее комплектация и отправка товара фактически 

выполняются после получения заказа от клиента и заполнения нескольких 

соответствующих документов, в первую очередь отборочного листа – документа, 

регламентирующего процедуру изъятия товаров со склада, в соответствии 

организацией стеллажей [15]. Такая организация делает процесс оптимизации 

маршрута оператора склада экономичным, сводя к минимуму траты времени и 

связанные с этим эксплуатационные расходы. Далее продукт перемещается 

непосредственно в зону сбора, где результаты процесса отбора также 

проверяются в соответствии с требованиями к заказу, и товар упаковывается в 

тару для хранения с документами. Последний шаг – переместить товар в зону 

погрузки и поместить на транспортном средство для дальнейшей 

транспортировки. 

Процесс складской логистики представляет собой последовательность 

приведенных выше операций, и может включать другие дополнительные 

операции в зависимости от типа склада. Логистический процесс характеризуется 
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организацией движения материального потока с прохождением всех этапов в 

точное время, в нужном количестве и с выделенными затратами [36]. 

Реализация логистического процесса направлена на обеспечение 

эффективного взаимодействия элементов логистической системы и координации 

соответствующих подразделений, создание условий для успешной работы склада 

(например, отдела закупок и продаж). 

Оптимизация логистического процесса необходима компании не только как 

метод сокращения затрат, но и как способ удержать покупателя в условиях 

растущей конкуренции. Организация складских процессов напрямую влияет на 

уровень логистических услуг, предоставляемых потребителям, что позволяет 

контролировать процесс складской логистики как инструмент управления 

взаимоотношениями с клиентами.  

Способ складирования товаров на складе зависит от задач, назначений, 

необходимых объемов, максимальной необходимого количества состава для 

рационализации состава, сборных грузов ущерба, наличия состава, механизма 

состава, товаров, подлежащих нагрузке. 

Для быстрого размещения и отбора, обеспечения требуемых режимов 

хранения разрабатывают схемы размещения товаров, предусматривая постоянные 

места хранения, возможность наблюдения за их сохранностью и ухода за ними. 

При разработке схем принимаются во внимание периодичность и объемы 

поступления и отгрузки товаров, оптимальные способы укладки, условия их 

отгрузок, а для некоторых видов товаров и «правильное соседство». В отдельных 

случаях, если нужна свобода маневра, применяют переменные места хранения 

товаров. 

Различают следующие способы хранения товаров  представленные на 

рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Способы хранения товаров 

 

При размещении товаров используется принцип «чаще спрос – ближе к 

проезду (проходу)». Товары ежедневного спроса хранятся в непосредственной 

близости от зоны отгрузки или выдачи. 

Практикуется выделение участков краткосрочного и длительного хранения. 

На участках краткосрочного хранения располагают быстро оборачивающиеся 

товары. На участках длительного хранения размещают как товары невысокого 

спроса, так и товары частого спроса, составляющие страховые запасы в 

дополнение к оперативным, находящимся на участке краткосрочного хранения. 

На крупных складах с большим товарооборотом каждую ячейку делают таких 

размеров, которые позволяют разместить в ней партию товара вместе с поддоном 

или в ящике, в котором он прибыл, причем проезды между стеллажами 

достаточны для работы погрузчиков с боковым перемещением вил. 

На складах для мелкооптовой и розничной торговли чаще всего товары 

размещают в соответствии с группировкой по размерам. На складах имеются 

секции для крупных и мелких товаров. Для разных товаров нужны различные 

соотношения количеств мелких, средних и больших ячеек на складе, различные 

размеры ячеек по глубине. Фирмами, специализирующимися на изготовлении 
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складского оборудования, разработаны типовые схемы и модели разборных 

стеллажей для разных товаров, поэтому дешевле в конечном итоге купить 

готовые разборные стеллажи с переменной высотой ячеек, чем сваривать их по 

собственным эскизам, а впоследствии либо много раз переделывать, либо 

мириться с неэкономичным размещением товаров. 

Адресная система хранения 

Независимо от того, крупный склад или небольшой, обязательно следует 

ввести единую адресную систему размещения товаров, иначе неизбежны потери 

товаров, пересортица и убытки. Это важно для обеспечения увеличения оборота, 

исключения ошибок в размещении товаров и быстрого нахождения их даже 

новыми сотрудниками после короткого инструктажа. Каждому месту хранения 

присваивается код (адрес), обозначающий номер стеллажа (штабеля), номер 

вертикальной секции и номер полки. Адрес может иметь 4-5 и более знаков. 

Программным путем обеспечивают автоматическое указание адресов в ярлыках, 

чеках, спецификациях наличия, ведомостях инвентаризации. Ведомости 

инвентаризации и комплектовочные листы для отбора товаров печатают с 

сортировкой по адресам. 

Вот самая распространенная адресная система: 

Номер ячейки: А1739 

А, Б, В – зона хранения – теплый, холодный склад или часть склада; 

17 – порядковый номер стеллажа; 

3 – порядковый номер вертикальной секции стеллажа; 

9 – порядковый номер полки. 

Очевидно, что эта нумерация пригодна для зоны из 99 стеллажей и что 

каждый стеллаж может иметь не более 10 вертикальных секций и не более 10 

полок. Для большего количества вертикальных секций и полок применяют 

двузначные номера, но чаще стремятся использовать условное разделение склада 

на зоны и используют буквенный индекс зоны. 
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Внедрение адресной системы включает разметку на планах размещения, 

изготовление и крепление номеров или их нанесение краской, внесение адресов в 

спецификации товаров, внесение номеров из спецификации в компьютерную базу 

данных или в карточки учета. 

Адреса наносят яркой краской на конструкции стеллажей, отсеков, на пол. 

Пространство без стеллажей либо конструктивно, либо условно с помощью 

разметки также может делиться на зоны и отсеки. 

В идеале служащий должен находить товар по названию и адресу, даже не 

зная его внешнего вида. Размещение товаров по постоянным адресам 

обеспечивает возможность отбора или размещения товаров даже при отсутствии 

всех служащих и при остановке компьютера. Другие люди после короткого 

инструктажа, имея под рукой ведомость наличия товаров на складе с адресами 

медленнее, но смогут справиться с этой работой без ошибок. 

В программе печати накладных для отбора товара товары нужно сортировать 

по адресам хранения – это помогает лучше организовать работу персонала, 

исключить лишние перемещения по складу. 

Схемы размещения стеллажей или штабелей с указанием адресов хранения 

вывешивают на стенах, чтобы служащие склада могли изучить их и легко 

ориентироваться. 

Маркировать номера (артикулы, коды) товаров на коробках следует крупно, 

чтобы служащие могли их видеть издалека и быстрее выбирать маршрут. 

Ярлыки с наименованиями лучше крепить на полках, а не на коробках, т. к. у 

товара должно быть постоянное место. Если коробку унесут, будет видно, что 

нужно принести или заказать товар. 

Укладка товара 

Для затаренных и штучных товаров обычно применяют штабельный и 

стеллажный способы укладки. 

Для хранения товаров, затаренных в мешки, кипы, кули, 

ящики, бочки применяют штабельную укладку. 
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Формируя штабель, обеспечивают его устойчивость, допустимую высоту и 

свободный доступ к товарам. Высота штабеля определяется свойствами товара и 

его упаковки, возможностями штабелера, предельной нагрузкой на 1 кв. м пола, 

высотой склада. 

Штабельная укладка применяется в трех вариантах: прямая, в перекрестную 

клетку, в обратную клетку. 

При прямой укладке, чаще применяемой для штабелирования ящиков и бочек 

одинакового размера, каждый ящик ставится строго и ровно на ящик в нижнем 

ряду. Повышение устойчивости штабеля обеспечивает прямая пирамидальная 

укладка – в каждом верхнем ряду на одно место меньше, и каждое верхнее место 

устанавливается на два нижних. 

В перекрестную клетку укладывают ящики различных размеров. При этом 

верхние ящики укладывают поперек нижних. 

В обратную клетку укладывают, как правило, товары, затаренные в мешки, – 

верхний ряд мешков размещают на нижнем в обратном порядке. 

При укладке товаров в штабеля следят за тем, чтобы в складе обеспечивались 

нормальная циркуляция воздуха, санитарные и противопожарные требования – 

штабеля размещают не ближе 0,5 м от стен и 1,5 м от отопительных приборов. 

Между штабелями оставляют проходы шириной около 1,5 м. 

Штабельное хранение товаров, уложенных на стоечные и ящичные поддоны, 

позволяет рациональнее использовать помещения и применять механизмы. 

При стеллажном способе хранения товары на поддонах, распакованные 

товары, а также товары в индивидуальной упаковке укладывают в ячейки 

стеллажей. 

Стеллажное хранение товаров на поддонах весьма удобно – при помощи 

штабелеров поддоны укладывают на полках, расположенных на любой доступной 

механизмам высоте. На нижних полках можно хранить товары, отбор которых 

выполняют вручную, на верхних – товары, отгружаемые целиком на поддоне. 

При укладке товаров соблюдают следующие требования: 
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– тарные места укладывают маркировкой к проходу; 

– однородные товары укладывают в стеллажи по обе стороны одного прохода, 

чтобы при укладке и отборе короче был путь перевозки; 

– если одной ячейки мало для всего количества товара одного наименования, 

товар размещают в следующих ячейках стеллажа выше в той же вертикальной 

секции, чтобы при укладке и отборе путь перемещения был короче, а адрес 

хранения отличался бы лишь номером полки; 

– на верхних ярусах стеллажей размещают товары длительного хранения, а 

также товары, отпускаемые со склада партиями не менее целого грузового места 

или поддона. 

Для хранения верхней одежды на складах используют механизированные 

вешала. Насыпные грузы хранят навалом. Для хранения жидкостей используют 

цистерны, баки и бочки. 

Товары укладываются на стеллажи, поддоны, в штабели и т.п. Вес груза на 

поддоне не должен превышать расчетной грузоподъемности стандартного 

поддона. 

При размещении товаров в помещениях размеры отступов должны составлять: 

от стен помещения – 0,7 м, от приборов отопления – 0,2–0,5 м, от источников 

освещения – 0,5 м, от пола – 0,15–0,30 м. Зазоры в штабеле должны быть: между 

ящиками – 0,02 м, между поддонами и контейнерами – 0,05–0,10 м. 

 

1.3 Подходы к оценке эффективности логистического процесса на складах 

 

Роль складского хозяйства в деятельности предприятия определяется целью 

его создания, в его логистической структуре склад готовой продукции – 

завершающий пункт, организующий самое последнее действие предприятия – 

отгрузку товаров потребителю. 

На производстве склад – один из важнейших компонентов технологического 

производственного процесса, имеющий собственные организационные, 
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экономические, логистические, технологические и иные условия эффективного 

функционирования. Как подчеркивает Черновалов А. В. эффективность работы 

склада может быть исследована с двух сторон: «в «широком» смысле этого слова, 

т.е. повышение качества функционирования логистической системы, в состав 

которой входит склад, и в «узком» понимании, т.е. эффективность работы самого 

складского комплекса [45]. 

Вся деятельность склада готовой продукции должна быть рентабельна и 

логистически эффективна, для чего предприятие должно добиваться максимально 

возможной логистической рациональности складской работы по всем функциям и 

видам складских работ:  

 Рационально планировать использование территории, логистически верно 

зонировать площади, что приводит к снижению затрат и оптимизации процесса 

переработки продукции. Это, в свою очередь, приводит к росту прибыли 

предприятия и повышению привлекательности фирмы для покупателей, ценящих 

качество и скорость выполнения договорных обязательств.  

 Эффективно планировать и осуществлять расстановку складского 

оборудования, что также положительно влияет на показатели мощности склада и, 

соответственно, на снижение складских логистических затрат. 

  Формировать наиболее эффективный парк машин, механизмов и иного 

оборудования склада, что позволяет минимизировать расходы на оснащение 

склада подъемно–транспортными машинами, на их обслуживание и ремонт, на 

заработную плату водителей, крановщиков.  

 Минимизировать маршруты внутрискладских перевозок, что снижает 

эксплуатационные затраты, увеличивая пропускную способность склада. 

 Интенсифицировать складскую деятельность по унитизации отгрузки 

(объединение мелких грузов в более крупную партию), организации 

централизованной доставки, что позволяет сократить издержки грузоперевозок, а 

предложение этих услуг положительно влияет на имидж производителя.  

 Оптимизировать деятельность информационной складской подсистемы что 
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сокращает время покупателя на оформление документов, снижает затраты 

предприятия, снижая одновременно вероятность документальных ошибок. Чтобы 

установить эффективность складской логистики, нужно определить 

логистические показатели, которые позволяют оценить качество логистической 

системы и ее составляющих, ее эффективность [49]. 

В таблице 1.2 представлены основные показатели эффективности, 

результативности работы любого склада в соответствии с ключевыми факторами 

складской логистики: качество складского сервиса и удовлетворение запросов 

потребителей, использование инвестиций, уровень логистических издержек, 

продолжительность логистических циклов, производительность складских 

операций.  

Таблица 1.2 – Показатели эффективности и результативности логистического    

процесса на складе [49] 

Ключевые факторы Показатели 

Качество складского 

сервиса и 

удовлетворение 

потребителей 

Обеспечение выполнения заказа точно к указанному сроку  

Полнота удовлетворения заказа  

Точность параметров заказа  

Точность поддержания уровней запасов  

Количество возвратов заказов  

Ошибки в выполнении заказов  

Случаи потерь, хищений, порчи и т.п.  

Возврат товаров покупателями  

Претензии потребителей  

Оценка потребителями степени удовлетворения сервисом 

Использование 

инвестиций 

Скорость и количество оборотов запасов  

Использование оборотного капитала  

Средний уровень запасов на складе  

Возврат на инвестиции в основные фонды  

Использование инвестиций в складскую инфраструктуру 

Использование инвестиции в технологическое оборудование 

Затраты на логистику  

Время логистических 

циклов 

Время обработки заказов потребителей  

Время доставки заказа  

Время подготовки и комплектации заказа  

Время выполнения заказа 

Производительность  Количество обработанных заказов в единицу времени Грузовые 

отправки на единицу складских мощностей и грузовместимости 

транспортных средств  

Использование складского пространства  

Количество операций грузопереработки в час 
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При расширенной оценке качества складской логистики используются 

статистические параметры, количественно определяющие текущее состояние на 

определенный момент времени и качественные параметры, которые оценивают 

динамику состояния складской логистики за период [54].  

Комплексный анализ вышеуказанных характеристик позволяет: 

– оценить логистическое качество использования площади и объема склада; 

– рассчитать валовые логистические параметры склада; 

– увидеть соответствие складской логистики нормативам: 

– вместимости; загрузки объема склада; времени комплектации заказа, 

– определить влияющие на качество логистики склада: сложность обработки 

складских товаров; неравномерность поступления заказов; 

– снизить коэффициент попадающего на склад брака; 

– выявить коэффициенты некачественной работы склада: порчи товаров, 

ошибок в отгрузке, нарушений дисциплины хранения; 

– дать оценку производительности труда складских работников; 

– установить качество транспортной складской логистики – уровень 

эффективности использования складского транспорта: коэффициенты 

использования его грузоподъемности; оптимальности транспортных путей. 

В результате можно оценить качество логистического использования 

площадей и объемов склада, его оборудования и транспорта, его персонала, при 

этом учитывая некоторые влияющие факторы и принципиальные возможности. 

Исследуем основные влияющие на экономическую эффективность склада 

параметры – логистические издержки, которые необходимо минимизировать, 

сохраняя при этом высокое качество складской деятельности. 

Экономическая эффективность – это «результативность использования 

ограниченных ресурсов, измеряемая отношением их затрат к производственному 

объему товаров и услуг.  

Эффективность логистики конкретизируется показателями:  

– уровнем запасов и сокращением потребности в складских площадях;  
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– времени прохождения материалов по логистической цепи; 

– продолжительностью цикла обслуживания заказа;  

– качеством и уровнем сервиса;  

– размерами партии грузов;  

– уровнем использования производственных мощностей;  

– маневренностью; 

– адаптивностью и устойчивостью работы; 

– сохранением качества продукции при доставке» [50]. 

Экономическая эффективность складского хранения – это «способность 

выбранных методов сохранять товары с наименьшими потерями рациональными 

затратами на хранение.  

Логистические издержки складской деятельности определяются многими 

показателями, среди которых [43]: 

затраты на управление запасами, внутрискладскую транспортировку; 

затраты, связанные с качеством продукции и сервиса; 

затраты на складскую грузопереработку и хранение; 

затраты, связанные с процедурами выполнения заказов; 

логистические издержки на единицу вложенного в запасы капитала; 

общие логистические издержки на единицу складского товарооборота. 

Таким образом, основная группировка логистических затрат производится по 

центрам ответственности, т.е. по основным видам логистического влияния на 

материальные потоки: работе с запасами, транспортировке внутри склада, 

определением качества продукции (товаров), сервисной работе и деятельности по 

выполнению заказа, грузопереработке и непосредственно хранению, а также 

(отдельно, расчетно) по капиталу на единицу запаса и по суммарным издержкам 

на товарооборотную единицу. 

Грузооборот характеризует трудоемкость и интенсивность работы склада и 

определяется отношением количества отпущенных (отправленных) материалов в 

течение определенного времени (сутки, месяц, год). Формула грузооборота: 
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Qг.оборот = Тоборот / Сср.                                             (1) 

где Qг.оборот – грузооборот склада; 

Тобор – оборот за определенный период, руб.; 

Сср. – средняя стоимость 1 тонны груза, руб. 

Коэффициент неравномерности поступления (отпуска) грузов со склада 

характеризует недогруз склада при временном отсутствии грузов, а также 

характеризует напряженную работу склада в период интенсивного поступления 

грузов, и определяется отношением максимального поступления (отпуска) груза 

за определенный период времени к среднему поступлению (отпуску): 

Кн = Qmax / Qср.                                                 (2) 

где Кн – коэффициент неравномерности поступления (отпуска) грузов; 

Qmax – максимальное поступление (отпуск) груза за определенный период 

времени, т; 

Qср. – среднее поступление (отпуск) груза за тот же период, т. 

Коэффициент использования складских помещений – это отношение полезной 

площади склада, занятой товаром, к общей площади склада, и рассчитывается по 

следующей формуле: 

Кs = Sпол / Sос                                                   (3) 

где Кs – коэффициент использования складских помещений; 

Sпол – полезная площадь помещений, м
2
; 

Sос – общая площадь склада, м . 

Обычно коэффициент получается в диапазоне 0,25-0,6. Чем он выше, тем 

эффективнее используется складское оборудование. Его можно также вычислить, 

разделив объем, занятый штабелями, на общий объем складских помещений. 

Коэффициент ошибок при отдаче: 

Кош = Nнн / Nобщ.                                                 (4) 

где Кош – коэффициент ошибок при отдаче; 

Nнн – ошибочные позиции; 

Nобщ. – общий объем отдач. 
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Оценка эффективности логистики склада оценивается с помощью 

показателей: интенсивность складской деятельности; эффективность 

использования объема склада; финансовые показатели складской деятельности (с 

уровнем сохранности хранящейся продукции); качество складского сервиса и 

удовлетворенность его потребителей. 

 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта логистического 

управления складированием на предприятии 

 

Настоящий прогресс в производстве и оборудовании складов случился в 

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

Они занимались продажей складского оборудования, также появились 

зарубежные консалтинговые компании, и исходя из этого отечественные 

проектировщики стали опираться на опыт зарубежных компаний и начали 

создавать новейшие складские проекты. Были созданы новейшие программные 

продукты, с помощью которых возможно было автоматизировать не только 

информационные потом на складе, а также грузопотоки. В России в последнее 

время в корне изменилось отношение к логистике. В настоящее время существует 

отлаженный механизм транспортировки и складирования. Он считается 

обязательным условием успешной деятельности любого производственного или 

торгового предприятия. Любая компания, которая планирует успешное развитие 

на территории России, приходится принимать немало трудных и ответственных 

решений, связанных именно со складской логистикой [38, 24, 25].  

В настоящее время российские компании отстают от Европейских компаний 

по уровню механизации, масштабу площадей и другим показателям 

производительности работы склада. Технологическими возможностями IT–

индустрии в сфере логистики обуславливается возможность предоставления 

широкого ассортимента товаров потребителям в сочетании с высокой скоростью 

и точностью обработки заказов. В настоящее время складские терминалы, склады 
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временного хранения и распределительные центры вырастают в черте крупных 

городов. К обострению конкуренции и, как следствие, к необходимости 

повышения эффективности функционирования складов приводит увеличение 

предложения складских услуг [21]. Наиболее частым решением первой из этих 

задач является оснащение складского хозяйства современной системой 

управления складом WMS (Warehouse Management System). Аппаратно-

программный комплекс, который позволяет эффективно управлять размещением 

и перемещениями товаров на складе понимается под WMS. WMS и складские 

учебные системы главным образом отличаются тем, что WMS анализирует все 

задачи, которые стоят в очереди на выполнение. WMS выдает сигнал складскому 

персоналу о необходимости выполнить ту или иную приоритетную задачу. 

Формирование задания для персонала с учетом его оптимальной загрузки и 

оптимизацию маршрутов движения погрузочно-разгрузочного транспорта на 

складе должна обеспечивать WMS-система [21]. Технология выполнения 

складских операций, включая работу со штрих-кодами и радиочастотными 

идентификаторами (RFID) скрывается за аббревиатурой WMS. Если поддержка 

штрих-кодов для подобных систем давно рассматривается как естественная и 

необходимая их функция, то работа со стандартами RFID таковой становится. 

Большинство разработчиков подобных систем либо уже включили поддержку 

этой технологии в текущие версии своих продуктов, либо анонсировали ее на 

ближайшую перспективу. Существование более или менее единого подхода к 

организации хранения на распределительных складах (наличие четырех 

координатной системы с проходами, стеллажами, полками и местами, зоны 

приемки, отгрузки, комплектации, стандартные размеры поддонов, конечное 

число стандартов штрихового кодирования) наводит на мысль о принципиальной 

возможности адаптации любой универсальной WMS – системы к бизнес-модели 

конкретного склада. А поскольку сам подход позаимствован у Запада, идея об 

адаптации именно западной системы приходит в первую очередь; вместе с тем 
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возникает вопрос об экономической целесообразности и оценке эффективности 

внедрения.  

По оценкам аналитиков можно сделать вывод, что склады и логистические 

парки остаются один из самых привлекательных для инвестиций сегментов рынка 

коммерческой недвижимости. Для российского рынка складской недвижимости 

характерны высокий уровень арендных ставок, фактическое отсутствие 

вакантных качественных площадей и постоянно увеличивающийся разрыв между 

количеством заявленных и реализованных проектов.  

Согласно Отчета Colliers International (NASDAQ и TSX: CIGI) – крупнейшей 

международной консалтинговой компании, представленной в 69 странах, можно 

представить в таблице 1.3 основные индикаторы рынка складской недвижимости 

в РФ [56]: 

 

Таблица 1.3 – Основные индикаторы рынка складской недвижимости  

Показатели 2017 год 2016 год 

Общая площадь складских объектов (предлагается), млн.м
2
 73,65  19,0  

Площадь введенных объектов, тыс.м
2
 390 449 

Совершено сделок в 2017 г, площадь,м
2
 357 559 

Средняя цена продажи площадей, тыс.руб./м
 2

 30-35 30-35  

Средняя цена аренды в год тыс.руб./м
 2

 3,5  3,8  

Вакантные площади, % 4 8,6 

 

За 2017 год рынок качественной складской недвижимости в России в целом 

пополнился на 1,029 млн.м
2
, продемонстрировав сокращение на 25% по 

сравнению с аналогичными показателем 2016 г. Объем нового предложения в 

Москве составил 541 тыс.м
 2
 , в Санкт-Петербурге − 88 тыс. м

 2
, в других регионах 

России − 390 тыс. м
 2

. Наибольший прирост нового предложения среди городов 

России (за исключением Москвы и Санкт- Петербурга) был зафиксирован в 

Самаре (67 тыс. м
 2

), Владивостоке (50 тыс. м
 2

), Мурманске (33 тыс. м
 2

) и Туле 

(28,5 тыс. м
 2

). 57% нового предложения было построено под конечного 
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пользователя, а доля новых складских площадей, построенных по схеме BTS, 

составила 53%. 

Рисунок 1.6 показывает распределение площадей складов, предлагаемых к 

реализации по регионам России: 

 

 

Рисунок 1.6 – Распределение предлагаемых складских площадей по регионам  

 

В 2017 г. компании продемонстрировали высокий спрос на качественные 

складские площади [37]. В регионах России спрос увеличился на 47% и достиг 

357 тыс. м
2
 , в то время как в Москве и Санкт- Петербурге аналогичный 

показатель остался без значимых изменений по сравнению с 2016 г. Основными 

потребителями складских площадей стали оффлайн- и онлайн-ритейлеры, 

которые поглотили 64% складских площадей (229 тыс. м
 2

) в 2017 г. Высокая 

активность ритейлеров связана с экспансией на новые рынки сбыта, которая 

требует оптимизации системы логистики. Крупнейшей сделкой в этом сегменте за 

2017 г. стала сделка компании Auchan по реализации built-to-suit объекта в Самаре 

площадью 35 тыс. м
2
 компанией «Самара-ТрансАвто». Второе место по объему 

закрытых сделок заняли производственные компании, которыми было арендовано 

или куплено 52 тыс.м
2
. Крупнейшей сделкой в этом сегменте стала покупка 
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компанией Danaflex производственного помещения в «А Плюс Парке Алабуга» в 

Казани на 17 тыс. м
 2
 [56] . 

Крупнейшими объектами, введенными в регионах России (за исключением 

Москвы и Санкт- Петербурга) в формате BTS, стали склады для компаний 

Auchan, «Магнит», X5 Retail Group, «ЭТМ». Объем ввода новых спекулятивных 

складов в регионах России по итогам прошедшего года составил 184 тыс. м
 2

, в то 

время как в 2016 г. было введено 80 тыс. м
2
. Такой прирост спекулятивного ввода 

свидетельствует о готовности девелоперов расширять портфолио объектов, 

предлагаемых в аренду, на фоне сокращения в ряде городов уровня вакантности в 

уже существующих складских комплексах [56].  

В 2017 г. региональный рынок складской недвижимости продемонстрировал 

позитивную динамику как с точки зрения спроса на качественные складские 

площади, так и с точки зрения объемов нового строительства. Высокий спрос в 

регионах России привел к сокращению доли свободных площадей, а средние 

ставки аренды в большинстве городов остались практически без изменений. На 

2018 г. заявлено строительство крупных складских объектов для ритейлеров, 

которые продолжат удерживать лидирующие позиции в спросе на складские 

площади. Ввод новых спекулятивных объектов в регионах увеличится, однако 

составит не более 50% от общего объема ввода. Импульс строительству складских 

объектов также дает развитие территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОР), которые предлагают налоговые льготы для 

резидентов и размещены вблизи важных транспортно-логистических развязок. 

Важную роль играют корпорации развития субъектов Российской Федерации, 

которые оказывают содействие в поиске, согласовании, проектировании и 

строительстве складских комплексов [56]. 

Современный логистический рынок РФ имеет множество проблем, которые 

препятствуют нормальному развитию отрасли складской логистики. Из наиболее 

значимых необходимо отметить следующие (рисунок 1.7):  
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Рисунок 1.7 – Наиболее острые проблемы складской логистики в РФ 

 

Итак, наиболее острыми проблемами складской логистики в России являются 

как недостаточность знаний управленческого персонала в области складской 

логистики, так и низкая механизация складов, недостатки в логистической 

инфраструктуре. 

Выводы по разделу один 

Складом называют сложную многофункциональную структуру, 

выполняющую ряд функций, направленных на преобразование материальных 

потоков, а также хранение, обработку и распределение грузов. Cклад призван 

обеспечивать эффективное движение материальных потоков в логистической 

цепочке без концентрации необходимого объема запасов в определенных точках. 

Основными функциями современного склада являются: концентрация и 

хранение запасов; консолидация грузов; разукрупнение грузов; управление 

ассортиментным составом; комплектация партии груза; оказание услуг.  

Оценка эффективности логистики склада оценивается с помощью 

показателей: интенсивность складской деятельности; эффективность 
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использования объема склада; финансовые показатели складской деятельности (с 

уровнем сохранности хранящейся продукции); качество складского сервиса и 

удовлетворенность его потребителей. 

Сравнение зарубежной организации складского хозяйства и отечественной 

пока можно охарактеризовать не в пользу последнего, в РФ низкая механизация и 

автоматизация по сравнению с зарубежными складами, отсутствие теоретической 

базы и опытных специалистов, страдает логистическая инфраструктура. 
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2 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СКЛАДИРОВАНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «СТУДИЯ 

КАМНЯ «ДЕКО» 

2.1 Краткая технико-экономическая характеристика деятельности  ООО 

«Студия камня «Деко» 

 

Основными направлениями деятельности Студии камня «Deco» является 

изготовление столешниц, барных стоек, подоконников, каминов, облицовка 

хаммамов и саун, входных групп и фасадов, каминов. Компанией охвачен почти 

весь ассортимент изделий, который возможно изготовить из камня [45]. 

Продукция изготавливается из первосортных материалов, на которые имеются 

сертификаты качества. 

Лозунг компании – это качество, организованность, понимание 

и индивидуальный подход к каждому клиенту.  

Студия интерьерного камня «Deco» заинтересована в сотрудничестве 

со строительными организациями, частными застройщиками и дизайнерами. 

Для оптовых покупателей и постоянных клиентов предусмотрены партнерские 

бонусы на изделия из агломерата и натурального камня. На выполненные работы 

и изделия предоставляется гарантия 18 месяцев. 

В настоящее время штат сотрудников «Студия камня Деко» укомплектован 

всеми необходимыми сотрудниками. Директор, его заместители и менеджеры 

организации имеют высшее образование. Исполнители на местах прошли 

специальную подготовку и имеют все необходимые навыки работы. 

Текучесть кадров очень мала и находится в пределах нормы. Сотрудники 

фабрики тесно контактируют друг с другом; преобладает неформальный тип 

взаимоотношений, что приводит к благоприятному климату внутри организации. 

Предприятие занимается также и повышением уровня профессионализма своих 

сотрудников. 

На рисунке 2.1 представлена организационная структура управления 
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компанией. 

Как следует из рисунка, организационная структура – линейная, возглавляет 

систему управления – генеральный директор, в его подчинении находятся 

заместители. 

  

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура Студия камня «Деко» 

 

Генеральный директор Студия камня «Деко» назначается учредителем 

общества на срок не менее двух лет. Права и обязанности генерального 

директора, порядок осуществления им полномочий по управлению фабрикой 

устанавливаются договором, заключенным между обществом и директором. В 

свою очередь заместителям директора подчиняются начальники отдельных 

отделов. 

Директору по производству подчинены производственные структуры 

предприятия, а именно начальник производства (являющийся одновременно 

заместителем директора по производству), которому непосредственно подчинены 

начальники цехов предприятия (цеха 1 и цеха 2). Коммерческий блок 
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возглавляется коммерческим директором предприятия, которому подчинены 

отделы закупок, продаж, центральный склад. Финансовый блок возглавляется 

финансовым директором предприятия (одновременно являющимся первым 

заместителем генерального директора), которому подчинен главный бухгалтер 

(имеющий в подчинении заместителя и всю бухгалтерию), финансовый и 

планово-экономический отделы. Рассмотрим основные показатели деятельности 

Студия камня Деко за 2015-2017 гг. в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности Студия камня Деко  

                        за 2015-2017 гг. 

Показатели 
Годы Темп прироста 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

1. Выручка, тыс. руб. 90 999 214 771 258 314 136,0 20,3 

2. Себестоимость проданной 

продукции, тыс. руб. 
59 478 142 141 147 813 139,0 4,0 

3. Валовая прибыль, тыс. руб. 31 521 72 630 110 501 130,4 52,1 

4. Стоимость основных средств 397 3 043 8 722 666,5 186,6 

5. Стоимость оборотных средств 55 853 189 417 257 239 239,1 35,8 

6. Численность работников, чел. 498 500 500 0,4 0,0 

7. Фондоотдача,  стр.1: стр. 4 229,22 70,58 29,62 -69,2 -58,0 

8. Оборачиваемость оборотных 

средств, оборот, стр. 1 : стр. 5 
1,63 1,13 1 -30,7 -11,5 

9. Производительность труда тыс. 

руб./чел., стр. 1 : стр. 6 
182,73 429,54 516,63 135,1 20,3 

 10. Рентабельность основной 

деятельности, в %, стр. 3 : стр. 2  
53 51,1 74,76 -3,6 46,3 

11. Рентабельность продаж, в %, стр. 3 

: стр. 1 *100 
34,64 33,82 42,78 -2,4 26,5 

12. Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 
7 201 39 754 72 307 452,1 81,9 

13. Кредиторская задолженность, тыс. 

руб. 
56 092 174 292 292 492 210,7 67,8 

14. Среднемесячная заработная плата 

работников 
25,32 20,24 22,12 -20,1 9,3 

 

Таким образом, данные таблицы 2.1 показывают увеличение объемов 

производства и реализации продукции в динамике анализируемого периода. Так 

выручка от продажи увеличилась в 2016 г. на 136% по отношению к 

предыдущему периоду и в 2017г. сохраняется положительная динамика данного 
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показателя. В 2016 г. наблюдается значительный рост активов компании, так 

основные средства увеличились на 666%, а оборотные средства на 239%. Но при 

этом наблюдается снижение фондоотдачи и оборачиваемости оборотных активов, 

что отрицательно характеризует деятельности. Данное снижение объясняется тем, 

что темпы роста объемов производства существенно отстают от темпов роста 

активов Студии камня «Деко». 

Увеличение рентабельности, как основной деятельности, так и рентабельности 

продаж свидетельствует о положительной динамике в деятельности компании, так 

образом на рубль вложенных средств предприятие стало получать больше 

прибыли. Это говорит об усовершенствовании производства товаров, о введении 

более современного и эффективного оборудования и технологий, о чем 

свидетельствует и увеличение производительности труда работников. Так 

производительность труда в 2016 г. выросла на 135% и на 20% в 2017 г. 

Как показывают показатели дебиторская задолженность в 2016 г. выросла на 

452%, что с одной стороны неизбежно при увеличении объемов продаж, но с 

другой  стороны говорит о ненадежности покупателей. При столь значительном 

росте дебиторской задолженности необходим дополнительный анализ 

задолженности по срокам погашения и количеству просроченной задолженности. 

Как показывают данные, кредиторская задолженность также имеет тенденцию 

к возрастанию, но темпы ее в несколько раз ниже темпов роста дебиторской 

задолженности. Рост кредиторской задолженности произошел в связи с покупкой 

компанией нового оборудования и расширения площадей производства. 

Среднесписочная численность работников предприятия студии камня «Деко» 

также имеет тенденцию к увеличению. Так, в 2016 г. и 2017 г. численность 

персонала составила 500 чел., что больше численности 2015 г. на 0,4%. Объем 

производства вырос в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 136,0%, что 

повлекло за собой и рост выработки на одного работника на 135,1%, в 2017 году 

выручка возросла на 20,3%, а выработка одного работающего – на 20,3%. 

Подводя итог краткому анализу основных показателей деятельности 
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организации можно сделать вывод об эффективности ее функционирования в 

изучаемый период. К тому явно заметны признаки расширения производства и 

увеличения объемов продаж продукции Студия камня Деко. Повышение 

производственных показателей и эффективности работы доказывает, что 

деятельность предприятия студии камня «Деко» эффективна и его финансовое 

положение находится в удовлетворительном состоянии. 

 

2.2 Оценка системы логистического управления складированием на 

предприятии ООО «Студия камня «Деко» 

 

Склад в студии камня «Деко» – это здание, предназначенное для приемки, 

размещения и хранения поступающих материалов и запасов готовой продукции. 

Начальник склада совместно с отделом снабжения выполняет следующие 

функции:  

 организовывает процесс погрузки - разгрузки товаров; 

 следит за наличием необходимых материалов на складе; 

 осуществляет контроль за правильной эксплуатацией оборудования; 

 проводит инструктажи по технике безопасности; 

 предоставляет руководству еженедельные отчеты о выполненных работах; 

Предприятие имеет в своём подчинении 2-х кладовщиков. Старший 

кладовщик отвечает за поставленную от поставщиков продукцию и её отпуск по 

торговым точкам. 

Складское хозяйство возглавляет заведующий складом. Основной его задачей 

является осуществление работ по приему, хранению, отборке, комплектованию, 

отпуску товарно-материальных ценностей и ведению учета их движения. 

Заведующий складом является материально-ответственным лицом. Его основные 

обязанности: 
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– организация работы по размещению, хранению, отборке, комплектованию и 

отпуску продукции с наиболее рациональным использованием складских 

помещений и оборудования; 

– обеспечивает своевременное и правильное оформление документов 

первичного учета и передачу их в соответствующие структурные подразделения 

предприятия по снабжению и сбыту продукции; 

– распределяет обязанности между сотрудниками склада и контролирует их 

выполнение; 

– организует учет материальных ценностей, следит за их движением; 

– обеспечивает сохранность товарных ценностей по количеству и качеству; 

– контролирует исправность помещений, складской тары, дает заявки на 

своевременный ремонт; 

– проверяет правильность оформления документов на отпуск товаров со 

складов, обеспечивает отборку, комплектование и отпуск; 

– обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками склада. 

Необходимо рассмотреть особенности складирования на предприятии ООО 

«Студия камня Деко» и рассмотреть планировку складских помещений. 

Основное назначение склада компании ООО «Студия камня Деко» - это 

концентрация необходимого количества запасов, их хранение для обеспечение 

постоянного ритмичного выполнения заказов. Рассматривая систему управления 

складом, можно увидеть, что в подчинении у начальника склада находятся: 

кладовщик материалов и комплектующих, кладовщик готовой продукции, а также 

рабочие, занимающиеся погрузкой и отгрузкой товаров. 

Для оптимального выполнения этой функции на складе должно быть 

проведено согласование потребностей поставщиков готовой продукции 

(производственных цехов, производства в целом), потребителей товара (как 

постоянных, так и разовых), транспортных предприятий. 

 В студии камня «Деко» склад выполняет следующие основные функции 

(рисунок 2.2):  
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Рисунок 2.2 – Основные функции склада студии камня «Деко» 

 

На рисунке 2.3 отображена принципиальная схема складских логистических 

процессов в студии камня «Деко». 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема складских логистических процессов в студии камня «Деко» 

 

Все составляющие логистического процесса на складе взаимосвязаны. 

Поэтому такой подход позволяет не только четко координировать деятельность 

службы склада, но и осуществлять контроль за продвижением товара на складе с 
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минимальными потерями. Основная задача снабжения запасами состоит в 

обеспечении склада товаром для полного удовлетворения заказов.  

Поэтому определение потребности в закупке запасов согласовывается с 

отделом продаж и имеющейся мощностью склада. 

Процесс складирования заключается в размещении и укладке товара на 

хранение. В последние время организация серьезно задумалась об эффективности 

использования объема зоны хранения.  

На данный момент на территории склада располагается большое количество 

запасов, некоторые позиции товаров лежат «мертвым грузом». Тем самым у 

компании в сырье, находящемся на складе, заложена большая сумма денежных 

средств, которую правильнее было бы высвободить и использовать на улучшение 

деятельности компании. 

Склад студии камня «Деко» разделен на следующие зоны (рисунок 2.4):  

 

Рисунок 2.4 – Зоны склада студии камня «Деко» 

 

При планировке на складе можно выделить основные помещения и 

технологические зоны:  

 рампа; 

 отправочная экспедиция; 
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 участок приемки; 

 зона хранения; 

 вспомогательные помещения; 

 подсобно-технические; 

 административно-бытовые помещения. 

Оборудование для обеспечения процесса складирования произведённой 

продукции и доставки на склад представлено в виде рисунка 2.5:  

 

 

 

Рисунок 2.5 – Оборудование склада студии камня «Деко» 

 

Логистический процесс на складе ООО «Студия камня Деко» включает такие 

аспекты, которые можно представить в виде рисунка 2.6. 

Склад ведет автоматизированную систему управления складским и 

производственным процессом через программу «1С: Торговля и Склад». «1С: 

Торговля и склад» представляет собой компоненту «Оперативный учет» системы 

«1С: Предприятие» с типовой конфигурацией для автоматизации складского 

учета и торговли. Компонента «Оперативный учет» предназначена для учета 

наличия и движения материальных и денежных средств. Она может 

использоваться как автономно, так и совместно с другими компонентами «1С: 

Предприятия». «1С: Торговля и склад» предназначена для учета любых видов 

торговых операций. Благодаря гибкости и настраиваемости, система способна 

выполнять все функции учета - от ведения справочников и ввода первичных 

документов до получения различных ведомостей и аналитических отчетов. 
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Рисунок 2.6 – Логистические процессы на складе студии камня «Деко» 

 

Данная система, включает в себя постановку процессов складирования, 

рекомендации по более правильному подходу к складскому циклу в целом, 

программное обеспечение и радиооборудование. Использование системы дает 

следующие преимущества перед другими системами учета и контроля:  

– увеличивает точность данных о товаре и состоянии склада до 99,9%;  

– позволяет избежать потерь товара и рабочего времени;  

– проводить инвентаризацию без прерывания работы склада;  

– дает возможность получения оперативной и точной информации о 

состоянии склада и ходе работ в любой момент времени;  

– ускоряет товарооборот;  

– оптимизирует использование складских площадей;  

– сокращает объем бумажной работы. 

В  подчинении  начальника склада находится оператор, он не только является 

связующим звеном между складом и производством, но также  ведёт  полный  

отчёт  и  документацию,  связанную  с  заказами,  договорами, поступлениями 

новых товаров на склад от клиентов. Работа оператора заключается, путём 
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внесения информации о заказах и операциях склада в систему. Для эффективной 

работы склада, оператор должен вести  учет  операций  и  товара  в  программе  

1С,  тем  самым  сначала  заводя  данные  в систему  и  планируя  складские  

операции  виртуально,  а  затем  передавать  информацию, полученную  от  

клиентов  кладовщикам.  В  данный  момент  текучесть  кадров  среди операторов 

довольно высокая, найти сотрудников со знанием программы 1С и опытом работы 

с ней довольно проблематично. На обучение операторов уходит много времени. 

Инструктаж  и  обучение  программе  проводит  начальник  склада.  Более  того,  

складской отдел на данный момент не эффективно использует программное 

обеспечение, так как необходимые сведения не всегда заносятся в программу.  

Данные, находящиеся в системе зачастую не совпадают с реальным 

положением дел на складе, что вызывает путаницу, потерю времени, проблемы с 

отгрузкой товаров. Иногда  складу  приходится  на  неопределённый  срок  

прекратить  отгрузку  материалов в производство, так как проводится 

инвентаризация, в течение которой, отгрузки и операции, связанные с отгрузкой, 

проводиться не могут. Так же на складе отсутствует надлежащее адресное 

хранение, что в совокупности с небрежной работой с информационной системой 

склада вызывает сбои в работе кладовщика и его подчинённых.  Зачастую  

кладовщик  по  памяти  находит  товар,  опираясь  на  свой  опыт, проверяет 

наличие товара и его срок хранения. 

При этом изменения, приводящиеся на складе  под  руководством  

кладовщика,  записываются  вручную,  на  бумажные  носители. Естественно,  что  

при  перестановке,  перекомпоновке  и  размещении  товара  на  складе 

происходят  множество  изменений,  которые  также  вносятся  на  бумагу  от  

руки,  что вызывает трудности для оператора, которому необходимо внести 

данные в систему для учёта  операций  и  количестве  товара.  Соответственно  

возникает  множество  ошибок  и неточностей при переносе информации в 

систему. Затем, при необходимости, и кладовщики оператор опираются не на 

электронную информацию, занесённую в систему, а все также вручную находят 
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товар и проверяют его наличие. Такое организация процесса вызывает не только 

трудности взаимодействия внутри склада, но и трудности общения оператора 

производством. 

Складское помещение, общей площадью около 1500 кв.м., разделено на две 

основные секции. Одна из этих секций посвящена складированию сырья для 

производства исходной продукции, а другая секция, соответственно, для 

складирования готовой продукции по ассортиментным группам.  

Прием материалов на склад осуществляет заведующий складом. Параллельно 

с приемом он занимается заполнением документации. Поступление материалов на 

склад оформляется приходным ордером, который подписывается заведующим 

складом и экспедитором, доставившим груз.  

При отсутствии, каких-либо расхождений между документами и 

доставленными ценностями приходный ордер можно не выписывать, а оформлять 

приход проставлением штампа на сопроводительных документах поставщика 

(грузоотправителя), в оттиске которого содержаться основные данные приходного 

ордера. Здесь же материально ответственное лицо учиняет подпись об 

оприходовании груза.  

В приходном ордере указывается склад, на который поступают материалы, 

поставщик, корреспонденция счета, наименование, сорт, размер и марка 

материальных ценностей. Указывается код, количество, цена, сумма и 

порядковый номер записи по складской карточке. Составляется два экземпляра. 

Один экземпляр идет в бухгалтерию, а копия остается на складе.  

Если выявлено отклонение по количеству, ценам, качеству от договора, 

составляется приемный акт.  

Учет материалов на складе ведется с помощью карточки складского учета. В 

ней указываются: склад, стеллаж, ячейка, марка, сорт, размер, цена, норма запаса, 

наименование материала. Указывается номер документа от кого получено или 

кому отпущено, приход, расход, остаток. Этот документ остается на складе. 
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Далее поступившие материалы отгружают в сырьевую секцию склада. 

Выгрузка материалов на склад осуществляется с помощью погрузчиков.  

Материалы со складов предприятия отпускаются в производственные цеха для 

изготовления продукции. Ведению внутренней отчетности уделяется так же 

немаловажное внимание. Отпуск продукции осуществляется путем выписки 

товарно-транспортных накладных.  

Товарно-транспортные накладные выписываются в четырех экземплярах, они 

являются бланками строгой отчетности. В них указывается наименование 

продукции, количество и цена.  

Готовая продукция отпускается потребителям так же со склада путем выписки 

товарно-транспортной накладной, но в данном случае добавляются в ранг 

обязательных, указание таких данных, как грузоотправитель, грузополучатель и 

номера счетов.  

Помимо товарно-транспортных накладных так же оформляется договор, четко 

регламентирующий сроки и условия поставки, ассортимент, стоимость, условия 

скидок и количество отгружаемой продукции. 

Поступив на склад, материалы подлежат обработке и размещению на складе. 

На таких небольших складах, а вернее даже сказать рассматриваемом нами 

складском помещении, используется простой способ управления складским 

хозяйством при помощи карточек. 

Сущность этого способа состоит в том, что продукция укладывается по 

ассортиментным группам, расположенным на постоянном выделенном месте 

склада. Рядом с определенным видом продукции навешивается карточка с 

указанием номенклатурного номера продукции и ее разновидности. При отпуске 

всей продукции с места хранения карточка снимается с модели. 

Важно отметить, что рассматриваемая нами продукция из шпона, 

пиломатериалов не имеет срока годности, таким образом, это облегчает систему 

организации складского хозяйства, исключая необходимость поочередной 
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последовательной реализации продукции и ведения соответствующего 

параллельного учета сроков изготовления и поступления на склад. 

Так же важно отметить еще одну особенность данного складского помещения. 

В данном рассматриваемом случае наблюдается совмещение участков 

поступления и отпуска продукции, что позволяет: 

– сократить размер площади, необходимой для выполнения операции; 

– облегчить контроль операции разгрузки и погрузки; 

– повысить степень использования оборудования; 

– более гибко использовать персонал склада. 

Однако основным недостатком совмещения участков приемки и отпуска 

грузов является появление встречных грузовых потоков с возможной путаницей 

между отправляемыми и получаемыми товарами.  

Организация в одном месте приемки и отправки будет также затруднена, если 

тип и размеры прибывающего и отправляемого со склада транспорта различны. 

Осваивая данную методику использования совмещенного участка, 

предприятие выработало свою специфику борьбы с возникающими сложностями. 

Облегчить организацию совмещенного участка помогло разнесение по времени 

операций поступления и отправки. 

В отношении организации хранения можно выделить следующие 

характеристики данного складского помещения: 

 товары не размещают в проходах, не загораживают огнетушители и 

розетки; 

 не складывают поддоны или товары в слишком высокие штабели; 

 обеспечивают постоянное место для хранения подъемно-транспортного 

оборудования; 

 поддерживают оптимальные режимы хранения товаров – температуру и 

влажность воздуха; 

 предохраняют товары от моли и грызунов; 

 отсыревшие товары просушивают и проветривают; 
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 для поддержания необходимого санитарно-гигиенического режима 

регулярно производят тщательную уборку помещения, а также его дератизацию, 

дезинсекцию, дезинфекцию и дезодорацию. 

Таким образом, все требования по поводу условий хранения произведенной 

продукции и исходного сырья выполняются. 

Если анализировать вид хранения, то можно сказать, что в данном случае 

используется напольный вид хранения, который является простейшей системой 

размещения грузов. Основным способом укладки при этом является штабель – 

укладка грузовых пакетов или товарных упаковок друг на друга. 

Отборка товаров с мест хранения механизированным осуществляется 

механизированным способом.  

Таким образом, организация экономит на дорогостоящем ручном труде, 

снижая затраты на содержание складского хозяйства. Кроме того, 

механизированный способ позволяет сохранить в целостности продукцию, 

исключая возможность ее повреждения, и сделать процесс отгрузки более 

быстрым и менее трудоемким. 

Материалы со складов предприятия отпускаются в производственные цеха для 

изготовления продукции. Ведению внутренней отчетности уделяется так же 

немаловажное внимание. Отпуск продукции осуществляется путем выписки 

товарно-транспортных накладных. Товарно-транспортные накладные 

выписываются в четырех экземплярах, они являются бланками строгой 

отчетности. В них указывается наименование продукции, количество и цена. 

Готовая продукция отпускается потребителям так же со склада путем выписки 

товарно-транспортной накладной, но в данном случае добавляются в ранг 

обязательных, указание таких данных, как грузоотправитель, грузополучатель и 

номера счетов.  

Рассмотрим некоторые характеристики склада и плановые показатели его 

работы. Основной функцией склада является хранение продукции. Для этого 

служит зона хранения, где располагается складское оборудование, в котором 
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хранится продукция. Зона, занятая складским оборудованием, и есть полезная 

площадь склада. Емкость склада составляет 4200 т. Максимальная допустимая 

нагрузка на пол складского помещения составляет 1,5 т/м
2
. Тогда полезная 

площадь склада равна: 4200/ 1,5 = 2800 м
2
. Пропускная способность и оборот 

склада: 2800/ 0,4 = 7000 м
2
.Одним из важнейших параметров работы склада 

является средний срок хранения грузов.  

Объем грузов и время их хранения за определенный период рассмотрим в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Объемы грузов, время их хранения 

№ п/п Объем груза, т Время хранения, дн. q*t 

1 2 3 4 

001 20 5 100 

002 15 2 30 

003 23 10 230 

004 12 7 84 

005 4 3 12 

Сумма 74  456 

 

Надо отметить тот факт, что согласно исследованию склада ООО «Студия 

камня Деко», на большинстве полок хранится около 15 наименований. Связано 

это с большим планом закупок комплектующих организации и ограниченного 

объёма самого склада. 

При непосредственном рассмотрении работы складской логистики, можно 

выявить основную и ключевую проблему – перегруженность складских полок. 

Главная причина этого – ограниченные размеры склада, а так как планы компании 

по закупкам на каждый квартал высокие и большинство комплектующих 

приходит именно заказными (договор заключается только при предзаказе и в 

оговорённом оптовом объеме, зачастую превышающим требуемое количество на 

данный момент времени), то наблюдается перегруженность складских помещений 

(например, на одну полку записан десяток разных видов деталей). 
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Рисунок 2.7 – Карта потока создания ценности текущего состояния 
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Среднее время хранения грузов на складе составляет: 456/ 74 = 6,1 дн. Далее 

можно рассчитать пропускную способность и оборот склада за определенный 

период. Пропускная способность склада: 4200/ 6,1 = 688,5 т.  Представим 

логистический процесс на складе студии камня «Деко» с помощью построения 

карты потока создания ценности (рисунок 2.7).  

Цель построения карты текущего состояния — обнаружить источники потерь 

и устранить их путем перехода к будущему состоянию потока создания ценности 

[1, c. 76]. 

Из анализа карты потока создания ценности (рисунок 2.7)  видим, что много 

времени тратиться на таких подпроцессах, как:  

– размещение материалов/изделий на хранение;  

– выдача материалов/изделий.  

Для того, чтобы выяснить, что именно вызывает такое длительное время 

процессов размещения и выдачи материалов и изделий на складе студии камня 

«Деко», мы провели анализ причин затрат времени в данных подпроцессах 

(таблица 2.3).  

 

Таблица 2.3 – Основные причины завышенных затрат времени, выявленные при   

процессах размещения и выдачи материалов/изделий на складе 

№ Описание 

несоответствия 

Причины Последствия Количество 

возникновен

ий  

1 Неверно 

оформленные заявки 

Нарушение и/или 

незнание инструкций 

Невнимательность 

персонала 

Потери 

материалов/изделий на 

складе Длительное время 

ожидания на 

приобретение 

необходимых 

материалов/изделий 

44 

2 Неправильное 

размещение 

материалов/изделий 

на складе 

Нарушение 

инструкции, незнание, 

халатность персонала 

Потери времени Простой 

оборудования 

38 
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Окончание таблицы 2.3 

№ Описание 

несоответствия 

Причины Последствия Количество 

возникновен

ий  

3 Отсутствие 

маркировки зон 

хранения 

материалов/изделий 

Отсутствие инструкций Перетаривание 

материалов/изделий 

32 

4 Ошибки в записях 

журнала 

Невнимательность 

персонала 

Потеря 

материалов/изделий на 

складе 

11 

5 Отсутствие места под 

хранение при 

поступлении 

материалов/изделий 

Нарушение условий 

складирования  

Не ведется мониторинг 

выдачи 

материалов/изделий и 

освободившихся мест 

Порча 

материалов/изделий  

8 

6 Избыток 

материалов/издели й 

на складе 

Не ведется мониторинг 

приема и выдачи 

материалов/изделий 

Порча 

материалов/изделий 

Затраты на исправление 

брака 

3 

 

По представленным в таблице данным можно построить диаграмму Парето и 

выявить основные причины завышенного времени процессах размещения и 

выдачи материалов/изделий на складе студии камня «Деко» (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Диаграмма Парето причин завышенного времени, выявленных при 

процессах размещения и выдачи материалов/изделий на складе 

студии камня «Деко» 
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Из диаграммы Парето представленной на рисунке 2.8 видно, что основными 

причинами завышенного времени, которые составляют 80% всех причин, 

являются:  

– неверно оформленные заявки на получение материалов/изделий;  

– неправильное размещения материалов/изделий на складе;  

– отсутствие маркировки зон хранения материалов/изделий.  

Далее проведем анализ деятельности склада предприятия ООО «Студия камня 

Деко». Основные показатели данной деятельности, указаны в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Оценка деятельности склада предприятия ООО «Студия камня 

Деко» 

Показатель Формула Расчет 

показателя 

Грузооборот склада Qг.оборот = Тоборот / Сср. 60 

Нормативная вместимость склада Qм.норм. = Sгр. × Кигор. × Нхр. 195 

Коэффициент неравномерности 

поступления на склад заказов 
Кн = Qmax / Qср. 1,36 

Коэффициент использования площади 

склада 
Кs = Sпол / Sос 0,98 

Коэффициент ошибок при отдаче Кош = Nнн / Nобщ. 0,23 

 

Анализируя полученные данные из таблицы 6, можно сделать вывод о 

показателях эффективности деятельности склада предприятия ООО «Студия 

камня Деко». 

Коэффициент использования площади склада равен 0,62, это говорит о том, 

что площадь используется на 98%, с одной стороны это говорит о эффективном 

заполнении склада, с другой стороны значение данного показателя приближено к 

1 что характеризует перегруженность склада. 

Коэффициент ошибок при отгрузках равен 0,23, что означает, что только в 

77% случаев не происходит ошибок при отгрузке товаров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что склад ООО «Студия камня Деко» 

перегружен, при этом, большое количество времени сотрудники тратят на 

обработку заказа; происходит много ошибок при отгрузке товара.  
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По стандарту на одной складской локации (полке хранения) может храниться 

не более 5 позиций [14]. 

Согласно исследованию склада ООО «Студия камня Деко», на большинстве 

полок хранится около 15 наименований. Связано это с большим планом закупок 

комплектующих организации и ограниченного объёма самого склада. 

При непосредственном рассмотрении работы складской логистики, можно 

выявить основную и ключевую проблему – перегруженность складских полок. 

Главная причина этого – ограниченные размеры склада, а так как планы компании 

по закупкам на каждый квартал высокие и большинство комплектующих 

приходит именно заказными (договор заключается только при предзаказе и в 

оговорённом оптовом объеме, зачастую превышающим требуемое количество на 

данный момент времени), то наблюдается перегруженность складских помещений 

(например, на одну полку записан десяток разных видов деталей). 

При этом вследствие перегруженности локаций различными 

комплектующими, выявляются «пропажи» деталей. Из-за этого компания терпит 

серьёзные убытки, а расширение складских помещений ввиду ограниченности 

пространства вокруг предприятия невозможно, а переезд всей фирмы на другой 

юридический адрес – процедура крайне дорогостоящая. 

Часто происходит такое, что детали закрепляются туда, где они лежать, 

согласно условиям хранения, не должны, потом они смешиваются с другими 

позициями, в результате всего данная деталь может затеряться, вследствие чего 

фирма терпит убыток. Другое негативное следствие высокой загруженности 

складских локаций – длительная сборка запроса на склад. 

Она характеризуется тем, что при сборке запроса (подбор необходимых 

запчастей для выдачи в сервисных цех) существует вероятность длительного 

поиска той или иной детали на одной полке. Иными словами сотрудник склада 

вынужден с дополнительными усилиями разыскивать необходимое ему изделие. 

Данные проблемы приводят, следовательно, к некачественному 

обслуживанию и неэффективному функционированию склада, поэтому в данной 
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выпускной квалификационной работе мы постараемся решить их следующим 

образом – предложим мероприятия по совершенствованию логистического 

процесса на складах предприятия студии камня «Деко», за счет изменения схемы 

расположения склада, совершенствования идентификации мест размещения, 

разработки форм идентификации изделий. 

 

Выводы по разделу два 

В ходе анализа деятельности склада  были выявлены следующие проблемы, 

требующие решения и совершенствования. 

Из анализа карты потока создания ценности ясно, что много времени тратится 

на таких подпроцессах, как: размещение материалов/изделий на хранение; выдача 

материалов/изделий.   

Для того, чтобы выяснить, что именно вызывает такое длительное время 

процессов размещения и выдачи материалов и изделий на складе студии камня 

«Деко», проведен анализ причин затрат времени в данных подпроцессах. По 

диаграмме Парето видно, что основными причинами завышенного времени, 

которые составляют 80% всех причин, являются:  

– неверно оформленные заявки на получение материалов/изделий;  

– неправильное размещения материалов/изделий на складе;  

– отсутствие маркировки зон хранения материалов/изделий.  

Кроме того, был сделан вывод, что склад ООО «Студия камня Деко» 

перегружен, при этом, большое количество времени сотрудники тратят на 

обработку заказа; происходит много ошибок при отгрузке товара.  

Данные проблемы приводят, следовательно, к некачественному 

обслуживанию и неэффективному функционированию склада, поэтому в 

данной выпускной квалификационной работе мы постараемся решить их 

следующим образом – предложим мероприятия по совершенствованию 

логистического процесса на складах предприятия студии камня «Деко», за 

счет изменения схемы расположения склада, совершенствования 

идентификации мест размещения, разработки форм идентификации изделий.
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3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДИРОВАНИЕМ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «СТУДИЯ КАМНЯ «ДЕКО» 

3.1 Предлагаемые мероприятия 

 

Ранее было сказано то, что основная проблема организации заключается в 

чрезмерной загруженности складских полок для хранения комплектующих. 

Как исправить такую ситуацию: 

1. Увеличение частоты поставок комплектующих под склад с сохранением 

прежнего количества. Необходимо детально рассмотреть план закупки 

комплектующих, которые не являются заказными и числятся на свободном 

складском остатке. Возможно, стоит понизить объем закупок либо же разгрузить 

его, но сделать прием груза более частым. Очень часто, чтобы закрыть план, 

компания под конец квартала принимает крайне большую партию груза. 

2. Введение системы штрих-кодирования. Стоит на складе студии камня «Деко 

ввести так называемую систему штрихкодирования. Сделать это более чем 

вероятно, учитывая то, что денежные резервы компании значительные. Нужно 

для фирмы арендовать или закупить приборы для сканирования штрих-кодов. 

Необходимо переписать исходный код программы 1С таким образом, чтобы его 

элементы считывались этим мобильным устройством для работы должным 

образом. Кладовщик (пользователь) заходит в программу под своим именем, 

открывает в папке Запросы нужное материальное требование, затем подбирает 

заказ, списывая каждый деталь в определенном количестве через сканирование 

штрих-кода локации и самой комплектующего. Такая процедура позволит 

значительно ускорить процесс подбора заказа; 

3. Выделить складское пространство под заказные комплектующие. 

Склад построен таким образом, что все детали: и складские, и заказные стоят в 

одной категории, то есть, нет разделения склада – на заказные и складские 

комплектующие. Позиции обеих категорий хранятся все вместе на одном складе. 
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Чтобы снизить время подбора заказа, можно ввести так называемые именные 

полки для крупных поставщиков.  

Далее сформулируем и наглядно представим комплекс мероприятий по 

реализации предложенных рекомендаций и оценим их примерную 

продолжительность. 

Во-первых, необходимо провести полную инвентаризацию склада, то есть 

работникам склада следует вручную проверить фактическое наличие каждой 

детали на каждом месте хранения. Стоит обратить внимание на то, что 

инвентаризация одного складского ряда в среднем уходит один час непрерывного 

времени. Всего на складе имеется 30 стеллажей (21 на первом этаже и 9 на 

втором), поэтому на инвентаризацию может уйти до 30 часов времени, но следует 

учитывать индивидуальные особенности некоторых локаций. Например, на 

складе существуют мелкогабаритные изделия (например, болты, гайки, саморезы) 

и крупногабаритные. Это значит, что время на инвентаризацию одной полку 

будет варьироваться. Обычный рабочий день кладовщика длится 12 часов, то есть 

от 9 утра до 9 вечера. Заниматься инвентаризацией будут непосредственно 

кладовщики в свободное от запросов на склад время. 

Запросы поступают примерно от 1 до 10 за полчаса времени, это зависит от 

времени на часах, наибольшее число заказов приходится примерно на время после 

полудня до 2 часов дня. За инвентаризацию сотруднику назначается надбавка в 

размере 2 рублей за одну сверенную позицию. На складе хранится порядка 5 000 

наименований, это значит, что 10 000 рублей дополнительно получат сотрудники 

склада – кладовщики. На инвентаризацию можно выделить одного сотрудника, а 

второй будет осуществлять выдачу заказов и приём груза на склад. В смете затрат 

на реализацию проекта будет представлен средний оклад одного кладовщика с 

надбавкой, и того зарплата получается около 30 000 рублей. Помимо неё, в 

течение всего срока всем сотрудникам склада будет выплачиваться ежемесячно 

премия в размере 5 000 рублей в качестве дополнительной мотивации. 

Далее, согласно рекомендации выделить помещения для заказных 
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комплектующих, необходимо выделить дополнительную складскую зону. Чтобы 

это сделать, нужно по приходным накладным выявить все заказные 

комплектующие и все складские. После этого сотрудник склада должен 

заниматься «взаимным» перемещением: списывает складскую деталь с прежнего 

места хранения и кладёт её на полку, где лежит заказная позиция, затем заказная 

позиция списывается со своего места хранения и записывается на ту полку, на 

которой до этого лежала позиция складская. В конечном итоге все заказные 

детали будут лежать строго в одном определённом месте, и время сборки одного 

заказа на такие комплектующие существенно сократится. Время такого полного 

перемещения зависит от множества факторов, в первую очередь от объёма 

заказных комплектующих, объёма работы на складе, характеристиками заказных 

комплектующих и т.д. Перемещение с локации на локацию одной детали не 

отнимает больше полминуты. Объём заказных комплектующих – примерно 70% 

от всего объёма склада. Известно, что на складе хранится порядка 5 000 

наименований или 3 500 заказных позиций от этого числа. Если не брать в расчёт 

другие факторы, кроме времени перемещения с локации на локацию, то займёт 

это процедура в среднем 3 500 минут или 58 часов. Стоит так же учитывать те 

изделия, на место которых записываются заказные детали, их перемещение тоже 

отнимает часть времени. Поэтому следует округлить среднее время процедуры до 

70 часов, а число перемещаемых позиций станет около 4 200. Перемещение одной 

позиции дополнительно к основной заработной плане вознаграждается 1,5 

рублями (за каждую одну позицию). Это значит, что всем сотрудникам на всех 

будут дополнительно зачислены в размере 6 300 рублей. В смете затрат эта 

премия уже входит в состав заработной платы. Это не учитывая предыдущую 

стабильную ежемесячную премию в размере 5 000 рублей. 

Для внедрения системы штрих-кодирования предлагается закупка ручных 

компьютер-сканеров Zebra Mc3200 компании Motorola по цене около 50 000 

рублей за штуку. В ООО «Студия камня Деко» в одну смену на складе работают 3 

человека: начальник склада и 2 кладовщика, это значит, что необходимо купить 3 
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устройства.  

Помимо сканеров, необходимо закупить печатающие этикетки устройства на 

склад в размере 3 единиц (2 для основного помещения склада, 1 для приёма груза 

на зоне «приёмки»). К примеру, стоимость печатающего устройства АТОЛ BP21 

составляет 7 635 рублей. Значит, полная стоимость составит 22 905 рублей. Также 

необходимо заказывать печатные ленты этикеток у поставщика канцелярских 

принадлежностей (в фирму регулярно привозят бумагу, ручки, скрепки и прочие 

товары). Одна такая лента стоит около 68 рублей, в одной коробке их 100 штук. 

Её должно хватить на один месяц работы. Значит, их стоимость составляет 6 800 

рублей в месяц или 81 600 за год. Так как начало функционирования системы 

штрих-кодирования будет осуществлено после реализации всего проекта, то в 

стоимость в данного мероприятия начисляется 29 705 рублей. 

После того, как проведена полная инвентаризация склада, все заказные 

позиции перемещены в одно место, закуплены требуемые устройства, необходимо 

будет обратиться в отдел информационных технологий (IТ-отдел) с требованием 

переписать исходный код программы «1С» для адаптации работы со штрих-

кодами, это касается абсолютно всех случаев, в которых сотруднику склада 

приходится иметь дело с запчастями: приём, списание, перемещение по складу, 

выдача и т.д. Затем следует адаптировать работу программы под мобильные 

устройства. Это нужно для того, чтобы работать в программе можно было 

непосредственно через сам сканер. Иными словами, должно быть реализована 

функция списания, приёма, перемещения изделий через устройство. Данная 

процедура ориентировочно может занять примерно полтора месяца, здесь время 

тоже зависит от множества факторов. В качестве премии сотрудникам отдела 

будет выплачиваться премия по 5 000 рублей в течение всей их работы 

ежемесячно. 

Далее требуется напечатать этикетки для считывания каждой полке. Данная 

процедура не должно занять значительного количества времени. 

Для обучения с системой штрих-кодирования сотрудников склада 
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привлекаются работники отдела по работе с персоналом, которые должны 

посвятить работников склада во все нюансы новой системы. В документооборот и 

систему бухгалтерского учёта никаких изменений вносить не требуется, вся 

система остаётся прежней, все изменения отражаются только на складской 

системе. 

Когда система штрихкодирования успешно запущена, потребности в бумаге 

для выдачи комплектующих не будет, вся информация о требуемых позициях 

высвечивается прямо на экране сканера. Принцип начисления заработной платы 

такой: 2 рубля за каждую списанную позицию. Не нужно будет через компьютер 

закрывать продажи и возвраты на склад, за человека это будет делать устройство. 

Следует упомянуть, что нет нужды печатать этикетки абсолютно на все детали, 

ведь, как правило, поставщик уже автоматически приклеивает её на упаковку 

изделия. А если она всё же понадобится (этикетка будет повреждена, нечитаемая), 

то сделать это можно будет через компьютер за несколько кликов мышкой. 

Далее для разгрузки складских помещений необходимо увеличить частоту 

поставок комплектующих «под склад». Надо согласовать график работы водителя 

и план поставок с поставщиками изделий. Скорее всего, это потребует 

дополнительных материальных затрат. 

После того, как все мероприятия проведены, работа склада должна стать более 

гладкой. Хоть решить проблему загруженности склада полностью не получится, 

но зато за счёт системы штрихкодирования время сборки одного заказа 

гарантированно уменьшится.  

На примере ООО «Альфа» введение системы штрихкодирования 

способствовало увеличению сборки одного заказа более чем в два раза. 

Распишем все мероприятия, реализация которых необходима для воплощения 

проекта внедрения новой системы штрихкодирования в порядок складского учёта 

(таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Комплекс работ по реализации предложенных рекомендаций 

Наименование работы 
Ожидаемая 

длительность, мес. * 
Исполнители 

А. (0-1) Проведение полной инвентаризации 

склада. 
2 

Склад 

В. (1-2) Выделение помещения для хранения 

заказных запчастей. 
2 

Склад 

С. (2-3) Закупка мобильных сканеров и 

печатающих этикетки устройств. 0,5 

Отдел 

информационных 

технологий, склад 

Б. (3-4) Переписывание исходного кода 

централизованной программы «1С», адаптация 

её работы под мобильные устройства, разработка 

внешнего вида этикетки. 

1,5 

Отдел 

информационных 

технологий 

E. (4-5) Печать этикеток для складских 

стеллажей и их «расклеивание». 
0,25 

Склад 

F. (5-6) Проведение обучения по работе с новой 

системой кладовщикам и начальнику склада 
0,5 

Склад, отдел по 

работе с персоналом 

G. (6-7) Составление и согласование нового 

графика работы водителя складских запчастей. 
0,25 

Отдел 

комплектующих 

 

Таким образом, примерный срок реализации данной программы равен 7 

месяцев (при учёте, что в месяце 22 рабочих дня). 

 Следует так же учитывать то, что этот срок может равняться более 7 месяцев 

в зависимости от факторов: отпуска, внезапные болезни сотрудников, увеличение 

объёма работы на складе, сбои в работе программной системы «1С» и т.д. 

Плюс от внедрения – это то, что не надо печатать этикетки абсолютно на все 

детали, ведь, как правило, поставщик уже автоматически приклеивает её на 

упаковку изделия.   

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

Для эффективности расчётов условно разделим все мероприятия на несколько 

этапов. 

Первым этапом являются работы А и В: инвентаризация и перемещение 

складских запчастей с одной полки на другую. Как было отмечено в предыдущей 

части, стоимость этапа складывается за счёт заработной платы работников склада, 

дополнительных надбавочных 10 000 рублей за работу А (инвентаризация) и 6 
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300 рублей за работу В (перемещение локаций). Как дополнительное поощрение, 

можно дополнительно за труды выделять 5 000 рублей ежемесячно. Расходные 

материалы на проведение работ составят 2 140 рублей: 1 680 рублей за две пачки 

бумаги (средний расход - одна пачка в месяц) и 460 – прочие расходные 

материалы (включая ручки, скрепки, маркеры). Итого: 28 840 рублей – стоимость 

первого этапа (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Стоимость реализации первого этапа 

Статья расходов 
Сумма, 

руб. 

Кол-во, шт./ Кол-во 

отработанного времени, мес. 

Общая 

сумма, руб. 

Заработная плата начальника склада 35 000 1 / 6,5 227 500 

Заработная плата кладовщиков 

(основная работа*) 

30 000 2 / 6,5 390 000 

Работа сотрудников склада 

(дополнительная премия) 

5 000 2 / 6,5 65 000 

Дополнительные расходы (канцелярия, 

расходные материалы) 

2 140 3 / 6,5 41 730 

Итого 724 230 

 

Заработная плата сотрудников склада сдельная и складывается из 

минимальной (16 000 рублей) и дополнительной (заработок на перемещениях 

изделий по складу, инвентаризация, выдача и приёма инструмента в сервисную 

зону, приём груза, принятие возвратов).  

Проведение инвентаризации оплачивается в размере 2 рублей за одну 

позицию, а перемещение в размере 1,5 рублей. Поэтому в качестве стоимости 

приведена средняя за месяц цифра в 30 000 рублей. 

Вторым этапом являются работы D и E: работа с исходным кодом программы, 

адаптация для работы на мобильных платформах. В качестве стоимости 

указывается премиальная работа сотрудникам отдела информационных 

технологий: 16 000 рублей на отдел (начальник отдела и сотрудник в 

подчинении). Дополнительные расходы (включая канцелярию, электронные 

элементы) составят 3 340 рублей (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Стоимость реализации работ второго этапа 

Статья расходов Сумма, 

руб. 

Кол-во, шт./ Кол-во отработанного 

времени, мес. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Начальник IT-отдела 45 000 1 / 6,5 292 500 

Сотрудник IT-отдела 40 000 1 / 6,5 260 000 

Премия сотрудникам IT- отдела 5 000 2 / 6,5 65 000 

Покупка сканеров 65 000 3 195 000 

Покупка печатающих устройств 7 635 3 22 905 

Покупка печатных лент- этикеток 6 800 10 68 000 

Дополнительные расходы 3 340 6,5 21 710 

Итого 860 180 

 

В третий этап необходимо включить все оставшиеся работы. Данный этап 

включает в себя проведение обучения работников склада по работе с новой 

системой штрих-кодирования. И после этого необходимо составить новый график 

работы с водителем компании, так как, чтобы снизить загруженность склада, 

необходимо увеличить частоты поставок комплектующих. В организации имеет 

место быть загрузка склада деталями «под отказа» в конце квартала, чтобы 

выполнить план по закупке изделий. Продолжительность этапа составить 0,75 

одного месяца или 17 рабочий дней. Ответственный за реализацию этапа - отдел 

по работе с персоналом (отдел кадров).  

В стоимость включена заработная плата сотрудников отдела, премиальные, 

стоимость расходных материалов. Так как продолжительность этапа составляет 

чуть менее одного месяца, то плата сотрудникам в смете затрат приведена за один 

целый месяц. 

 

Таблица 3.4 – Стоимость реализации работ второго этапа 

Статья расходов Сумма, 

руб. 

Кол-во, шт./ Кол-во отработанного 

времени, мес. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Начальник отдела кадров 45 000 1 / 1 45 000 

Сотрудник отдела кадров 40 000 2 / 1 80 000 

Премия сотрудникам отдела кадров 5 000 2 10 000 

Дополнительные расходы 2 140 1 2 140 

Итого 137 140 
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Итого получаем: 

1. Стоимость первого этапа – 724 230 руб.; 

2. Стоимость второго этапа – 860 180 руб.; 

3. Стоимость третьего этапа – 137 140 руб. 

Итого без учёта постоянных расходов (таблица 3.5) стоимость реализации 

всего проекта: 1 721 550 руб. 

При внедрении этой системы нет нужды печатать этикетки абсолютно на все 

детали, ведь, как правило, поставщик уже автоматически приклеивает её на 

упаковку изделия. А если она всё же понадобится (этикетка будет повреждена, 

нечитаемая), то сделать это можно будет через компьютер за несколько кликов 

мышкой. 

Приведём основные обязанности и заработную плану сотрудников, 

вовлечённых в выполнение работ по реализации предложенных работ (таблица 

3.5). При этом учитываем то, что численность кадрового персонала нас 

удовлетворяет, и штат расширять не требуется. 

 

Таблица 3.5 – Заработная плата персонала, задействованного в реализации 

работ 

Должность Основные обязанности Оплата 

труда 

(руб./мес.) 

Генеральный 

директор 

Общее руководство, стратегическое развитие и продвижение 

проекта, поиск партнеров и взаимодействие с ними, разработка 

маркетинговой стратегии. 

95 000 

Заведующий 

канцелярией 

Руководство отделом канцелярии, управление работниками 

канцелярии. 

30 000 

Начальник 

IТ-отдела 

Оптимизация и сопровождение деятельности компании по 

направлению быть осведомленным о новых программных 

продуктах и аппаратных решениях для решения бизнес задач 

компании разобраться и понимать механизмы применения 

программных продуктов и аппаратных решений. 

45 000 

Работник IТ- 

отдела 

Анализирует характеристики технических устройств, средств 

электросвязи и программного обеспечения, определяет 

информацию, подлежащую обработке, контролирует устранение 

неисправности в программном обеспечении. 

40 000 

Главный 

бухгалтер 

Учет данных о видах имущества, обязательств и хозяйственных 

операций, ведение бухгалтерской отчетности и сопутствующие 

обязанности. 

40 000 
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Продолжение таблицы 3.5 

Должность Основные обязанности Оплата 

труда 

(руб./мес.) 

Начальник 

склада 

Обеспечивать сохранность складируемых товарно-материальных 

ценностей, соблюдение режимов хранения, ведение учета 

складских операций. 

 35 000 

Кладовщик Организация и осуществление приема, отпуска, хранения и 

сортировки, перемещения, переработки товарно-материальных и 

иных ценностей. 

 30 000 

Начальник 

отдела кадров 

Определяет совместно с руководителями структурную 

подразделений текущую потребность в кадрах, принимает 

участие в разработке кадровой политики предприятия. 

 40 000 

Сотрудник 

отдела кадров 

Оформляет прием, перевод и увольнение работников в 

соответствии с трудовым законодательством. Организация и 

контроль прохождения работниками обучения. 

 35 000 

 

Рассчитаем ежемесячные затраты организации, представим (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Ежемесячные затраты организации при реализации проекта 

Статья расходов Сумма, руб. 

Накладные расходы на ФОТ, 30,2% 117 780 

Налог на имущество 2,2% 15 170 

Амортизация (компьютерное, сервисное оборудование) 70 000 

Коммунальные платежи 22 050 

Итого в месяц 225 000 

По таблице 3.5 получается, компании в месяц на проведение плановых работ в 

месяц нужно тратить 225 000 рублей. 

Поэтому можно посчитать полную стоимость реализации проекта внедрения 

системы штрихкодирования и прочих предложений. Продолжительность 

реализации проекта составляет 7 месяцев, значит, получаем полную стоимость 

реализации всего проекта: 

1 721 550 + 225 000 × 7 = 3 296 550 руб. 

Следует учитывать, что цена может варьироваться в зависимости от 

множества факторов так же, как и продолжительность реализации практических 

рекомендаций. 

Представим величину расходов и доходов организации (таблица 3.7). 
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Таблица 3.7 – Прогноз финансовых результатов по реализации проекта 

Показатели 

Период 

Июль 

2018 

Август 

2018 

Сентябрь 

2018 

Октябрь 

2018 

Ноябрь 

2018 

Декабрь 

2018 

Январь 

2019 

Февраль 

2019 

Объем 

реализации, 

тыс. руб. 

20 692 20 794 20 825 22 390 22 692 22 918 23 201 22 853 

Текущие 

расходы, тыс. 

руб. 

19 689 20 083 19 079 18 125 18 850 19 604 20 388 21 203 

Амортизация, 

тыс. руб. 
70 70 70 70 70 70 70 70 

Валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

933 641 1 676 4 195 3 772 3 244 2 743 1 580 

Налог на 

прибыль, тыс. 

руб. 

187 128 335 839 754 649 549 316 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

746 513 1 341 3 356 3 018 2 595 2 195 1 264 

Чистые 

денежные 

поступления, 

тыс. руб. 

816,4 583,0 1 411,1 3 426,2 3 087,8 2 665,5 2 264,5 1 333,7 

 

В стоимость амортизации входит износ сервисного оборудования, печатных 

устройств, компьютерного оборудования и прочего инструмента. 

Дисконтирование – это определение сегодняшней стоимости будущей 

денежной суммы. 

 

Таблица 3.8 – Показатели для расчёта ставки дисконтирования 

Составляющие Значение 

Безрисковая ставка 2,04% 

Акционерный капитал 6,06% 

Премия за малую капитализацию 2,65% 

Премия за страновой риск 4,77% 

Премия за низкую диверсификацию покупателей 5,00% 

Премия за рыночный риск 1,50% 

Премия за качество управления 2,16% 

Премия за финансовую структуру капитала 0% 

Ставка дисконтирования 24,18% 
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При расчёте дисконтирования будем иметь ввиду, что ставка дисконтирования 

равна 24,18%. 

 

Таблица 3.9 - Дисконтирование для всех периодов 

Период Июль 

2018 

Август 

2018 

Сентябрь 

2018 

Октябрь 

2018 

Ноябрь 

2018 

Декабрь 

2018 

Январь 

2019 

NPV, тыс. руб. 3 277 2 910 2 478 2 081 1 237 505,83 858,22 

 

Суммарно показатель NPV равен 16 329 844,7 руб. 

Так как NPV больше нуля, то с экономической точки зрения целесообразно 

реализовывать этот проект, и этот проект экономически выгоден. Показатель 

имеет такое высокое значение, потому что прибыль компании очень большая, а 

стоимость проекта совершенствования склада нельзя назвать высокой, к тому же 

сумма инвестиций по сравнению с прибыльностью фирмы малая и 

дополнительный инвестиционный вклад необходим разве что во избежание 

разного рода рисков. 

Индекс доходности (ID): 

Суммарный ID = 16 329 844,70 / 2 000 000 = 8,16. 

Для того чтобы найти срок окупаемости, необходимо найти приведенные во 

времени денежные потоки для каждого года функционирования проекта при 

ставке дисконтирования 24,18%. 

 

Таблица 3.10 – NPV с нарастающей интенсивностью 

Период Июль 

2018 

Август 

2018 

Сентябрь 

2018 

Октябрь 

2018 

Ноябрь 

2018 

Декабрь 

2018 

Январь 

2019 

Июль 

2018 

NPV, тыс. руб. 
-103,5 552,25 1 980 5 258 8 168 10 646 12 728 13 965 

 

Таким образом, при ставке дисконтирования 24,16% срок окупаемости проекта 

составляет примерно один месяц. 

Выводы по разделу 

Для повышения эффективности работы склада было предложено: 

1. Увеличение частоты поставок комплектующих под склад с сохранением 
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прежнего количества.  

2. Введение системы штрих-кодирования.  

3. Выделить складское пространство под заказные комплектующие. 

Для оценки экономической эффективности проекта ООО «Студия камня 

Деко» были рассчитаны несколько показателей. Чистая приведенная стоимость 

имеет положительное значение, что является показателем экономической 

эффективности данного проекта. При этом сроки окупаемости проекта являются 

удовлетворительными (1 месяц с момента начала функционирования 

предложенного проекта), минимально допустимая внутренняя норма доходности 

56,9%. Такой эффект от реализации проекта обусловлен тем, что стоимость 

внедрения проекта не является высокой, сама компания стабильно получает 

высокую прибыль, которая покрывает все расходы организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования следует сделать заключительные 

выводы. 

Складом называют сложную многофункциональную структуру, 

выполняющую ряд функций, направленных на преобразование материальных 

потоков, а также хранение, обработку и распределение грузов. Cклад призван 

обеспечивать эффективное движение материальных потоков в логистической 

цепочке без концентрации необходимого объема запасов в определенных точках. 

Основными функциями современного склада являются: концентрация и 

хранение запасов; консолидация грузов; разукрупнение грузов; управление 

ассортиментным составом; комплектация партии груза; оказание услуг.  

Оценка эффективности логистики склада оценивается с помощью 

показателей: интенсивность складской деятельности; эффективность 

использования объема склада; финансовые показатели складской деятельности (с 

уровнем сохранности хранящейся продукции); качество складского сервиса и 

удовлетворенность его потребителей. 

Сравнение зарубежной организации складского хозяйства и отечественной 

пока можно охарактеризовать не в пользу последнего, в РФ низкая механизация и 

автоматизация по сравнению с зарубежными складами, отсутствие теоретической 

базы и опытных специалистов, страдает логистическая инфраструктура. 

В настоящей работе на примере ООО «Студия камня «Деко» были 

рассмотрены организация работы складского хозяйства на предприятии.  

В представленной работе была рассмотрена организация и технология 

складских операций, как с теоретической стороны, так и на примере склада ООО 

«ООО «Студия камня «Деко».  

Складской технологический процесс представляет собой комплекс 

выполняемых операций по поступлению, хранению и отпуску товаров. 

Эффективность складского технологического процесса обеспечивается его 
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рациональным построением, т.е. четким, последовательным и продуманным 

выполнением складских операций. 

Причем, операции по приемке, хранению и отпуску товаров также 

выполняются в строгой последовательности, т. е. существует определенная 

технология выполнения этих операций. 

Виды технологических операций и их содержание зависят от характера 

выполняемых складом функций и ассортимента товаров, которые там хранятся. 

Также рассмотрено содержание и принципы организации складского 

технологического процесса; технологию операций по приемке товаров на склад; 

технологию хранения товаров на складе; размещение и организации отпуска 

товаров со склада на предприятии на Студия камня Деко. 

В ходе анализа деятельности склада  были выявлены следующие проблемы, 

требующие решения и совершенствования. 

Из анализа карты потока создания ценности ясно, что много времени тратится 

на таких подпроцессах, как: размещение материалов/изделий на хранение; выдача 

материалов/изделий.   

Для того, чтобы выяснить, что именно вызывает такое длительное время 

процессов размещения и выдачи материалов и изделий на складе студии камня 

«Деко», проведен анализ причин затрат времени в данных подпроцессах. По 

диаграмме Парето видно, что основными причинами завышенного времени, 

которые составляют 80% всех причин, являются:  

– неверно оформленные заявки на получение материалов/изделий;  

– неправильное размещения материалов/изделий на складе;  

– отсутствие маркировки зон хранения материалов/изделий.  

Данные проблемы приводят, следовательно, к некачественному 

обслуживанию и неэффективному функционированию склада, поэтому в данной 

выпускной квалификационной работе мы постараемся решить их следующим 

образом – предложим мероприятия по совершенствованию логистического 

процесса на складах предприятия студии камня «Деко», за счет изменения схемы 
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расположения склада, совершенствования идентификации мест размещения, 

разработки форм идентификации изделий.  

Для повышения эффективности работы склада было предложено: 

1. Увеличение частоты поставок комплектующих под склад с сохранением 

прежнего количества.  

2. Введение системы штрих-кодирования.  

3. Выделить складское пространство под заказные комплектующие. 

Для оценки экономической эффективности проекта ООО «Студия камня 

Деко» были рассчитаны несколько показателей. Чистая приведенная стоимость 

имеет положительное значение, что является показателем экономической 

эффективности данного проекта. При этом сроки окупаемости проекта являются 

удовлетворительными (1 месяц с момента начала функционирования 

предложенного проекта), минимально допустимая внутренняя норма доходности 

56,9%. Такой эффект от реализации проекта обусловлен тем, что стоимость 

внедрения проекта не является высокой, сама компания стабильно получает 

высокую прибыль, которая покрывает все расходы организации. 
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