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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из актуальных тенденций развития современной экономики является 

расширение сферы применения логистики. В настоящее время логистический 

менеджмент реализуется в  управлении транспортировкой и складированием, в 

управлении материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в 

процессе перемещения товаров от источников до конечного потребителя в 

соответствии с его потребностями и интересами. 

Проблемы складской логистики актуальны для каждого предприятия, которое 

имеет дело с материальными запасами. Ведь только наличие проблем заставляет и 

направляет нас на поиск новых, эффективных путей решения, а это в свою 

очередь является как развитием предприятия так и развитием всей сферы 

логистики складирования. Как быстро найти товар на складе? Как разместить 

больше материалов на меньших площадях? Как планировать деятельность при 

различных сбоях в поставках? Как приметить современные технологии? Эти и 

многие другие вопросы, на которые непременно важно найти ответы, стоят перед 

руководителями организаций.  

Учет и оптимизация операций логистики складирования, а именно: 

концентрация запасов; складирование; хранение; перемещение; маркировка; 

фасовка; упаковка и др.; подразумевает обработку информационных потоков 

значительного объема. Информация, циркулирующая при выполнении складских 

логистических операций, связана с сырьем, товарами и другими материальными 

потоками. Соответственно, на данный момент важное внимание в сфере 

складского учета следует уделять возможностям автоматизации складских 

логистических процессов. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение основных 

аспектов складской логистики, выявление наиболее важных проблем и 

применение способов их решения, а так же разработка мероприятий по 

совершенствованию логистических операций на оптово-розничном торговом 

предприятии ООО «Игромаркет». 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 



– исследовать и проанализировать основные аспекты, характеризующие  

логистику складирования; 

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО 

«Игромаркет»; 

– провести анализ и оценить эффективность выполнения складских 

логистических операций на исследуемом предприятии; 

– сформулировать рекомендации по совершенствованию логистической 

деятельности предприятия; 

– провести анализ эффективности предложенных мероприятий. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает – 

ведение складской логистики на оптово-розничном торговом предприятии ООО 

«Игромаркет». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

оптимизация материальных потоков, потоков услуг и сопутствующих им 

информационным и финансовым потокам. 

Теоретической основой исследования явились труды зарубежных и 

отечественных специалистов по основам ведения эффективной хозяйственной 

деятельности за счет грамотного подхода к логистическим операциям.  

Методологической базой исследования являются сравнительный и системный 

анализ, анализ причинно-следственных связей, наблюдение, сравнение и 

группировка, а также использование индуктивного и дедуктивного методов 

научного познания.  

Исследованию поставленных в выпускной квалификационной работе задач 

способствовал анализ книг, статей в научных сборниках, периодической печати, 

сайтов Интернета, касающихся различных проблем складской деятельности 

предприятий. 

В работе было рассмотрено понятие логистики складирования, определены 

основные этапы ее формирования, выявлены и проанализированы стадии 

логистического процесса. Определены основные проблемы возникающие в 

процессах управления. Представлен процесс проектирования складского 

хозяйства,  в результате чего, установлены основные этапы формирования 



складской инфраструктуры. Показаны основные стратегии складирования, 

отмечены ограничения возникающие перед управляющими на этапе создания 

проекта.  

Проведен анализ хозяйственной и финансовой деятельности предприятия 

ООО «Игромаркет». Проанализированы рыночные аспекты деятельности, в том 

числе анализ конкурентов и ассортимента предприятия. Предложены 

мероприятия по оптимизации логистических процессов и складской логистики в 

целом, которые позволят повысить эффективность работы предприятия  и 

сократить расходы по издержкам возникающим в ходе хозяйственного ведения.  

  



1 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИКИ 

СКЛАДИРОВАНИЯ 

 

1.1 Логистика складирования, классификация основных проблем и пути их 

решения 

 

На сегодняшний день в России создается и активно функционирует такой 

хозяйственный вид деятельности, как складская логистика. Современные склады 

совершают огромное количество логистических операций, тем самым пре- 

доставляя клиентам некую возможность выбора логистических услуг, таких как: 

грузопереработка,  складирование,  упаковка,  транспортировка.  

Склад – это техническое сооружение или специально оборудованное 

помещение, предназначенное для приемки, размещения, хранения, отпуска и 

доставки товаров потребителям. Среди основных функций склада необходимо 

отметить следующие (рисунок 1.1): 

 

Рисунок 1.1 – Функции склада 

 

1. Комплектование ассортимента в зависимости от заказов потребителей. На 

складе производится преобразование производственного ассортимента в 

потребительский. Благодаря этому можно говорить о более эффективном 

выполнении заказов. 



2. Складирование и хранение товара. Это одна из основных функций 

технического помещения, позволяющая минимизировать разницу во времени 

между выпуском продукции и её реализацией потребителю[4]. 

3.Унитизация партий грузов. Так называется объединение мелких партий 

грузов в более крупные. Благодаря этой функции такие услуги становятся 

доступными для небольших компаний. Унитизация позволяет обеспечить 

одновременную доставку разным заказчикам. 

4. Предоставление логистических услуг. Помимо непосредственного хранения 

груза заказчикам могут быть предоставлены дополнительные услуги – подготовка 

товара к реализации, фасовка продукции, распаковка и заполнение контейнеров, 

проверка работы оборудования. 

Основой для классификации складов выступают разные признаки [43]. Склады 

подразделяются по форме собственности, по функциональному назначению, по 

виду продукции, по технической оснащённости (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация складов 

Складская логистика – это управление складскими операциями и запасами с 

целью обеспечения максимальной эффективности работы склада при 

минимальных затратах и требуемом качестве обслуживания потребителей и 

клиентов. Предметом логистики складирования является комплекс операций, 



реализуемых в процессе преобразования материального потока в складском 

хозяйстве. К основным причинам использования складов в цепи поставок можно 

отнести:  

1) снижение логистических издержек при транспортировке товара за счет 

организации экономичных партий;  

2) создание бесперебойного запаса продукции за счет хранения товарно-

материальных ценностей на складе;  

3) увеличение спроса и максимальное его удовлетворение за счет 

формирования необходимого ассортимента продукции. 

4) координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении и 

распределении за счет создания страховых и сезонных запасов. 

5) обеспечение максимального удовлетворения потребительского спроса за 

счет формирования ассортимента продукции [13].  

В период интенcивного роcта грузооборота предприятия наcтупает момент, 

когда cклад переcтает отвечать необходимым требованиям, а именно: 

1. Отсутствует актуальная информация об остатках на складе  

2. Раcтет количеcтво cлучаев переcортицы и недоcтачи в отгруженных 

клиентам заказах 

3. Снижается качество товара в процессе хранения (повреждается нижний ярус 

коробов в штабеле, теряется товар с истекающими сроками годности; при отборе 

штуками, бессистемно вскрываются упаковки, товар пылится и т.д.)  

4. Дефицит меcт хранения на cкладе обусловливает cкладирование товара в 

проездах между cтеллажами и в других зонах, не предназначенных для хранения 

товара 

5. Повышается время на выполнение заказов клиентов и зависимость от 

персонала склада, поскольку местонахождение товара на складе известно только 

кладовщику, который этот товар размещал. 

Как правило, на перечиcленные проблемы начинают обращать внимание, 

когда cклад не только тормозит cбыт товара, но и cоздает дополнительные 

раcходы на грузопереработку, работу с рекламациями и cписание брака. 



Зачаcтую выходом из cложившейся cитуации руководcтву предприятия 

видитcя внедрение cистемы автоматизации на cкладе с целью максимальной 

формализации операций. Однако в cоответствии с практикой AXELOT 

первоочередной задачей cоздания эффективной cистемы cкладского хозяйства 

является разработка технологичеcкого проекта cклада. Поcле этого cистема 

автоматизации дейcтвительно может cтать эффективным инструментом для 

поддержки разработанной технологии, повышения точности учета, cкорости 

выполнения операций, уменьшения завиcимости от человеческого фактора и 

т.п.  Кроме того, информационная cистема  обеспечит обратную связь для 

непрерывного анализа и улучшения работы cклада с учетом возможных 

изменений в бизнесе предприятия[26]. 

Для осуществления эффективной работы склада должен быть рационально 

организован логистический процесс, который характеризуется высокой сложно- 

стью и связан с большими затратами человеческого труда и денежных средств. 

Условно логистический процесс на складе можно разделить на три основные 

стадии:  

1) стадия, связанная с обеспечением склада запасами продукции;  

2) стадия обработки груза и оформления соответствующих документов;  

3) стадия реализации продукции потребителю  [27]. 

Вышеуказанные стадии включают в себя набор операций, которые можно 

изобразить в виде рисунка 1.3.  



 

Рисунок 1.3 – Логистический процесс на складе 

 

Рассмотрим подробнее каждый этап, участвующий в логистике 

складирования:  

1. К данному этапу относят: снабжение склада запасом продукции и 

осуществление контроля за поставками. Главная задача на данном этапе - 

поддержание запасов на необходимом уровне для удовлетворения запросов 

покупателей. При этом количество запасов должно быть согласовано со 

складскими возможностями. Учитывая и контролируя поставки продукции, 

можно рационально и эффективно использовать полезную площадь склада, тем 

самым обеспечивая симметричность переработки запасов при соблюдении 

необходимых условий сроков хранения. 

2. Содержит операции грузопереработки, а именно, разгрузку и приемку 

продукции, их внутрискладскую перевалку, транспортировку, хранение и 

доставку товаров потребителям. 

3. Данный этап включает две операции:  контроль за выполнением заказов и 

обслуживание клиента после покупки товара. 

Все этапы логистического процесса тесно связаны с информационным 

обслуживанием. Информация позволяет обеспечить каждый этап логистического 

процесса на складе нужными данными для оптимального функционирования 



служб склада. Особенности управления логистическим процессом на складе 

предполагают:  

1) планирование графиков поставки продукции от поставщиков;  

2) планирование поставки заказов со склада клиентам;  

3) достижение минимального уровня логистических затрат на эксплуатацию 

склада и складскую грузопереработку;  

4) анализ затрат, связанных с предоставлением комплекса услуг [29].  

Система управления логистическими процессами может быть использована 

предприятиями, которые позиционируют себя на рынке в различных областях 

деятельности.  

Итак, основу логистического процесса на складе составляют такие операции, 

как: снабжение склада запасом продукции и осуществление контроля за 

поставками; внутрискладская перевалка, транспортировка, хранение и доставка 

товаров потребителям; контроль за выполнением заказа и обслуживание клиента 

после продажи товара.  

От того, насколько эффективно будет организовано моделирование 

логистических процессов на складе, зависит вся работа склада. Моделирование 

логистических процессов необходимо для оптимизации сроков выполнения всех 

складских операций и позволяет сформировать алгоритм функционирования 

склада, определить маршруты товарных потоков, выбрать единый стандарт 

оформления документов. Далее по полученным результатам моделирования 

определяется содержание операций на каждом из этапов, составляются 

технологические карты, должностные инструкции и, главное, выбирается 

оборудование для оснащения склада. 

Обычно для моделирования используется наглядное представление – сетевые 

графы. Сетевой граф позволяет увидеть последовательность всех логистических 

процессов, что значительно упрощает расчет и анализ включенных в граф 

операций. Также вместо сетевой карты возможно использование технологической 

карты, которая определяет состав операций и устанавливает порядок их 

выполнения. Однако целесообразно использовать технологические карты и 



сетевые графы вместе, что отражает в полной мере логику всего складского 

процесса не только во временном, но и в технико-технологическом разрезе.  

Для ритмичного функционирования склада применяется система управления 

логистическими процессами, рациональная организация которой будет залогом 

рентабельности склада. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что моделирование логистического процесса на складе - один из самых важных 

моментов в управлении логистической системой любой компании. Сотрудники, 

оптимизирующие работу склада, должны постоянно развиваться и внедрять 

новые технологии в процесс его работы  [32]. 

Повышение уровня производительности склада ведет к своевременному 

удовлетворению потребителей. В настоящее время разрабатываются новые 

технологии для более эффективного управления складским процессом. Все эти 

вопросы решаются с помощью складской логистики. 

 

1.2 Методы формирования складской инфраструктуры и проектирование 

складского хозяйства 

 

Рассматривая подробнее инфраструктуру и принципы подразделения 

относящиеся к складской логистике можно выявить, что в инфраструктуру 

включены не только помещения, отведённые непосредственно под склад, но и 

техническое оборудование, парковочные места, подъездные пути, система 

коммуникаций и сами материальные ценности, нуждающиеся в сбережении или в 

отправке адресату. 

Деятельность складской логистики ставит перед управляющим сегментом 

сразу несколько важных задач: 

1. Выбор способа хранения. Большинство складов специализировано для 

каждого отдельного продукта или сырья. Так существуют помещения для готовых 

товаров, для комплектующих материалов, для инструментов. Товар располагается 

так, чтобы его было удобно сортировать и отгружать в специальные перевозочные 

контейнеры. 

2. Грамотное размещение. Основной логистический метод отправки 

заключается в отгрузке тех продуктов и сырья, у которых меньше остаточный 



срок рекомендованного хранения. Если срок не принципиален, применяется 

система очерёдности, «Кто первым поступил на склад, того первым и 

отгружают». 

3. Эффективное обеспечение бесперебойного движения товаров и сырья. Для 

этого каждый склад оснащается специализированным оборудованием для 

выполнения поставленных задач, и ведётся слаженная информационная работа, 

которая требует немало усилий со стороны сотрудников. 

4. Поддержание складских помещений и оборудования в рабочем состоянии. 

Эта задача является обязательной для каждого подразделения предприятия [10]. 

Исходя из вышеизложенного при проектировании складского хозяйства 

следует рассматривать следующие основные этапы: 

1. Анализ характеристик продукции. Совершенно очевидно, что первый 

вопрос, который возникает у логиста при формировании складской 

инфраструктуры должен быть вопрос о характеристиках груза. В зависимости от 

того, что предприятие собирается хранить - фрукты и овощи или опасные 

химические вещества и будет строиться весь процесс. В зависимости от того или 

иного груза могут появиться дополнительные требовании, такие как - получение 

разрешение на хранение определенного вида продукции, создание специальных 

температурных условий, требований усиленных мер к безопасности склада и т.д. 

2. Прогнозирование потребности в складской площади. Прогноз потребности в 

складской площади является объемным параметром определяющим 

формирование складской сети. Методы прогнозирования должны отражать 

изменения, связанные с ориентацией на выполнение задач логистики. 

3. Расчет количества складов, определение их месторасположения. В 

зависимости от маркетинговой стратегии и требований политики управления 

запасами необходимо провести расчет количества складов в системе 

распределения. Конечно, для того, чтобы обеспечить максимальную скорость 

доставки клиенту целесообразно организовать работу складов в каждом регионе 

присутствия компании. Тем не менее данное решение может вызвать непомерно 

высокие издержки, привезти к удорожанию себестоимости продукции. Поэтому 

лучший вариант - оптимальный уровень клиентского сервиса и политика 



управления запасами, тем самым определяя нужное количество складов в цепи 

поставок [31]. 

4. Выбор стратегии складирования:  

1) Свой склад;  

2) Аренда склада;  

3) Свой склад + аренда.  

Решается вопрос о собственности склада. Если у предприятия отсутствует 

собственная складская инфраструктура, то возможно эффективнее будет взятие 

складских мощностей в аренду на длительный срок или же передачи товара на 

склады общего пользования, которые могут оказывать услуги по всей 

необходимой обработке грузов и весь комплекс дифференцированных услуг. По 

мере развития логистической инфраструктуры, операторов услуг в различных 

регионах и совершенствования их деятельности, логистам целесообразно при 

анализе рассматривать различные варианты, включая передачу грузопереработки 

посреднику даже при наличии существующих собственных складских мощностей. 

Встречается немало случаев, когда переход на работу со склада логистического 

оператора оказывается более эффективным вариантом [33]. 

Оценивая потенциал cоздаваемой складской cети предприятия, необходимо 

учитывать целый ряд ограничений: 

1) технические; 

2) технологичеcкие; 

3) экономичеcкие; 

4) демографичеcкие и т.д. 

5. Разработка генерального плана складского хозяйства. Цель создания 

складского хозяйства так же как и дальнейшее его функционирования, – это 

проектирование складской системы, быстро адаптирующейся к целям и задачам 

компании и ее логистической системы. При проектировании логистической 

системы или ее реорганизации критерии оптимизации всей системы и 

ограничения, в которых ей предстоит осуществлять снабжение клиентов, 

первичны для всех ее элементов, не исключая складскую систему. Складская 

система на базе складского хозяйства создается или модернизируется в 



соответствии с критериями оптимизации в рамках логистической системы. При 

проектировании генерального плана застройки земельного участка и оптимизации 

объемно-планировочных решений склада необходимо решать такие задачи, как: 

какая необходима площадь и высота здания, как расположить пятно застройки на 

земельном участке, сколько погрузо-разгрузочных мест будет в здании, какие 

требования к строительным конструкциям, как будет организовано движение 

транспорта по территории, как будут организованы технологические процессы на 

складе, какие типы подъемно-транспортной техники и складского оборудования 

будут использоваться [36]. 

6. Определение технологии складирования. В зависимости от характера груза, 

объемно-планировочного решения склада решается вопрос о технологии 

складирования. К основным технологиям складирования относятся следующие 

технологии: 

1) Стеллажное хранение – распакованные товары и товары во внешней таре 

укладывают на стеллажи различными способами (рядами, десятками). Наиболее 

эффективно стеллажное хранение товаров, уложенных на поддоны (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Стеллажное хранение 

 

2) Хранение в ячейках – подходит для мелких товаров, которые помещаются в 

нумерованные ячейки. Это является одним из вариантов адресного хранения. 

Адресное хранение – это такой способ размещения товара на складе, при котором 

каждому месту хранения  присваивается индивидуальный номер или адрес, 

разработанный компанией (рисунок 1.5). 

 



 

Рисунок 1.5– Хранение в ячейках 

 

3) Хранением методом штабелирования – при хранении различных 

продуктовых и не продуктовых товаров, затаренных в мешки, кипы, ящики и 

бочки. При формировании штабеля необходимо следить за его устойчивостью, 

соответствии определенным нормам по высоте и обеспечить доступ к товарам. 3 

способа штабельной укладки: прямая; перекрестная (различных размеров); 

обратная клетка (мешки) (рисунок 1.6). 

   

Рисунок 1.6 – Хранение методом штабелирования 

 

4) Хранение навалом – подходит для сыпучих грузов, которые помещаются в 

специально сконструированные емкости или же специальную площадку (рисунок 

1.7). Такое хранение позволяет использовать практически всю полезную площадь 

хранилища, но из-за большого объема продукции, необходимо создавать условия 

для качественной вентиляции[28]. 

 



 

Рисунок 1.7 – Хранение навалом 

 

5) Хранение в цистернах и резервуарах – данная технология позволяет хранить  

наливные грузы (рисунок 1.8).  

 

Рисунок 1.8 – Хранение в цистернах 

 

7. Определение потребности в складском оборудовании, складском персонале, 

компьютерной информационной системы склада. В зависимости от объема 

грузопотока на складе предъявляются требования к складскому оборудованию, 

складскому персоналу, созданию компьютерной информационной системы склада 

8. Мониторинг и оптимизация работы складской инфраструктуры. Включает 

разработку мероприятий по контролю достижением склада ключевых показателей 

деятельности, корректировки работы склада, оптимизации работы [44]. 

Из вышеизложенного материала следует, что проектирование складского 

хозяйства представляет собой довольно сложный и объемный процесс. Ведь для 

разработки необходимо знать и учитывать ряд основополагающих факторов, 



которые напрямую связаны с деятельностью складской логистики. Например 

такие как: специализация склада, размещение, объемы и технологии 

складирования, используемое оборудование и т.п.. 

Так же не стоит забывать и о складской инфраструктуре, которая заключает в 

себе не малую долю эффективности работы предприятия в целом. От того 

насколько грамотно будут размещены помещения под хранение, подъездные 

пути, парковочный места и использоваться специализированное техническое 

оборудование, будет напрямую зависеть производительность складского 

хозяйства. 

 

1.3 Направления оптимизации складской деятельности 

 

Для решения основных проблем, представлены способы оптимизации 

складской деятельности, которые  можно разделить на три основные группы:  

1. Техническая и технологическая инфраструктура склада (погрузочно-

разгрузочные комплексы, системы хранения грузов, полы, техника для перевозки 

грузов, расположение мест хранения и т.д).  

2. Организация работы или эффективность операционных действий (скорость 

обработки информации и принятия решений сотрудниками склада, количество 

действий и операций необходимых для получения груза со склада). 

3. Системы контроля и координации действий, необходимые для 

прослеживания и идентификации грузов (координация действий между работой 

погрузчиков и операторов склада) [34]. 

Способ 1: Сокращение объемов хранения запасов.  

Как уже было сказано лучший способ хранения – это исключить 

необходимость хранения. Выработка операционной стратегии в отношении 

запасов, может существенно изменить количество и структуру запасов. Знание 

уровней минимального и максимального хранения, а также точек дозаказа даст 

четкую картину о наличии лишних запасов и поможет смоделировать 

необходимые площади для хранения. 

Способ 2: Сокращение количества складских операций. 



Чем больше времени затрачивается на обработку одной единицы товара, тем 

дороже она обходится. Учитывая тот факт, что таких единиц на складе очень 

много, есть смысл задуматься о способах сокращения расходов в этой области. 

Первым шагом стоит сделать устранение дублированных функций. Стоит 

внимательно исследовать все операции, выполняемые сотрудниками. Опыт 

показывает, что большая часть из них – это выполнение никому не нужных 

требований (заполнение журналов, оформление документации по требованию 

бухгалтерии, о которых последние часто даже не подозревают и т.д.). 

Поступление и приемка товара – это один из тех процессов, которые должны 

быть выполнены одноразово. А система, по которой один человек получает 

материалы и согласно списку отправляет их на размещение, а потом отдает этот 

список на обновление данных, малоэффективная и устаревшая. Поэтому 

необходимо использовать как можно более точные способы для получения и 

размещения материалов. Есть несколько простых правил: 

1) База данных инвентаря должна обновляться, как только товар поступает на 

склад. 

2) Чем больше раз производятся эти операции и чем больше людей в них 

задействовано, тем больше времени и денег тратится впустую. 

3) Избавление от способа подтверждения получения товаров с помощью ручки 

и бумаги. 

4) Использование штрих-кода товара для уточнения его количества и отправки 

в место хранения. 

5) Использование хорошее программного обеспечения, в котором все базы 

данных обновятся одновременно, что облегчит получение информации вовремя и 

избавит от дублированных операций [35]. 

Способ 3: Передача операций на ранние этапы. 

Существенно можно повысить эффективность логистических операций, если 

их часть передать на предыдущие этапы. Например, если товар переправляется со 

склада на склад, то упаковка уже может иметь универсальную маркировку, 

которая применяется на обоих складах, что исключит необходимость 

пересчитывать и маркировать упаковку. Или например, материалы, которые 



поступают на склад, помечаются RFID-метками до того, как они покидают 

производство с целью облегчить будущие процессы [41]. 

Способ 4: Идентификация и отслеживание товаров. 

Следующим шагом по оптимизации склада должно стать использование 

надлежащей системы управления информацией. Работники бережливого склада 

точно знают, где хранятся материалы, и не тратят часы на поиски той или иной 

единицы. 

Первым шагом к созданию бережливого склада является система 

стандартизации пространства, где хранятся грузы. Система 5С на складе – 

простой, не дорогой, но очень эффективный метод сократить потери, связанные с 

поиском груза, утратой информации, пересчету товаров и так далее (рисунок 

1.9).   

 

                

Рисунок 1.9 – Система 5С на складе 

 

Следующий не менее эффективный метод – это современные технологические 

способы идентификации. К таким можно отнести штрих-коды и радиочастотная 

идентификация товара RFID (рисунок 1.10). 

 



 

Рисунок 1.10 – Обозначения идентификации товара 

Они помогают добиться отличных результатов при правильном 

использовании. Первые имеют невысокую стоимость, вторые, пусть и стоят 

дороже, являются многоразовыми и имеют множество других преимуществ. Они 

могут хранить большой объем информации, а также получать информацию с 

больших расстояний. Необязательно находиться близко к запасам и считывать 

информацию с каждой RFID-метки. Радиометки – это ценный операционный 

интеллект, с помощью которого можно как оптимизировать маршруты погрузки и 

транспортировки, так и отслеживать запасы, срок хранения которых истекает [25]. 

Способ 5: Оптимизация расположения стеллажей: 

Кроме того, важно уметь использовать складские площади. Возможно, в одной 

части помещения, полки переполнены, в то время как в другой они пусты. Если 

вы работаете над расширением площади склада – нужно задуматься над 

инвестированием в оптимизацию использования имеющегося места. На рисунке 

1.11 представлена расстановка стелажей. 

 

 

Рисунок 1.11 – Расстановка стеллажей Flying V 

 



Современные системы многоуровневого хранения. Немаловажную роль играет 

и расстановка стеллажей. К примеру исследования показывают, что 

расстановка Flying V. (рисунок 1.11) помогает сэкономить до 15% лишних 

транспортировок [48]. 

Способ 6: Использование алгоритмов сбора товаров.  

Это технологии компаний уровня Amazon, оптимизирующие принятие 

решения о минимальной траектории движения, необходимого для сбора грузов 

для отправки (рисунок 1.12).  

 

Рисунок 1.12 – Оптимизация траектории движения 

 

На рисунке продемонстрирован принцип использования алгоритма 

оптимизации движения. Эффективный склад должен быть спроектирован и 

организован таким образом, чтобы он соответствовал потребностям вашего 

предприятия. Это важно для того чтобы избежать потерь на перемещение по 

складу. Необходимо задуматься, сколько поездок делают работники, собирая 

заказ для отправки, и как организовать помещение так, чтобы сократить 

количество перемещений [38;45]. 

 Способ 7: Оптимизация места хранения товаров. 

Для того чтобы произвести оптимальное деление всей номенклатуры, 

необходимо воспользоваться методикой: ABC-анализа  и  XYZ-анализа.     

Применительно к технологическому процессу, основным критерием деления 

товарных позиций на группы будет выступать количество подходов или 

перемещений складского персонала при выполнении технологический операции. 

В частности, при процедуре комплектации заказов в производство или клиентам. 



ABC - анализ товарных позиций – метод, позволяющий классифицировать 

ресурсы фирмы по степени их важности. В его основе лежит принцип Парето – 20 

% всех товаров дают 80 % оборота. По отношению к ABC- анализу правило 

Парето может прозвучать так: надёжный контроль 20 % позиций позволяет на    

80 % контролировать систему, будь то запасы комплектующих и сырья, или 

товарный ряд предприятия и т.п. ABC-анализ – анализ товарных запасов путём 

деления на три категории:  

1) А – наиболее важные;  

2) В – промежуточные; 

3) С – наименее важные.  

XYZ-анаализ позволяет произвести классификацию ресурсов предприятия в 

зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений 

в их потребности. Категория X – данные ресурсы характеризуются стабильной 

величиной потребления, незначительными колебаниями в их расходе и высокой 

точностью прогноза. Значение коэффициента вариации находится в интервале от 

0 до 10%. Категория Y – ресурсы характеризуются известными тенденциями 

определения потребности в них (например, сезонными колебаниями) и средними 

возможностями их прогнозирования. Значение коэффициента вариации – от 10 до 

25%. Категория Z – потребление ресурсов нерегулярно, какие-либо тенденции 

отсутствуют, точность прогнозирования невысокая.  Значение коэффициента 

вариации – свыше 25% (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Матрица результатов ABC, XYZ-анализа 

АХ высокая потребительская 

стоимость, высокая степень 

прогноза вследствие 

стабильности потребления 

AY высокая потребительская 

стоимость, средняя степень 

надежности вследствие 

нестабильного потребления 

AZ высокая потребительская 

стоимость, низкая степень 

надежности прогноза 

вследствие стохастического 

потребления 

ВХ средняя потребительская 

стоимость, высокая степень 

надежности прогноза 

вследствие стабильности 

потребления 

BY средняя потребительская 

стоимость, средняя степень 

надежности прогноза вследствие 

нестабильности потребления 

BZ средняя потребительская 

стоимость низкая степень 

надежности прогноза 

вследствие стохастического 

потребления 

СХ низкая потребительская 

стоимость, высокая степень 

надежности прогноза 

вследствие стабильного 

потребления 

CY низкая потребительская 

стоимость, средняя степень 

надежности прогноза вследствие 

нестабильного потребления 

CZ низкая потребительская 

стоимость, низкая степень 

надежности прогноза 

вследствие стохастического 

потребления 

 



После проведения ABC, XYZ-анализа исчисляется норма запаса по каждой 

товарной позиции, находящаяся на складе единовременно, далее определяется 

количество мест хранения для каждой товарной позиции и производится 

размещение на основе проведенного анализа. «Горячая» зона, как правило, 

располагается ближе к зоне отгрузки, на стеллажах, находящихся в центральном 

проезде, в нижних ярусах стеллажей. Данное размещение позволяет существенно 

сократить время на выполнение технологических операций и соответственно 

повышает производительность. 

Такой анализ можно проводить несколькими способами. Наиболее простой – 

использование статистики заказов для ранжирования товаров. В тех случаях, 

когда статистика отсутствует можно использовать метод прямых наблюдений, 

формируя тем самым карту плотности заказов. Или выполняя наблюдения за 

действиями операторов, формируя диаграмму спагетти. Каждый из приведенных 

методов, помогает выявить особые недостатки при размещении  на хранение 

грузов [20]. 

Способ 8: Повышение надежности сбора товаров для заказа 

Надежность сбора и минимальное количество ошибок – это направление, в 

котором даже эффективные по многим пунктам склады могут потерпеть неудачу. 

Ошибкам необходимо уделять много внимания. При сборе не тех товаров склад 

имеет потери не только на возврат закупки, но и на возврат запасов на место. 

Использование автоматических систем проверки и недопущения отгрузки в 

случае несоответствия штрих кода товара либо информации в накладной, должно 

придать больше надежности и контролируемости выполняемым действиям. 

Соответственно каждая ошибка должна подвергаться анализу и внедрению 

действий, направленных на недопущения повторения в будущем [12;22]. 

Все вышеперечисленные и рассмотренные способы, позволят оптимизировать 

складскую логистику каждого предприятия, что приведет к снижению издержек и 

увеличению прибыли хозяйствующего субъекта.  

1.4 Сравнение отечественного с зарубежным опытом ведения складской 

логистики 

 



На Западе существует определенная классификация складских помещений, 

которая отражает и упорядочивает весь спектр требований, в соответствии с 

которыми и строятся склады определенного уровня.  

В России же четкой классификации, утверждённой на законодательном 

уровне, пока нет. Но для упорядочивания данного вопроса и определения единых 

критериев оценки складских помещений для всех участников этого рынка в 

нашей стране международная консалтинговая компания разработала и 

предложила свою классификацию складских помещений.  

Согласно этой классификации все складские помещения делятся на 6 классов: 

А+, А, В+, В, С, D. Соответствие склада тому или иному классу носит 

рекомендательный характер и зависит от множества факторов. В основу этой 

классификации заложены преимущественно технические характеристики и 

сервис. Самый высший класс – «А» – предполагает наличие максимума удобств, 

безопасности и других параметров, которые только возможны в современных 

складах. За самую высокую стоимость арендатор получает самый высокий 

уровень складских услуг. Склады класса «В» являются качественными, с 

хорошим соотношением цены и качества. Самым массовым сегментом складов 

являются склады класса «С». Они представляют собой капитальное 

производственное помещение или утепленный ангар. Склад класса «D» – это 

разнообразные холодные ангары, гаражи, подвалы многоэтажных домов и 

подсобные помещения. Здесь можно хорошо экономить на стоимости арендной 

платы, но нельзя рассчитывать на хорошие полы или удобные подъезды. Именно 

эта классификация учитывается компанией в первую очередь при принятии 

решения об аренде склада [49]. 

В качестве единых критериев оценки складских помещений можно выделить 

следующие: 

По размерам: от небольших помещений, общей площадью в несколько сотен 

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

квадратных метров.  



По высоте укладки грузов: в одних груз хранится не выше человеческого 

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

уложить груз в ячейку на высоте 24 м и более.  

По конструкции: размещаться в отдельных помещениях (закрытые), иметь 

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

грузы хранятся вообще вне помещений на специально оборудованных площадках, 

в так называемых открытых складах.  

По необходимости создавать и поддерживать специальный режим, например, 

температура, влажность.  

По количеству пользователей: склад может предназначаться для хранения 

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

лизинга сдаваться в аренду физическим или юридическим лицам (коллективное 

пользование или склад-отель).  

По степени механизации складских операций: немеханизированные, 

механизированные, комплексно-механизированные, автоматизированные и 

автоматические.  

По возможностям доставки и вывоза груза с помощью железнодорожного или 

водного транспорта: пристанционные или портовые склады (расположенные на 

территории железнодорожной станции или порта), прирельсовые (имеющие 

подведенную железнодорожную ветку для подачи и уборки вагонов) и 

глубинные. Для того чтобы доставить груз от станции, пристани или порта в 

глубинный склад, необходимо воспользоваться автомобильным или другим видом 

транспорта [21]. 

По широте ассортимента хранимого груза: специализированные склады, 

склады со смешанным или с универсальным ассортиментом.  

По месту в процессе движения материальных потоков от первичного 

источника сырья до конечного потребителя готовой продукции: склады на 

участке движения продукции производственно-технического назначения: склады 

готовой продукции предприятий-изготовителей; склады сырья и исходных 

материалов; склады сферы обращения продукции производственно-технического 

назначения; склады на участке движения товаров народного потребления: склады 



предприятий оптовой торговли товарами народного потребления, находящиеся в 

местах производства этих изделий – выходные оптовые базы; склады, 

находящиеся в местах их потребления – торговые оптовые базы. 

Современная складская логистика в России характеризуется большим 

количеством проблем. На коммерческом рынке сегмент складской недвижимости 

самый молодой. Склад является одним из звеньев логистической цепи, 

формирующей основные требования к складской системе. 

В 2017 году в регионах России введено в эксплуатацию 168 000 кв. м 

складских площадей. Это в два раза меньше 2016 года. Наибольший объем ввода 

в эксплуатацию пришелся на Екатеринбург (105 400 кв. м) и Челябинск (105 800 

кв. м). На региональном рынке свободно около 800 000 кв. м складских площадей 

классов «А» и «B». Наибольший объем вакантных площадей сконцентрирован в 

Ростове-на-Дону – 30,5% объема рынка региона, а также в Краснодаре и 

Челябинске – 31,5% и 42,1% соответственно На данный момент запрашиваемая 

ставка аренды на качественные складские помещения в регионах варьируется в 

диапазоне 300-500 руб. за кв. м в месяц (таблица 1.2). Относительно прошлого 

года верхняя и нижняя границы диапазона ставок аренды снизились на 10%. 

Договоры аренды заключаются на короткий срок (1-3 года). Компании всё чаще 

предпочитают высококачественные складские площади, которые более 

оперативно обрабатывают грузы и осуществляют оптимальное хранение. 

Арендовать отсеки в складах класса «А» выгоднее за счёт более низкой – на 30-

35%  – себестоимости обработки грузов [46]. 

 

Таблица 1.2 – Ключевые показатели рынков складской недвижимости России 

Регион 

Общий 

объем 

качествен

ных 

складских 

площадей 

класса 

«А» и «В» 

Численнос

ть 

населения 

на 1 

января 

2017 г. 

(тыс. чел.) 

Оборот 

рознично

й 

торговли 

в 2016 г. 

(млрд 

руб.) 

Объем 

качественн

ых 

складских 

площадей 

на 1 млрд. 

руб. 

оборота 

розничной 

торговли 

Уровень 

вакантны

х 

площаде

й (%) 

Арендны

е 

ставки 

(руб./кв. 

м/ 

месяц)* 

Москва 12086 19648,8 6035,5 2 8,8 450-600 

Санкт- 2860 7004,5 1455,8 1,94 5,3 400-600 



Петербург 

Екатеринбург 924,6 4331 1035,8 0,88 3,7 400-480 

Новосибирск 859,2 2762,3 444,5 1,94 8,5 360-480 

Самара 504,4 3205,8 622,8 0,7 9 350-420 

Ростов-на-

Дону 477,4 4235 824,8 0,57 30,4 360-490 

Казань 459,8 3868,8 776,3 0,58 13,3 380-450 

Нижний 

Новгород 
407,8 3260,2 625,2 0,64 1,4 400-480 

Краснодар 321,3 5513,7 1160,5 0,28 31,4 340-480 

Воронеж 306,1 2333,6 463,6 0,65 11,5 300-420 

Челябинск 228,5 3500,4 512 0,45 42,2 370-480 

Тула 199,7 1506,5 253,3 0,78 9,5 380-510 

Красноярск 156,8 2866,6 473,4 0,32 25,6 320-380 

Калуга 147,8 1009,7 168,8 0,86 44,5 500 

Пермь 144,5 2634,1 477 0,4 6,1 380-430 

Владивосток 87,8 1928,8 341,8 0,27 6,4 495 

Уфа 85,4 4071,2 784,4 0,12 0,5 350-460 

Тверь 39,7 1304,8 211,2 0,18 25,2 310-380 

Хабаровск 34,2 1334,6 271,7 0,14 1,5 – 

 

Одной из проблем складского хозяйства является отсутствие законодательно 

закреплённых требований к складам и официально утверждённой классификации. 

Принятая ныне в России классификация носит рекомендательный характер. 

Насколько соответствуют склады заявленному классу или только выглядят так на 

фоне других? Ответа на этот вопрос не найдено. 

Характерно также неравномерное расположение складских помещений на 

территории России. В столичном и Северо-Западном регионах размещено до 75% 

складов класса «А» и «В». В других же регионах преобладают низкокачественные 

склады классов «С» и «D» (рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13 –  Распределение складов по классам 

http://i2.wp.com/sae-journal.ru/wp-content/uploads/2017/07/001.png


 

Без сложной коммуникационной структуры логистические комплексы не 

могут претендовать на европейский уровень. Приходя в регионы, компании 

вынуждены строить свои качественные терминалы. 

В последние годы положение стало меняться. Расширяется география 

складского рынка. Качественные комплексы строятся в городах с не самой 

высокой численностью населения – в Смоленске, Ульяновске, Тюмени. 

В Уральском регионе по большинству показателей складской логистики 

лидирует Екатеринбург. Представители власти и бизнеса практически 

единодушны в том, что со временем Екатеринбург станет крупнейшим 

логистическим хабом, благодаря географическому положению и экономическому 

потенциалу [42]. 

Агентство «УралБизнесКонсалтинг» провело исследование рынка 

логистических услуг Уральского региона. Большинство участников исследования 

отметили влияние кризиса на логистические услуги наименьшим, чем  например, 

в строительстве и офисной недвижимости. Объем вакантных площадей растёт 

незначительно – 3,5-5% от общего объёма рынка. Но возможно продолжение 

сжатия рынка на 10-15% из-за значительной оптимизации товарных запасов. Все 

участники исследования считают необходимым оптимизацию расходов на 

логистику с сохранением такого уровня услуг, который соответствует запросам 

потребителей, предъявляемым к складской логистике.   

Успешная логистика – это сплав склада, технологий и кадров. Склад без 

профессиональной команды и отлаженных технологических процессов это просто 

помещения. Поэтому ещё одна проблема складской логистики – низкий уровень 

менеджмента в вопросах управления цепочкой поставок. До сих пор такой 

элемент, как, например, управление складом, рассматривается в отрыве от 

управления закупками, а они, в свою очередь, – отдельно от прогнозирования 

спроса. Все это приводит к изначально неверному построению системы 

логистики, росту затрат и увеличению неявных потерь[10]. 



В настоящее время в нашей стране развитие отрасли складской логистики 

значительно отстаёт от развитых стран мира. Достижению мирового уровня 

препятствуют: 

1. Слабая инфраструктура складской логистики. 

2. Устаревшие технологии. 

3. Отсутствие высококвалифицированных кадров. 

4. Непонимание руководством проблем своего предприятия. 

5. Отсутствие знаний в области управления складами. 

6. Психологический фактор: собственники не решаются на значительные 

вложения при наличии старых, хотя и малоэффективных технологий.  

Для решения проблем требуется развитие качественно новой инфраструктуры 

и технологий; новый подход к подготовке кадров и совершенно иной уровень 

ответственности; точность выполнения операций и безупречный расчет 

эффективности принимаемых решений. Тогда вполне вероятно, что в России в 

скором будущем будут достигнуты мировые стандарты складской логистики. 

 

Вывод по разделу один 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что складская 

логистика на предприятии является одним из самых важных элементов, 

используемых при осуществлении основной деятельности. Сотрудники, 

оптимизирующие работу склада, должны постоянно внедрять новые технологии в 

процессе развития компании. На начальном этапе развития предприятию вполне 

может хватить одного арендуемого помещения, отведенного под склад, но далее 

при увеличении объемов производства увеличиваются и запрашиваемые 

требования, как в плане количества, так и в плане качества складских площадей. 

Повышение уровня производительности провоцирует организацию на 

создание больших запасов (как основных, так и страховых), требуется больше 

сотрудников для своевременного удовлетворения потребностей. Чем больше 

сотрудников становится, тем тяжелее их всех контролировать. Люди начинают 

совершать ошибки. В связи с этим, со временем, возникает нужда в 

автоматизации складских процессов и функций. Поэтому необходимо вводить 



новые технологии для более эффективного использования складских площадей. К 

таким технологиям можно отнести следующие:  

1) использование терминалов сбора данных (ТСД); 

2) внедрение WMS-системы; 

3) использование RFID-технологии; 

4) внедрение ERP-системы.  

При возможности предприятия внедрить и использовать данные технологии, 

можно добиться отличных результатов в оптимизации логистических процессов, 

таких как: идентификация товара; получения сведений о количестве; сбор и 

комплектация товара ; размещение на складе; подбор и перемещение в зону 

отгрузки; инвентаризация и т.д. 

И соответственно становится ясно, что при оптимизации данных процессов 

предприятие сможет повысить скорость грузооборота; сократить издержки по 

хранению, по обработке ТМЦ (товарно-материальных ценностей), по заработной 

плате рабочим;  

Повышение эффективности работы склада, соответственно ведет к 

повышению эффективности работы предприятия в целом, что поспособствует 

повышению конкурентоспособности и привлечению большего количества 

потребителей. 

Для оценки и анализа эффективности функционирования области складской 

можно воспользоваться методом – KPI (ключевых показателей эффективности). 

Данные показатели создаются индивидуально для каждого предприятия в 

соответствие с различными его особенностями. В основном, определяются 

несколько показателей, которые всегда можно просчитать и с помощью которых 

проанализировать, насколько качественно выполняется работа (KPI применяются 

не только к складу, но и к любому отделу). При достижении определенного 

порога KPI, проводится анализ текущей ситуации и формируются варианты для 

устранения возникшей проблемы. 

Для эффективной оптимизации складской логистики необходимы 

значительные инвестиции в складское оборудование и информационные системы. 

Применяемые сейчас на современных российских складах технологии способны 



хорошо обеспечивать необходимую для бизнеса эффективность. Это технологии 

штрих-кодирования товара, системы WMS для управления складом, 

радиотерминалы для online-обработки транзакций. Но даже эти технологии 

используются, что называется, не на все 100%. 

  



2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Общие сведения о предприятии ООО «Игромаркет» 

 

Группа компаний «Союз Игрушка» – федеральная торговая сеть, один из 

лидеров в России среди оптово-розничных компаний по продаже товаров для 

детей. 

Компания была основана в 1996 году. На протяжении 20 лет успешно 

закрывает потребности даже самых изысканных клиентов. В постоянном 

ассортименте не только игрушки, а также канцелярия, товары для спорта и 

отдыха, велосипеды, товары для праздника, товары для новорожденных, наборы 

для творчества и раннего развития. 

Основные преимущества: 

1) более 20 000 наименований товара на складе; 

2) среди наших постоянных клиентов – торговые сети, магазины формата «у 

дома», офисы, учебные заведения, общественные организации, розничные 

покупатели; 

3)  офисы продаж в крупных городах УрФО Екатеринбург, Челябинск; 

4) с 2014 года компания «Союз Игрушка» активно создает и реализует товар 

собственных торговых марок.  

Группа компаний «Союз игрушка» является одним из крупнейших 

поставщиков игрушек и товаров для детей по всей России. Уникальная система 

дистрибуции, масштабы закупок, оптимизация транспортировки, обработка 

товара и современный менеджмент позволяют постоянно наращивать объёмы 

деятельности, формируя положительный имидж компании, делая ее надежным 

партнером для других участников рынка. 

Собственные складские и торговые помещения позволили открыть три 

крупных гипермаркета товаров для детей «Союз Игрушка» в крупных городах 

УрФО Екатеринбург, Челябинск. Впервые в игрушечном бизнесе в регионе была 

адаптирована и применена система «Cash & Сarry».  Магазины «Cash & Carry» – 

это магазин самообслуживания, предоставляющий возможность покупателям 



приобретать различные товары в розницу и оптом. Политика низких цен и 

постоянное наличие оптовых и мелкооптовых партий товаров позволяет 

поддерживать высокий товарооборот и обновляемость ассортимента. 

Компания является дилером и надежным партнерам Российских, Китайских 

производителей, а также производителей ближнего зарубежья (Польша, 

Белоруссия, Украина).  Товар представленный в гипермаркете и на сайте 

компании таких крупных производителей, как Нордпласт, Полесье, Стеллар, 

Весна, Step Puzzle, Ника, Аэлита, Bauer, Луч, Erich Krause и другие. 

Мы предлагаем сертифицированный товар, прошедший необходимую 

проверку (имеются все необходимые документы). Весь товар соответствует 

самым строгим требованиям (стандарты ЕАС: Евразийское соответствие (EAC, 

англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что 

продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических 

регламентах Таможенного союза процедуры оценки). 

Современная логистика компании реализует весь спектр услуг – от обработки 

вашего заказа до его доставки.  

Головной офис расположен:  г. Челябинск, Троицкий тракт, 76 Б.; Филиалы: г. 

Челябинск, ул. Артиллерийская, 124/2.; г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 55-о.; 

г.Астана, ул. С 316, здание 5.. Высшим органом управления Обществом в 

соответствии с законодательством РФ является Общее Собрание Участников 

О6щества. Текущее управление деятельностью Общества осуществляет 

единоличный исполнительный орган – Директор, подотчетный Общему собранию 

Участников Общества. В каждом филиале действует исполнительный директор. 

Целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли. 

Основными видами деятельности Общества являются: все виды торгово-

закупочной деятельности на внутреннем и внешнем рынке. 

Общество ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Ответственность за 

состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности 

возлагается на Главного бухгалтера Общества, компетенция которого определена 

существующим законодательством. Общество предоставляет государственным 



органам Формацию, необходимую для налогообложения и деятельности 

общегосударственной темы сбора и обработки экономической информации. 

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно[1]. 

Численность персонала ООО «Игромаркет» около 100 человек из них около 20 

человек управляющий персонал.  

Организационно-управленческая структура ООО «Игромаркет» является 

линейно-функциональной (рисунок 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура в филиале ООО «Игромаркет» 

Она основана на соблюдении единоначалия линейного строения структурных 

подразделений и распределения функций управления между ними. Структура 

имеет три уровня управления: высший, средний и оперативный. На высшем 

уровне управления принимаются наиболее общие решения по управлению 

предприятием и осуществляются функции стратегического планирования, общего 

контроля и связи с внешними структурами.  

На среднем уровне решения высшего уровня детализируются, преобразуются 

в конкретные планы, осуществляется выполнение функций текущего 



планирования, связи между высшим и низшим уровнями управления, контроля, 

управления производством и потоками ресурсов. Результатом деятельности 

работников оперативного уровня является выполнение производственной 

программы, происходит реализация функций управления основным и 

вспомогательным производством, оперативного управления и местного контроля. 

Органами управления в Обществе являются: Общее собрание участников 

Общества; Единоличный исполнительный орган Общества – Директор. 

Директор организует выполнение решений общего собрания участников. 

Управление предприятием осуществляется директором на основе 

единоначалия. Создана единая вертикальная линия руководства и прямой путь 

активного воздействия на подчиненных. Преимущество такой структуры 

управления заключается в простоте, надежности и экономичности. Руководитель 

в данном случае должен охватывать все стороны деятельности предприятия. 

Общество для осуществления своей деятельности на основании контрактов 

нанимает персонал, а также привлекает лиц на основании гражданско-правовых 

договоров. Самостоятельно определяет порядок увольнения работников, системы 

и принципы оплаты труда, распорядок рабочего дня, устанавливает порядок 

предоставления выходных дней, продолжительность ежегодно оплачиваемых 

отпусков. Бухгалтерский учет, осуществляется бухгалтерской службой 

организации, возглавляемой главным бухгалтером согласно положения 

Федерального  Закона «О  бухгалтерском учете» № 129-ФЗ. 

Бухгалтерская отчетность составляется по форме и в объеме, определяемом 

законодательством. Отчетность сдается в электронном виде. По мере 

необходимости на бумажном носителе. Бухгалтерская отчетность состоит из 

годовой и промежуточной квартальной отчетности.  

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе может 

формироваться Ревизионная комиссия (Ревизор). Ревизионная комиссия (Ревизор) 

избирается по решению Общего собрания участников Общества сроком на два 

года. Директор Общества не может быть избран членом Ревизионной комиссии 

(Ревизором). Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время 

проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь 



доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По 

требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Директор, а также 

работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или 

письменной форме. 

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских шансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел 

Общество вправе по чтению Общего собрания участников Общества привлекать 

профессионального аудитора, связанного имущественными интересами с 

Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа Общества, и Участником Общества. 

Общество обязано проводить ревизию своей деятельностью не реже одного 

раза в год, а очередные ревизии – по требованию хотя бы одного из участников 

общества. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы. 

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых 

отчетов и бухгалтерских балансов Общества является обязательным в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации.  

ООО «Игромаркет» применяет общую систему налогообложения. 

Ежеквартально сдает комплект отчетности в налоговую, статистику и фонд 

социального страхования. Также ежеквартально сдается декларация по НДС [2].  

Анализ хозяйственной деятельности организации состоит из управленческого 

анализа и финансового анализа. 

К управленческому анализу можно отнести внутрихозяйственный 

производственный анализ и внутрихозяйственный финансовый анализ, которые 

заключаются в исследовании следующих аспектов деятельности организаций: 

– маркетинг; 

– эффективность деятельности организации. 

К финансовому анализу относятся внутрихозяйственный финансовый анализ и 

внешний финансовый анализ, которые заключаются в исследовании следующих 

аспектов деятельности организаций[5]: 

– абсолютные показатели по прибыли; 



– рентабельность; 

– ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость; 

– использование собственного капитала; 

– эффективность использования заемных средств. 

Отдел маркетинга информирует необходимых сотрудников о маркетинговых 

планах компании, планирует размещение оборудования для мерчандайзинга, 

собирает информацию о деятельности конкурентов, разрабатывает и 

осуществляет маркетинговые исследования рынка. 

Начальник отдела продаж разрабатывает маршруты и графики посещений 

клиентов торговым представителем, планирует распределение районов 

обслуживания между торговыми представителями. Начальник отдела продаж так 

же контролирует работу мерчендайзеров, которые занимаются непосредственно 

оформлением места продаж в торговых точках, установкой фирменного торгового 

оборудования. 

Финансовый менеджер  компании на основе предоставляемых торговыми 

представителями данных может целенаправленно исследовать проблемы в 

системе продаж. 

Источниками данных для анализа состояния и использования основных 

средств являются следующие формы: 

– №1 «Бухгалтерский баланс»; 

– №2 «Отчет о финансовых результатах»; 

– №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»[6]. 

В случае необходимости и для более качественного анализа организациями 

могут быть использованы формы статистической отчетности. 

Анализ объема производства и реализации продукции следует начинать с 

сопоставления фактической выручки от реализации продукции с плановой. 

Данные о выручке от реализации продукции содержатся в форме №2 «Отчет о 

финансовых результатах» бухгалтерской отчетности организации и 

соответствующей форме статистической отчетности. 

Источники информации для анализа прибыли: накладные на отгрузку 

продукции, данные аналитического бухгалтерского учета по счету продаж и 



счетам "Прибыли и убытки", "Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток", 

форма бухгалтерской отчетности №2 «Отчет о финансовых результатах», данные 

финансового плана. 

Собственники (учредители) ООО «Игромаркет» анализируют финансовые 

отчеты в целях повышения доходности вложенного капитала, а также 

обеспечения стабильности работы организации. 

 

2.2 Рыночные аспекты деятельности предприятия 

 

ООО «Игромаркет» в г. Челябинске работает 7 дней в неделю Пн-Пт 10-00 до 

20-00, Сб-Вс с 10-00 до 19-00.  

Компания имеет офисное и складское помещение по адресу: г. Челябинск, 

Троицкий тракт, 76 Б. 

 Офисное помещение площадью 150 м2 расположено на втором этаже 

двухэтажного здания. Складское помещение расположено на этой же территории 

и занимает 6000 м2. Компания не имеет собственного автопарка и пользуется 

услугами постоянных наемных водителей. 

Компания постоянно заботится о расширении своего ассортимента, предлагает 

к продаже новые востребованные на рынке позиции. Ассортимент компании ООО 

«Игромаркет» представлен разнообразной продукцией (таблица 2.1): 

 

Таблица 2.1 - Торговый ассортимент ООО «Игромаркет» 

Группа товаров Наименование 
Группа 

товаров 
Наименование 

Мягкие 

игрушки 

Мягкая игрушка большая 

Настольные 

игры 

Автотранспортная игрушка 

Мягкая игрушка малая Настольно-печатные игры 

Мягкая игрушка средняя 
Настольные игры спортивной 

тематики 

Сумка/рюкзак Домино 

Мягкая игрушка прочая Игры для компании 

Подушки, антистрессы Лото 

Коллекционные 

модели 

Модели грузовых 

автомобилей 

Морской, танковый, космический 

бой 

Модели иностранных 

автомобилей 
Опыты, фокусы 

Модели мотоциклов Прочие игры 

Модели российских Шашки, шахматы и нарды 



автомобилей 

Autotime 

Пазлы 

Макси-пазл 

Kinsmart Мягкие пазлы 

Технопарк Пазл 1000-1500 элементов 

Деревянные 

игрушки 

Конструкторы дерево Пазл 120-160 элементов 

Кубики дерево Пазл 2000-6000 элементов 

Лабиринт дерево Пазл 260-360 элементов 

Логика дерево 

Канцелярия 

Бумажнобеловая продукция и 

аксесуары 

Музыкальные игрушки 

дерево 
Офисная канцелярия 

Народные деревянные 

игрушки 
Пишущие принадлежности 

Окончание таблицы  2.1 

Группа товаров Наименование 
Группа 

товаров 
Наименование 

Деревянные 

игрушки 

Логика дерево 

Канцелярия 

Бумажнобеловая продукция и 

аксесуары 

Музыкальные игрушки дерево Офисная канцелярия 

Народные деревянные 

игрушки 
Пишущие принадлежности 

Пазл дерево Прочая канцелярия 

Пирамиды дерево Рюкзаки , пеналы, сумки 

Товары летнего 

ассортимента 

Ветерок 
Товары для художественных 

работ 

Водное оружие Школьные принадлежности 

Летние игрушки прочие 

Товары для 

праздника 

Упаковка 

Надувная игрушка Шары надувные 

Песочные наборы Аксессуары для праздников 

Ролики Наградная атрибутика 

Скейт Открытки 

Водное развлечение Пакеты и упаковка 

Змей воздушный 

Новогодний 

ассортимент 

Елочные украшения ПВХ 

Зонты Карнавальные аксессуары 

Очки солнцезащитные, кепки, 

шляпы 
Карнавальные костюмы 

Палатки, домики 
Мишура и лавсановые 

украшения 

Самокаты Новогодние украшения прочие 

 

Данная продукция предназначена для широкого круга потребителей. 

Основными клиентами данного склада являются розничные филиалы, сетевые 

филиалы, оптовые организации. 

Миссия предприятия – создать базу лояльных потребителей и занять 

лидирующие позиции в сфере оптовой и розничной торговли детскими товарами 



через удовлетворение потребностей покупателей, обеспечивая фирме 

максимальный годовой доход.  

 ООО «Игромаркет» в г. Челябинске способно устанавливать приемлемые 

цены на товары. В зависимости от значимости клиента и объемов продаж в 

компании разработана система скидок. Поставщики-производители постоянно 

проводят различные акции, мотивируют клиентов и торговых представителей на 

увеличение объема продаж и расширение ассортимента. Так же компания 

осуществляет бесплатную доставку товара, производит возврат товара не 

надлежащего качества, предоставляет отсрочку по оплате, что является плюсом 

для клиентов компании.  

 Основными конкурентами ООО «Игромаркет» в г. Челябинске являются 

ООО «Альбион», ООО «Стройпоставка», ИП Волков А.И. Произведем 

сравнительную характеристику данных компаний в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Сравнительная характеристика конкурентов 

Критерии 

сравнения 
Союз - игрушка 

Конкуренты 

Планета 

игрушек 
Маркер игрушка Мишутка 

Ассортимент Большой Большой Большой Средний 

Уровень цен Низкий Средний Низкий Низкий 

Система скидок Есть Есть Есть Есть 

Доставка товара Есть Есть Есть Есть 

Предоставление 

отсрочки на 

оплату 

Есть Есть Нет Есть 

Возврат 

«некондиции» 
Есть Есть Нет Нет 

Доступность 

Юридические и 

физические 

лица 

Только 

юридические 

лица 

Юридические и 

физические лица 

Юридические и 

физические лица 

Минимальная 

сумма заявки 
Нет 10 000 руб 5000 руб 2500 руб 



Исследование 

рынка 
Постоянно Постоянно Периодически Периодически 

Реклама Есть Нет Есть Нет 

Качество 

обслуживания 
Высокое Среднее Высокое Среднее 

По таблице можно сделать вывод, что каждая из компаний-конкурентов может 

составить достаточно серьезную конкуренцию. Для завоевания рынка нам 

необходимо наращивать уже имеющиеся преимущества. Повышать уровень 

обслуживания, систематически проводить мониторинг рынка, выявлять 

потребности клиентов и расширять ассортимент. Так же необходимо вести 

агрессивную маркетинговую политику и в тоже время стремиться к снижению 

цены. 

 

2.3 Характеристика коммерческой деятельности предприятия 

 

Функции коммерческой деятельности в ООО «Игромаркет» возложены на 

Отдел продаж. 

К основным целям коммерческой компании ООО «Игромаркет» относятся: 

1) Завоевание доли рынка; 

2) Увеличение числа новых клиентов; 

3) Повышение удовлетворенности клиентов; 

4) Постоянный рост уровня продаж. 

Сбытовая политика ООО «Игромаркет» ориентирована на: 

– получение предпринимательской прибыли в текущем периоде, а также 

обеспечение гарантий ее получения в будущем; 

– максимальное удовлетворение платежеспособного спроса потребителей; 

– долговременную рыночную устойчивость организации, 

конкурентоспособность ее товаров; 

– создание положительного имиджа организации на рынке и признание ее со 

стороны общественности. 



Сбыт продукции в ООО «Игромаркет» представляет собой 

последовательность операций, выполнение которых необходимо для достижения 

общей цели предприятия – получения прибыли от продажи продукции. 

Сбытовая политика в ООО «Игромаркет» включает в себя следующие 

основные этапы, которые можно разделить на две основные группы: 

1) подготовительная деятельность; 

2) продажа продукта. 

Предварительная работа распадается на следующие основные этапы: 

1. Выявление потенциальных клиентов; 

2. Определение имеющихся и потенциальных потребностей у возможных 

клиентов; 

3. Определение канала наиболее эффективного доступа к клиентам. 

В целях контроля за соответствием отдельных положений сбытовой политики 

быстро меняющимся внутренним и внешним условиям и адекватного 

реагирования организации на изменения рыночной конъюнктуры ежеквартально 

проводятся рабочие совещания. В них участвуют лица, ответственные за 

разработку сбытовой политики, а также лица, участвовавшие в ее согласовании. 

Такие совещания позволяют: 

− лучше контролировать эффективность отдельных элементов сбытовой 

политики ООО «Игромаркет» и вносить в нее необходимые поправки; 

− оценивать целесообразность принятых стратегий ценообразования и 

сбытовых стратегий маркетинга (с учетом определения стадии жизненного цикла 

товарных групп); 

− оценивать политику товародвижения (на основе анализа продаж), 

соответствие товарного ассортимента потребительскому спросу и др. 

Ценовая политика является важным элементом системы управления сбытом 

товаров ООО «Игромаркет». Она подразумевает не только установление цены на 

продукцию, товары, но и процесс управления ценами в различных рыночных 

ситуациях. 

Система ценообразования ООО «Игромаркет» имеет своей целью определение 

наиболее эффективным способом цены, которую клиент готов заплатить, а также 



исследовать возможности реализации товаров и услуг по цене, включающей 

определенную прибыль. 

Тактика цен ООО «Игромаркет» обеспечивает оптимальную реакцию как 

устоявшейся, так и перспективной групп потребителей в условиях достаточно 

жесткой конкуренции. При определении цены аналитики исходят из научно 

обоснованной структуры цены, особенно в тех случаях, когда в ООО 

«Игромаркет» появляется новый продукт, вид работ, услуга.  

 

2.4 Анализ структуры активов и пассивов баланса       

 

На основе бухгалтерской отчетности проведем анализ основных финансово-

экономических показателей деятельности предприятия торговли ООО «Игромаркет» 

в г. Челябинске за 2015 – 2017 гг (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Основные показатели деятельности предприятия  

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (+/–) 
Темп 

изменения, 

% 
2016 г. 

от 2015 

г. 

2017 г. 

от 2016 

г. 

Выручка 685107 861107 1000089 176000 138982 145,98 

Себестоимость 

продаж 
580439 713579 814343 133140 100764 140,3 

Валовая прибыль 

(убыток) 
105537 147528 185746 41991 38218 176 

Коммерческие 

расходы 
70593 134226 157841 63633 23615 223,59 

управленческие 

расходы 
0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
34944 13302 27905 -21642 14603 79,86 

Проценты к 

получению 
7 1501 1776 1494 275 25371,43 

Проценты к уплате 676 5925 7277 5249 1352 1076,48 

Прочие доходы 8269 14657 15227 6388 570 184,15 

Окончание таблицы 2.3 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение (+/–) 

Темп 

изменения, 

% 



Прочие расходы 4629 9056 14614 4427 5558 315,71 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

37915 14479 23017 -23436 8538 60,71 

Текущий налог на 

прибыль 
7850 3500 5131 -4350 1631 65,36 

Прочее 22222 23000 18 778 -22982 0,08 

Чистая прибыль 

(убыток) 
7843 10979 17868 3136 6889 227,82 

Рентабельность 

продаж 
5,1 1,54 2,79 -3,56 1,25 54,71 

Рентабельность 

конечной 

деятельности 

1,14 1,27 1,79 0,13 0,512 156,07 

 

Изучая приведенные в таблице 2.3 данные можно сделать следующие выводы 

о работе ООО «Игромаркет» в г. Челябинске за отчетный период. 

Товарооборот  является важнейшим показателем всех экономических 

параметров торгового предприятия, так как именно он определяет размер дохода 

и прибыли [3] (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика товарооборота ООО «Игромаркет» в г. Челябинске за 

2015-2017гг. 

По результатам 2017 г. ООО «Игромаркет» в г. Челябинске было продано всех 

товарных ресурсов на общую сумму 1000089 тыс. руб., за данный период по 

сравнению с прошлым 2016 г. оборот увеличился на 314982 тыс. руб., что в 

относительной форме составило 45,98%. 

Причинами увеличения выручки могли послужить следующие аспекты: 

эффективная рекламная деятельность, грамотная товарная политика, расширение 
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рынка продаж, улучшение качества обслуживания [5;37]. За анализируемый 

период с 2015 по 2017 г. произошло следующее изменение себестоимости 

реализуемых товаров (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика себестоимости ООО «Игромаркет» в г. Челябинске за 

2015-2017гг. 

 

Себестоимость реализации продукции за анализируемый период с 2015 по 

2017 г. увеличивается на 40,3% или на 100764 тыс. руб. 

Произошло увеличение валовой прибыли (в прошлом периоде – 41991 тыс. 

руб.; в отчетном периоде – 38218 тыс. руб.) в общей сложности на 76% (рисунок 

2.4). 
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Рисунок 2.4 – Динамика валовой прибыли ООО «Игромаркет» в г. Челябинске за 

2015-2017гг. 

 

Положительной экономической оценки в работе торгового предприятия ООО 

«Игромаркет» в г. Челябинске заслуживает снижение издержек обращения, так 

как экономия издержек – существенный фактор укрепления финансового 

положения, повышения рентабельности предприятия (рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5 – Динамика результатов деятельности ООО «Игромаркет» в г. 

Челябинске за 2015-2017гг. 

Прибыль является движущей силой работы предприятия, вознаграждением за 

предпринимательскую деятельность и риск, источником самоокупаемости и 

самофинансирования каждого отдельного предприятия, отрасли в целом и всего 

хозяйства [6;15]. В отчетном году прибыль от продаж на предприятии снизилась 

по сравнению с прошлым периодом на 7039 тыс. руб. или на 20,14%. 

Соответственно прибыль до налогообложения снизилась на 14898 тыс. руб. 

или на 39,29% , чистая прибыль увеличилась на 10025 тыс. руб. или на 127,82%. 

Рентабельность продаж показывает доходность предприятия, то есть, сколько 

составляет прибыль на 1 руб. реализованной продукции [40;6]. Рентабельность 

продаж за отчетный период составила 2,79%. Что ниже 2014 года на 2,31% 

(рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Динамика рентабельности ООО «Игромаркет» в г. Челябинске за 

2015-2017гг. 

 

Кроме того, рентабельность конечной деятельности торгового предприятия 

ООО «Игромаркет» в г. Челябинске имеет положительную динамику. Изменение 

произошло на 0,64% (с 1,14 до 1,79 тыс. руб.). Что  заслуживает положительной 

экономической оценки. 

Таким образом, деятельность предприятия следует признать 

удовлетворительной, так как товарооборот увеличивается, производительность 

растет. И стоит отметить положительные моменты в деятельности предприятия: 

увеличение прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, а соответственно 

и рентабельности продаж организации. 

Далее произведем анализ баланса ООО «Игромаркет» в г. Челябинске за 2014-

2016гг (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Сравнительный аналитический баланс ООО «Игромаркет» в г. 

Челябинске за 2015-2017гг. 

Статьи баланса 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (+/–) Темп 

изменения, 

% 
2016 г. от 

2015 г. 

2017 г. от 

2016 г. 

БАЛАНС             

Актив – всего 286340 262157 302113 -24183 39956 105,51 
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1. Внеоборотные 

активы, в том числе 
15326 15318 15774 -8 456 102,92 

– нематериальные 

активы 
0 205 165 205 -40 - 

– основные средства 4326 4113 4609 -213 496 106,54 

– незавершенное 

строительство 
      0 0 - 

– долгосрочные 

финансовые 

вложения 

11000 11000 1100 0 -9900 10 

– прочие 

внеоборотные 

активы 

      0 0 - 

2. Оборотные 

активы, в том числе: 
271014 246839 286339 -24175 39500 105,65 

– материальные 

оборотные активы 
      0 0 - 

– дебиторская 

задолженность 
134848 60120 102344 -74728 42224 75,9 

– денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые 

вложения 

27481 75212 14985 47731 -60227 54,53 

Окончание таблицы 2.4 

Статьи баланса 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (+/–) Темп 

изменения, 

% 
2016 г. от 

2015 г. 

2017 г. от 

2016 г. 

Пассив – всего 203057 190895 302113 -12162 111218 148,78 

3. Собственные 

средства, в том 

числе 

83283 71262 79130 -12021 7868 95,01 

– уставный капитал 20 20 20 0 0 100 

– добавочный 

капитал 
      0 0 - 

– непокрытый 

убыток 
83263 71242 79110 -12021 7868 95,01 

4. Краткосрочные 

обязательства 
203057 190895 222983 -12162 32088 109,81 

Заемные средства 25265 42400 53794 17135 11394 212,92 

– кредиторская 

задолженность 
177792 148895 169189 -28897 20294 95,16 

 

Как видно из таблицы 2.4 имущество  организации за исследуемый период 

увеличилось с 286340 тыс. руб. до 302113 тыс. руб., то есть на 15773 тыс. руб. 

(или на 5,51%).  



Увеличение имущества произошло за счет роста  оборотных   активов    с  

271014 тыс. руб. до 286339 тыс. руб., то есть на 15325 тыс. руб. и внеоборотных 

активов с 15326 тыс. руб. до 15774 тыс. руб., т. е.  на 448 тыс. руб. (рисунок 2.7).  

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика имущественного положения ООО «Игромаркет» в г. 

Челябинске за 2015-2017гг. 

Оборотные активы на начало анализируемого периода составляли 271014 тыс. 

руб., а на конец периода  286339 тыс. руб., то есть в анализируемом периоде 

оборотные средства  увеличились  на 15325 тыс. руб. (или на 5,65 %). 

Внеоборотные активы на начало анализируемого периода составляли   15326 

тыс. руб.,  на конец периода  –   15774  тыс. руб., то есть за текущий период 

внеоборотные активы возросли на  448  тыс. руб. (или на 2,92 %).  

Собственные средства на начало анализируемого периода составляли   83283 

тыс. руб., на конец периода – 79130 тыс. руб., то есть за текущий период 

собственные средства снизились на  4153  тыс. руб. (или на 4,99%). 

Кроме этого, увеличились заемные средства компании, на начало 

анализируемого периода которые составляли 203057 тыс. руб., на конец периода – 

222983 тыс. руб., то есть за текущий период возросли на  19926 тыс. руб. (или на 

9,81%). 

Вертикальный (структурный) анализ – это представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в виде относительных величин, которые характеризуют 

структуру итоговых показателей. Вертикальный анализ может проводиться по 

исходной отчетности или агрегированной. Преимущества такого вида анализа 

отчетности также очевидны при сравнении отчетов. Все статьи баланса при 
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вертикальном анализе приводятся в процентах к итогу баланса. Структурный 

анализ баланса позволяет рассматривать соотношение оборотных и внеоборотных 

активов организации, а также структуру внеоборотных и оборотных активов; 

определять удельный вес собственного и заемного капитала, структуру капитала 

по видам [7;18].  

Вертикальный анализ балансов позволяет наглядно определить значимость 

активов и пассивов баланса. 

Доля оборотных средств компании составляет 94,6% в 2015 году, то есть, 

большую часть активов и в 2017 году изменяется не существенно до 94,8%. 

Преобладающая часть оборотных активов в 2016 году представлена 

денежными средствами (рисунок 2.8).  

Внеоборотные активы в 2015 году составили 5,4% всех средств, а в 2017 году 

наблюдается спад по сравнению с 2015 годом на 0,2% (рисунок 2.9). 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

Рисунок 2.8 – Структура активов ООО «Игромаркет» в г. Челябинске за 2015-

2017гг. 
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Рисунок 2.9 – Структура пассивов ООО «Игромаркет» в г. Челябинске за 2015-

2017гг. 

 

Основную долю в пассивах баланса занимают заемные источники 

финансирования, которые в 2015 году составили 71%,  к 201 году происходит их 

увеличение до 74%. Соответственно доля заемных источников увеличивается с 

71% до 74%. 

 

2.5 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Далее произведем анализ финансовой устойчивости ООО «Игромаркет» в г. 

Челябинске за 2015-2017 гг. (таблица 2.5), (рисунок 2.10). 

 

Таблица 2.5 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Игромаркет» в г. Челябинске за 2014-2016гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
  Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент автономии 0,29 0,27 0,26 
 

-0,03 ≥0,5 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

2,44 2,68 2,82 

 

0,38 <1 

Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных 

активов 

17,68 16,11 18,15 

 

0,47 ≥01 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,14 0,39 0,07 

 

-0,07 0,2-0,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,33 1,29 1,28 

 

-0,05 1,5-2,5 

Коэффициент критической 

ликвидности  
0,14 0,4 0,07 

 

-0,07 0,7-1 

Коэффициент общей 

рентабельности 
1,14 1,27 1,79 

 

0,65   

Коэффициент рентабельности 

продаж 
5,1 1,54 2,79 

 

-2,31   

Коэффициент рентабельности 

активов 
2,74 4,19 5,91 

 

3,17   

 



Коэффициент автономии – доля собственного капитала в общем капитале 

[8;39]. В нашем случае за период с 2015 по 2017 г. происходит снижение 

коэффициента автономии, и его значение практически в половину ниже нормы. 

Это говорит о том, что финансовая устойчивость организации падает. 

Соответственно руководству предприятие следует на это обратить внимание и 

предпринять необходимые меры. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Игромаркет» в г. Челябинске за 2015-2017гг. 

 

Кроме этого, ООО «Игромаркет» в г. Челябинске следует следить за 

соотношением собственных и заемных источников: значительное преобладание 

заемных средств создает угрозу финансовой устойчивости предприятия (рисунок 

2.11). 
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Рисунок 2.11 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Игромаркет» в г. 

Челябинске за 2015-2017гг. 

Ликвидность баланса – степень покрытия долговых обязательств предприятия 

его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

платежных обязательств [9]. 

Ликвидность предприятия – это способность предприятия высвобождать 

денежные средства, необходимые для обеспечения нормальных условий в 

финансово-хозяйственной деятельности и погашения его текущих 

(краткосрочных) обязательств. Она оказывает влияние на инвестиционную 

привлекательность предприятия [11]. 

Основными показателями, характеризующими платежеспособность, являются: 

коэффициент абсолютной ликвидности («быстрый показатель»); коэффициент 

быстрой ликвидности (финансовое покрытие); коэффициент текущей 

ликвидности (текущий показатель) [14;16]. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей 

задолженности может быть погашена в ближайшее к моменту составления 

баланса время, что является одним из условий платежеспособности. Нормативное 

значение этого коэффициента 0,2-0,5. Низкое значение коэффициента, что 

характерно для большинства российских предприятий в силу объективных 

условий хозяйствования (инфляции, налоговой системы), может говорить как о 

проблемах предприятия, так и об умении работать в сложившихся условиях [17].  
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На 2015 г. коэффициент абсолютной ликвидности в ООО «Игромаркет» в г. 

Челябинске составил 0,14, а в 2017 году – 0,07, то есть на каждый рубль 

краткосрочных обязательств имеется денежная наличность в 2015 году 14 коп., в 

2017 году 0,7 копеек. Очевидно, что полученные значения существенно ниже 

норматива и с каждым годом происходит их снижение.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия 

оборотных активов оборотными пассивами, и применяется для оценки 

способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства [19;24]. 

Коэффициент текущий ликвидности в ООО «Игромаркет» в г. Челябинске 

составил в 2015 году 1,33, в 2017 году – 1,28. В  динамике показатель изменяется 

на  0,05,  кроме этого показатель ниже нормы (2,0). Это свидетельствует о том, 

что находящиеся у фирмы оборотные средства не позволяют погасить долги по 

краткосрочным обязательствам[18].  

Коэффициент «критической оценки» («лакмусовая бумажка»)  позволяет 

убедиться, насколько предприятие может выполнить свои краткосрочные 

обязательства, осуществить свою производственно – хозяйственную 

деятельность, а так же показывает, в какой мере каждый рубль краткосрочных 

обязательств погашается оборотными средствами без производственных запасов 

[23;30].  

На 2016 г. краткосрочные долговые обязательства в ООО «Игромаркет» в г. 

Челябинске покрываются на 14%, в 2017 году на 7% оборотными средствами без 

запасов. В  динамике произошло  снижение на 7%. Кредиты организации будут 

выданы под большой процент, увеличится размер залогового имущества, либо 

возможен отказ в кредитовании. 

Таким образом можно сказать, что ООО «Игромаркет» в г. Челябинске 

финансово не устойчивая компания, так как снижение показателей ликвидности 

говорит об ухудшении финансового состояния организации и требует более 

пристального контроля за платёжеспособностью в будущем. 

Анализ значений рентабельности показал, что на период с 2015 по 2017 г. 

просматривается положительная динамика роста данных значений, за 

исключением коэффициента рентабельности продаж, его значение  на период с 



2015 по 2017 г. снизилось с 5,1 до 2,79 %. Однако происходит рост коэффициента 

рентабельности активов с 2,74 до 5,91% и рост коэффициента общей 

рентабельности на 0,65%. Рост коэффициентов рентабельности свидетельствует 

об увеличении прибыльности коммерческой деятельности и улучшении 

финансового состояния предприятия. Таким образом, проведенный анализ 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия ООО «Игромаркет» в г. 

Челябинске, позволяет сделать вывод о повышении уровня эффективности 

деятельности организации. 

2.6 Анализ транспортной логистики и логистики складирования предприятия 

ООО «Игромаркет» 

 

Предприятие ООО «Игромаркет» в г. Челябинске имеет собственные 

складские помещения общей площадью 6000 кв. метров. Складкое помещение 

разделено на следующие зоны: 

1) зона приемки товаров; 

2) зона маркировки и упаковки товаров; 

3) основной склад; 

4) зона отгрузки товаров. 

На определенной зоне выполняются харктерные ей складские операции:  

В складском помещении предприятия ООО «Игромаркет», осуществляются 

следующие виды деятельности: 

1) Разгрузка и приемка грузов; 

Разгрузка на данном складе осуществляется на разгрузочной автомобильной 

рампе. Ведь специальное оснащение мест разгрузки и правильный выбор 

погрузочно-разгрузочного оборудования позволяют эффективно проводить 

разгрузку (в кратчайшие сроки и с минимальными затратами), в связи с чем 

сокращаются простои транспортных средств, следовательно и снижаются 

издержки обращения. 

2) Внутрискладская транспортировка; 

Внутри складская транспортировка включает в себя перемещение груза между 

различными зонами склада: с разгрузочной рампы в зону приемки, оттуда в 



основной склад затем в зону комплектации и зону отгрузки. Эта операция 

выполняется с помощью подъемно-транспортных машин и механизмов, что 

значительно упрощает эти процессы. 

3) Складирование и хранение; 

Процесс складирования заключается в размещении и укладке груза на 

хранение. Основной принцип рационального складирования - эффективное 

использование объема зоны хранения. Предпосылкой этого является 

оптимальный выбор системы складирования и, в первую очередь, складского 

оборудования.  

Процесс складирования и хранения включает: 

– закладку груза на хранение; 

– хранение груза и обеспечение соответствующих для этого условий; 

– контроль за наличностью запасов на складе, осуществляемый через 

информационную систему. 

4) Комплектация заказов и отгрузка; 

Процесс комплектации сводится к подготовке товара в соответствии с 

заказами потребителей. 

Комплектация и отгрузка заказов включают: 

– получение заказа клиента (отборочный лист); 

– отбор товара каждого наименования по заказу клиента; 

– комплектацию отобранного товара для конкретного клиента в соответствии с 

его заказом; 

– подготовку товара к отправке (укладывание в тару, на товароноситель); 

– документальное оформление подготовленного заказа и контроль за 

подготовкой заказа; 

– объединение заказов клиентов в партию отправки и оформление 

транспортных накладных; 

– отгрузку грузов в транспортное средство. 

Подготовка и оформление документации осуществляется через 

информационную систему. Адресная система хранения позволяет указывать в 



отборочном листе место отбираемого товара, что значительно сокращает время 

отборки и помогает отслеживать отпуск товара со склада. 

При комплектации отправки благодаря информационной системе облегчается 

выполнение функции объединения грузов в экономичную партию отгрузки, 

позволяющую максимально использовать транспортное средство. При этом 

выбирается оптимальный маршрут доставки заказов. Отгрузка ведется на 

погрузочной рампе (требование к проведению эффективной отгрузки аналогичны 

требованиям к разгрузке). 

Описывая логистику складирования, стоит отметить, что на предприятии не 

используютя автоматизированные системы, например такие как WMS-система, 

терминалы сбора данных и т.п.. Предприятие работает на 1С системе, которая 

достаточно хорошо адаптирована и запрограммирована под данные складские 

помещения и операции.  

Эффективность работы склада в целом определим статистическим анализом 

показателей грузооборота склада за 2015-2017 гг (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Грузооборот склада 

Процесс 

2015 

год, 

м
3
 

2016 

год, 

м
3 

2017 

год, 

м
3 

Рост в 2016 

г. по 

отношению 

к 2015 г., % 

Рост в 2017 

г. по 

отношению 

к 2016 г., % 

Темп 

изменения 

% 

Грузооборот по приходу 8427 9178 12242 108,92 133,38 145,28 

Грузооборот по расходу 8579 9010 11906 105,02 132,13 138,77 

Грузооборот общий 17006 18188 24148 106,95 132,76 141,99 

 

Из таблицы видно, что грузооборот по приходу ежегодно растет. В период с 

2015 по 2017 г. грузооборот вырос на 3815 м
3
 или в относительном показателе на 

45%. Аналогичноя ситуация наблюдается в грузообороте по приходу. В период с 

2015 по 2017 г. грузооборот вырос на 3327 м
3
 или же на 39%. И соответственно в 

общем грузообороте наблюдается та же тенденция роста. В период с 2015 по 2017 

г. общий грузооборот вырос на 7142 м
3
 или же на 42%. Причиной такой 



положительной динамики служат: высокая производительность труда рабочих, 

использование подъемно-транспортного оборудования, высокая скорость 

обработки заказов. Соответственно мы можем сделать вывод, что предприятие 

развивается довольно успешно.  

5) Транспортировка и экспедиция заказов. 

Транспортировкой и экспедицией заказов занимается отдел тронспортно-

экспедиционной службы (ТЭС). В данном отделе работает три специалиста 

осуществляющие все мероприятия, связанные с доставкой товара до потребителя. 

Предприятие не имеет своего автопарка и пользуется услугами перевозок 

различных ИП и транспортных компаний. Выбор транспортного средства 

осущетвляется на основании объма груза подлежащего перевозке и места 

нахождения потребителя. Тарифы на превозку устанавливаются предприятием 

ООО «Игромаркет» для транспорта ИП. Показатели тарифов представим в виде 

таблицы 2.7. 

 

Таблица2.7 – Тарифы перевозок товаров на 2018 г. 

Область и регионы 
Город 

Объем ТС, м. куб. 

Тариф, руб/км 

С 

экспедитором 
Без экспедитора 

Объем ТС, м. 

куб 

Тариф, 

руб/км 

До 11 10 10,4 До 11 300 

До 16 11,2 11,5 До 16 300 

До 18 11,2 11,5 До 18 300 

До 20 11,2 11,5 До 24 300 

До 24 12,3 12,7 25-29 450 

25-29 14 14,5 30-34 550 

30-34 16 16 35-39 700 

35-39 18 18 40-50 900 

40-50 22 22     

Казахстан     

  Ближний Казахстан 
Дальний 

Казахстан 
    

До 11 11,5 12     

До 16 12 13     

До 18 12 13     

До 24 12 13     

25-29 15 15,6     



Положительной стороной для предприятия является то, что основным 

ассортиментом являются игрушки, которые имеют маленькую массу, но большие 

объемы. И тем самым многие ИП имеющие транспорт желают принять заказ на 

перевозку, так как нагрузка на транспортное средство значительно ниже 

остальных грузов. Таким образом, между перевозчиками возникает конкуренция 

и предприятие ООО «Игромаркет» вправе устанавливать свои тарифы и выбирать 

перевозчика груза. 

Наиболее распространена и экономически оправданна централизованная 

доставка заказов складом. В этом случае благодаря унитизации грузов и 

оптимальным маршрутам доставки достигается значительное сокращение 

транспортных расходов и появляется реальная возможность осуществлять 

поставки мелкими и более частыми партиями, что приводит к сокращению 

ненужных страховых запасов у потребителя. 

Что касается поступления товаров на предприятие, то товары завозятся из 

Китая, Белорусии, Украины и Центрального региона России. Входящим потоком 

занимается отдельный отдел логистики, который осуществляет процесс поставки 

товаров, пользуясь услугами транспортных компаний.  

На складе размещено около 30 тыс. наименований товаров, при этом 

складские площади задействованы приблизительно на 90%. Случаются ситуации, 

когда происходят сбои в поставках и сезонные товары приходят с большой 

задержкой или нерациональными партиями, или же из-за задержки одной 

поставки, возникает ситуация, когда поступают товары запланированные и 

товары с запозданием. В таких ситуациях товары занимают все свободное 

пространство и это усложняет все складские операции, а так же возникает 

необходимость отправлять товары на склады временного хранения. Все это 

приводит к колосальным издержкам на хранение, транспортировку и издержкам 

предприятия в целом. Причинами этого служат некорректная и не согласованная 

работа отдела закупок и отдела логистики. 

Анализируя все этапы от переговоров с клиентами до отправки товара 

потребителю, выявлена «узкая зона» - этап сбора и комплектации товаров. Из-за 

неэффективной работы персонала на данном этапе, происходят переодические 



задержки в отправке товара потребителю. Транспортно-экспедиционный отдел 

вынужден ждать, пока заказанный товар будет собран, укомплектован и передан в 

зону отгрузки. Этот внутренний фактор, тормозит всю взаимосвязанную, 

последовательную цепочку складских операций. 

В зоне сборки и комплектации работает 14 комплектовщиков и 5 грузчиков. 

Нормативная производительность труда на 1 комплектовщика составляет 250-300 

тыс. рублей по собранным товарам. Но в настоящее время эту норму выполняют 

3-4 сотрудника, а производительность труда остальных не превышает 116-120 

тыс. рублей. И соответственно дневная норма выполнения всех сотрудников, 

которая должна составлять 3,600 тыс. рублей выполняется только на 50%. 

Вывод по разделу два 

ООО «Игромаркет» в г. Челябинске является юридическим лицом и имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком суде. 

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД: 46.49.42 - Оптовая торговля играми и 

игрушками. 

В результате произведенного анализа динамики и структуры товарооборота 

были сделаны следующие выводы. Товарооборот увеличивается из года в год, как 

в сопоставимых, так и в действующих ценах. Данная ситуация очень 

благоприятна для ООО «Игромаркет» в г. Челябинске, потому что в перспективе 

есть увеличение реализации товаров. 

Общий объем товарооборота за анализируемый период увеличился на 50% со 

значения 685107 тыс. руб. до 1000089 тыс. руб.  

Проанализировав  товарооборот ООО «Игромаркет» в г. Челябинске, можно 

сделать вывод, что предприятие работает эффективно, наблюдается рост 

товарооборота. Это заслуживает положительной оценки.  

ООО «Игромаркет» в г. Челябинске достаточно платежеспособная компания, 

однако показатели ликвидности ниже нормы и плюс к этому происходит их 

снижение, это говорит об ухудшении финансового состояния организации и 

требует более пристального контроля за платёжеспособностью в будущем. 



Анализ коэффициентов рентабельности показал, что значения с каждым годом 

увеличиваются это свидетельствует об увеличении прибыльности коммерческой 

деятельности, улучшении финансового состояния предприятия. Таким образом, 

проведенный анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия ООО 

«Игромаркет» в г. Челябинске, позволяет сделать вывод о повышении уровня 

эффективности деятельности организации.  

Анализ складской логистики показал, что для более успешного и динамичного 

развития предприятия, ее руководству следует обратить внимание на 

совершенствование логистических операций и на подбор специалистов в области 

закупочной логистики. А так же разработать ряд мероприятий по 

совершенствованию логистики складирования и повышения уровня 

специалистов. 

  



3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИГРОМАРКЕТ» 

 

3.1 Основные направления совершения логистики складирования 

 

На организацию складского хозяйства направлена целая система мер, которая 

отвечает качественным выполнением складских работ в определенные сроки при 

минимальных затратах труда и средств. 

На пути повышения результативности складской деятельности встречаются 

проблемы, которые можно разделить на четыре группы: 

1. Организационная, которая включает в себя распределения разных функций, 

полномочий, зон ответственности работников склада. 

2. Технологическая, состоит из последовательности выполнения операций и ее 

методов последовательности. 

3. Информационная, содержит информационную систему учета и обработки 

данных, средствами коммуникации. 

4. Техническая, представляет собой наличие и степень изношенности 

технических ресурсов. 

В первую очередь нужно должное внимание уделить разработке решений в 

области совершенствования организации складских процессов и технологии 

выполнения этих работ. Быстрое выполнение работы и получение результатов 

этой работы, делает организационные решения "двигателем оптимизации". 

Рассмотрим основные направления совершенствования и оптимизации 

складских технологий и операций: 

 выявление и распределение проблем, которые плохо действуют на 

производительность, затраты и качество; 

  разработка эффективных алгоритмов движения товара на складе; 

 увеличением эффективности использования складских площадей; 

 оптимизация расположения стеллажей; 

 организация размещения, укладки и хранения товаров; 

 оптимизация размещения товаров за счет АВС и ХYZ анализа; 



 сокращение объемов хранения запасов; 

 организация разгрузки и транспортировки товаров до места приемки; 

 организация приемки; 

 грамотная комплектация заказов, с использованием комплексного метода; 

 изменение технологического и управленческого процесса связанных с 

снижения затрат и повышения качества работы складского комплекса; 

 правильная корректировка организационно - управленческой структуры 

склада; 

 постановка задач исполнения в информационной системе; 

 разработка мотивационной системы для персонала; 

 введение новых технологий, обучение персонала; 

 подготовка и повышение квалификации кадров; 

 использование адресного хранения; 

 внедрение систем по автоматизации складских операций. 

Возможность предоставления широкого ассортимента товаров потребителям в 

сочетании с высокой скоростью и точностью обработки заказов во многом 

обусловлена технологическими возможностями IT-индустрии в сфере логистики. 

Увеличение предложения неизбежно приводит к обострению конкуренции в 

данном секторе рынка и, как следствие, к необходимости повышения 

эффективности функционирования складов и расширения спектра складских 

услуг с целью получить конкурентное преимущество. 

Наиболее типичным с точки зрения мировой практики решением первой из 

этих задач является оснащение складского хозяйства современной СУС (системой 

управления складом) – WMS (Warehouse Management System), под которым 

понимается аппаратно-программный комплекс, позволяющий эффективно 

управлять размещением и перемещениями товаров на складе. Кардинальное 

различие между WMS и складскими учетными системами в том, что WMS 

помимо чисто учетной функции выполняет и активную управленческую роль, 

анализируя все задачи, стоящие в очереди на выполнение, и выдавая сигнал 

складскому персоналу о необходимости выполнить наиболее приоритетную 

задачу. 



Так, WMS-система должна обеспечивать оптимизацию маршрутов движения 

погрузочно-транспортного оборудования, а также формировать задания для 

персонала с учетом его оптимальной загрузки. 

Еще одной важной функцией WMS является биллинг, т. е. 

автоматизированный расчет стоимости (себестоимости) хранения, основанный на 

текущем учете загрузки ячеек. Эта функция особенно актуальна для компаний, 

предоставляющих услуги временного хранения товаров сторонним 

грузовладельцам. С ее помощью можно подсчитать стоимость оказанных 

грузовладельцам услуг по обработке товаров (механизированная и ручная 

погрузка-разгрузка, обмотка стретч-пленкой, и т. п.). 

Кроме того, за аббревиатурой WMS зачастую скрывается также и технология 

выполнения складских операций, включая работу со штрих-кодами и 

радиочастотными идентификаторами (RFID). И 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 возникает 

вопрос об экономической целесообразности и оценке эффективности внедрения. 

Практика внедрения и эксплуатации WMS в России показывает, что срок 

окупаемости подобных вложений не превышает 1,5-2 года. Практический анализ 

результатов успешных внедрений WMS указывает на достижение следующих 

количественных показателей: 



 сокращение времени, затрачиваемого на приемку/комплектацию/отгрузку 

заказов, в 1,5-2 раза; 

 увеличение точности выполнения заказов до 99%; 

 сокращение численности персонала в 2-2,5 раза; 

 значительное снижение потерь, связанных со сроком годности или 

условиями хранения; 

 увеличение ассортимента товара за счет повышения точности работы; 

 возможность управления складом на 4000-10000 паллето-мест одним или 

двумя операторами; 

 значительное сокращение издержек, связанных с простоями; 

 сокращение времени на подготовку складского персонала. 

Нельзя не принимать во внимание и изменение качественных показателей, 

заключающееся в повышении общего уровня квалификации персонала, 

улучшении дисциплины, организованности и общей психологической атмосферы. 

Значительны удобства от практического использования аналитического блока 

WMS для целей оперативного управления складом. Все без исключения системы 

имеют набор стандартных отчетов: 

 отчет по наличию товаров по местам хранения; 

 отчет по числу различных типов операций, выполненных за указанный 

период времени; 

 отчет по оборачиваемости отдельных ячеек; 

 отчет по оборачиваемости отдельных товарных позиций 

 отчет по незавершенным заказам и т. п.  

Возможность практически моментально получать подобные отчеты позволяет 

оперативно принимать управленческие решения и сделать управление в целом 

более эффективным. 

В настоящее время в России известно несколько десятков успешных проектов 

внедрения, выполненных в основном для распределительных центров крупных 

розничных сетей либо распределительных складов (терминалов) крупных 

торгово-промышленных групп. Это, как правило, лидеры в своей отрасли и в 

целом высокоэффективные предприятия. 



На отечественном рынке уже сейчас происходит ожесточенная борьба за 

клиента. В нее вовлечены и небольшие отечественные фирмы-разработчики, и 

крупные отечественные производители ПО, и крупные зарубежные создатели 

специализированного ПО. Решения, предлагаемые такими фирмами, как 

Microsoft, Oracle и SAP, являются более привлекательными для автоматизации «с 

нуля», поскольку это не просто WMS, a WMS, интегрированные в ERP-системы. 

Это позволяет избежать затрат, связанных с интеграцией ПО разных 

производителей, и повысить эффективность внедрения в целом. 

Очевидны и другие преимущества интегрированных WMS: 

– немедленное отражение складских операций в учетных регистрах более 

высокого уровня – на счетах бухгалтерского, управленческого и международного 

учета и, как следствие, возможность быстро получать управленческие отчеты; 

– единая база нормативно-справочной информации; 

– единая политика безопасности работы пользователей и др. 

Проведенный анализ спроса и предложений на рынке складских услуг 

позволяет сделать следующие выводы, которые помогут стать определенным 

ориентирами в процессе принятии решения о необходимости использования 

WMS. 

1) Из всех потенциальных клиентов только около 30% самостоятельно могут 

четко сформулировать свои требования и составить представление о тех 

результатах, которые достигаются за счет внедрения системы. Остальным 

клиентам, скорее всего, помогут услуги компаний, занимающихся IT-

консалтингом. 

2) Поскольку стоимость самих систем и услуг по их внедрению достаточно 

высокая, следует тщательно подойти к вопросу выбора поставщика решения. 

Заключение договора с высокопрофессиональной консалтинговой компанией 

позволит избежать критичных для бизнеса простоев при внедрении и застраховать 

себя от серьезных финансовых потерь. 

3) Использование WMS в совокупности с оборудованием для работы со 

штрих-кодами и RFID многократно усиливает общий эффект от ее внедрения. 



4) Применение WMS, интегрированных в ЕRР-систему, является 

дальновидным и перспективным и с точки зрения эффективности 

функционирования корпоративной информационной системы в целом, и с точки 

зрения сокращения затрат на ее поддержку и обслуживание. 

5) Приобретаемая система должна быть масштабируемой и гибкой. Под 

масштабируемостью понимается возможность использовать систему на 

многократно возросших объемах операций вашего бизнеса, а под гибкостью – 

наращивание функциональности системы за счет использования связанных с 

WMS модулей (управление поставками, финансы, бюджетирование) и 

возможность ведения собственной разработки в системе алгоритмов расчета и 

отчетных форм.  

Анализ деятельности предприятия ООО «Игромаркет» показал, что 

предприятие не полностью использует заложенный потенциал. Так же в ходе 

анализа были выявлены основные проблемы, непосредственно касающиеся 

работы склада в целом. Это такие проблемы как: 

1) Большая загруженность склада 

2) Размещение товаров не по системе адресного хранения; 

3) Низкая производительность зоны комплектации из-за: 

 – низкой производительности труда рабочих; 

 – большой текучести кадров. 

Основой дальнейшей успешной деятельности должен стать акцент на 

внедрение систем автоматизации складских операций и повышение 

профессиональных навыков работников предприятия.  Исходя из этого, можно 

предложить ряд мероприятий по повышению эффективности деятельности 

предприятия ООО «Игромаркет»: 

1. Мероприятия по внедрению WMS-системы, системы автоматизации 

складских операций.  

2. Оптимизация размещения товаров за счет АВС и ХYZ-анализа;  

3. Мероприятия по совершенствованию системы мотивации персонала: 

разработка системы морального и материального стимулирования персонала; 



4. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации кадров, а так же 

курсы наставничества,  для подготовки нового сотрудника силами предприятия. 

 

3.2 Сущность мероприятий по совершенствованию логистических операций. 

 

Рассмотрим предложенные мероприятия подробней. 

1. Внедрение WMS-системы автоматизации складских операций. 

Практика внедрения и эксплуатации WMS-системы в России показывает, что 

срок окупаемости подобных вложений не превышает 1,5-2 года. На сегодняшний 

день в Российской Федерации имеются и используются предприятиями 

следующие WMS-системы: 

1) Народный проект EME.WMS   

2) ASTOR:WMS   

3) LM7 Logistic MANAGER 7 

4) Radio Beacon WMS  

5) Система управления складом С.ИСТЕМА  

6) 1С-Логистика:Управление складом ред.. 2.0  

7) Vector 11.WMS БУХта: Складской Комплекс 

8) Distribution Center Solution for Microsoft Dynamics  

9) Система управления складом С.ИСТЕМА  

10) Aldata Warehouse Management   

11) AVARDA.WMS 

12) SV:Склад (WMS)  

13) КОМПАС  

14) Astro WMS  

15) Core IMS  

16) 1С:Предприятие 8.1 Конфигурация  Кортес 

 

Каждая из перечисленных систем имеет свои характерные черты. Так как все 

системы подразделяются на 4 основные группы по масштабам складского 

комплекса. 



Во-первых, это WMS начального уровня, предназначенные для управления 

складами небольших фирм и магазинов, в которых присутствует не слишком 

разнообразная номенклатура товаров.  

Во-вторых, это так называемые "коробочные" платформы для управления 

складами средней и большой площади (до 10 тыс. кв.м.) и разнообразной 

номенклатурой, но у которых динамика товарооборота сравнительно невысока. 

В-третьих, это так называемые "адаптируемые" платформы. Они используются 

крупными бизнесами, основной профиль которых - логистика, а также 

распределительными центрами.  

В-четвертых, это "конфигурируемые" платформы. Они предназначены для 

управления складами с большой площадью, разнообразной номенклатурой и 

высокой динамикой товарооборота. 

Далее ознакомимся с рейтингом WMS-систем в РФ и проведем сравнительный 

анализ наиболее подходящих для нашего предприятия (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок – 3.1 Рейтинг WMS-систем в РФ [47] 

 

Следуя показателям рейтинга и практике предприятий Российских компаний 

мы выделили 3 WMS-системы наиболее подходящие под характеристики нашего 

предприятия. Это такие системы как:  

1) Кортекс; 



2) 1С: WMS Логистика. Управление складом 4; 

3) Buhta: WMS. 

Любая WMS-система имеет определенный алгоритм по внедрению в 

эксплуатацию на складском комплексе. Это довольно сложный процесс, так как 

каждое предприятие имеет свои особенности и характерные признаки. Тем самым 

процедура внедрения носит индивидуальный характер (таблица 3.1). 

  

Таблица  3.1 – Этапы внедрения WMS-системы 

№ Этап Характеристика Сроки 

1 Обследование 
Обследование складского комплекса. Анализ бизнес-

процессов. Радиочастотное обследование. 
1 месяц 

2 

Согласование 

технического 

задания 

Подбор оборудования. Составление схемы размещения 

оборудования на складе. Утверждение технического 

задания на основании проведенного обследования 

3-5 

дней 

Окончание таблицы 3.1 

№ Этап Характеристика Сроки 

3 

Разработка 

индивидуального 

решения 

Доработка WMS-системы в соответствии с техническим 

заданием. Тестирование доработок. Отладка системы и 

устранение ошибок. Настройка интерфейса. Настройка 

модуля интеграции с корпоративной системой. 

до 1 

месяца 

4 

Подготовка 

системы к 

запуску в 

промышленную 

эксплуатацию 

Монтаж оборудования. Установка системы на сервер. 

Добавление данных сотрудников, организаций и ТМЦ. 

Создание топологии склада. Маркировка стеллажей и 

паллет. Сбор штрих-кодов товаров. Ввод начальных 

остатков. 

10-15 

дней 

5 

Обучение 

сотрудников 

работе в системе 

Обучение специалистов обслуживанию системы. Обучение 

диспетчеров и рабочих на складе работе с системой и 

оборудованием. 

3-5 дней 

6 

Запуск системы 

в 

промышленную 

эксплуатацию 

Тестовый запуск, выявление сбоев. Отладка системы, запуск 

склада в работу. 
3-7 дней 

7 
Техническая 

поддержка 
Оперативная помощь, устранение неполадок. 1 месяц 

 

Из данных таблицы мы видим, что в среднем срок внедрения системы 

составляет от 2-х до 4-х месяцев. Но зачастую на практике возникают 

непредвиденные ситуации и тем самым срок внедрения может затягиваться до 1 

года. 



Далее необходимо выбрать WMS-систему, подходящую для нашего 

предприятия. Площадь складского помещения составляет 6000 м
2
 и на ней 

хранится около 30 тыс. наименований товаров. 

Для выбора системы мы примем во внимание следующие критерии: 

1) Надежность систем управления складом и сроки гарантийного 

обслуживания; 

2) Профессионализм специалистов компании-поставщика систем управления 

складом; 

3) Широкие функциональные возможности WMS-решений. 

Проведем сравнительную характеристику потенциальных возможностей 

каждой из систем и данные отразим в виде таблицы 3.2. 

Таблица 3.2 – Сравнительный анализ потенциальных возможностей систем 

автоматизации 

Операции 
Кортекс, 

балл 

1С: WMS 

Логистика. 

Управление 

складом 4, 

балл 

Buhta: WMS, 

балл 

Оформление и расчет первичных документов 0,1 0,2 0,3 

Учет дополнительных затрат 0,1 0,1 0,1 

Учет товаров по индивидуальным кодам 0,1 0,3 0,4 

Адресное хранение 4 3 3 

Возможность интеграции в управленческую 

систему 
3 3 1 

Управление персоналом 3 3 3 

Моделирование схемы передвижения товаров 0 0 3 

Инвентаризация 4 3 4 

Оптимизация размещения 3 4 2 

Итого  17,3 16,6 16,8 

 

Из данных таблицы мы видим, что наивысший балл по выделенным нами 

критериям получила WMS-система «Кортекс». Но для нас не менее важной 

является и экономическая сторона данных систем автоматизации. Ведь для 

окончательного принятия решения очень важно овладеть всей необходимой 

информацией, которая каким либо образом может повлиять на выбор 

руководителя предприятия (таблица 3.3). 

 



Таблица 3.3 – Сравнение экономических затрат по каждой системе 

Составляющие системы Кортекс, руб. 
1С: WMS Логистика. 

Управление складом 4, руб. 

Buhta: WMS, 

руб. 

Лицензия 140 000 132 000 99 750 

Терминалы, 20шт 647 820 647 820 647 820 

Принтер этикеток 36 639 36 639 36 639 

Обучение персонала, 4 

чел. 
180 000 200 000 236 000 

Wi-Fi роутеры, 4шт 40 000 40 000 40 000 

Сервера 150 000 150 000 150 000 

Итого  1 194 459 1 206 459 1 210 209 

Учитывая рейтинг ПО и затраты на их реализацию можно сделать вывод, что 

наилучшим вариантом внедрения WMS-системы является ПО «Кортекс». 

Так же компанией предусмотрено послепродажное обслуживание софта. 

Благодаря ПО есть возможность внедрить систему голосового управления pick-

by-voice, что может стать одним из вариантов дальнейшей перспективы. 

Следует отметить, что использование системы автоматизации, позволит нам 

обеспечить использование второго предложенного нами мероприятия – 

оптимизации размещения товаров за счет использования АВС и XYZ-анализа. 

Ведь данная WMS-система имеет способность проводить такие расчеты и  это 

будет способствовать грамотному размещению товаров на стеллажах. 

Помимо этого, мы в полной мере сможем использовать метод адресного 

хранения, что позволит сократить время на операции по размещению и сбору 

хранимой продукции. 

2. Следующим этапом нашей работы является решение проблем по поводу 

производительности труда рабочих и сокращению текучки кадров. Для решения 

этих задач, мы предлагаем следующие мероприятия: 

 мероприятия по повышению квалификации каждого сотрудника, с целью 

получения универсального работника складского комплекса; 

 проведение курсов наставничества для опытных сотрудников, с целью 

ускорения периода адаптации новых сотрудников. 

1) Повышение квалификации сотрудников, за счет проведения 

целенаправленных мероприятий с использованием инструментов менеджмента. 

Представим мероприятия и инструменты, повышающие квалификацию 

персонала (таблица 3.4): 



 

Таблица 3.4 – Инструменты используемые для повышения квалификации 

Инструмент Функциональная структура 
Горизонтальная или 

матричная структура 

Специализированные семинары 

в открытом формате 
Эффективны Эффективны 



Окончание таблицы 3.4 

Инструмент Функциональная структура 
Горизонтальная или 

матричная структура 

Психологические 

тренинги 
Эффективны Эффективны 

Внутренние 

обучающие 

мероприятия 

Эффективны Эффективны 

Система "Кайдзен" 

Эффективна, если выплачивать премию 

за сам факт проявления инициативы. Не 

эффективны если выплачивать премию 

по результатам внедрения (ждать 

премию пол года и больше, сотрудникам 

не интересно). 

Эффективность выше за 

счет скорости принятия 

решения и прохождения 

информации, работает 

нематериальная 

мотивация. 

Непрофильные 

задания 
Максимально эффективны. 

Менее эффективны, так 

как сотрудники и так 

получают постоянно 

задания, номинально 

выходящие за рамки 

своей компетенции. 

 

Ознакомившись с представленным материалом, принято решение о 

использовании двух систем: это проведение специализированных семинаров и 

внедрение системы «Кайдзен». Для осуществления, мы назначим ответственное 

лицо, в исполнении управляющего складом. Его задачами будет: 

 разработка и проведение семинарских занятий; 

 внедрение, поддержание и контроль системы «Кайдзен». 

Исходя из вышесказанного необходимо провести экономическую оценку 

предлагаемых нами направлений (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Характеристика предложенных мероприятий и инструментов 

Инструмент Характеристика 
Мотивация для 

сотрудников 

Ответственные 

лица 

Экономические 

затраты, 

руб/год 

Система 

"Кайдзен" 

Проявление 

инициативы 

работниками, 

предложения по 

улучшению работы 

склада. 

Премия в размере 2 

тыс. руб. и 

публичная 

благодарность от 

руководства 

предприятия. 

Управляющий 

складом 
2 000 и более  

  



Окончание таблицы 3.5 

Инструмент Характеристика 
Мотивация для 

сотрудников 

Ответственные 

лица 

Экономические 

затраты, 

руб/год 

Тематические 

семинары 

Тематические, 

специализированные 

семинары с целью 

освещения 

сотрудников новыми 

технологиями. 

Получение 

профессиональных 

знаний для 

работников 

(комплектовщиков) 

и премия в размере 

10 тыс. руб. 

ответственному 

лицу.  

Управляющий 

складом 
 10 000 

 

Таким образом, мы планируем проводить тематические семинары с 

периодичностью раз в пол года, а так же стремиться заинтересовать каждого 

работника, принять участие и внести свой вклад в успешное и динамичное 

развитие складского комплекса. 

2) Следующим элементом является внедрение системы наставничества, что 

обеспечит для предприятия: 

 Снижение текучки кадров, за счет последовательной адаптации сотрудника; 

 Ускорит освоение должностных обязанностей; 

 Улучшит трудовые показатели; 

 Обеспечение лояльности; 

 Улучшит взаимодействие сотрудников; 

 Сократит время на адаптацию и приобретение необходимых навыков. 

Для использования данной системы, нам необходимо провести курсы 

наставничества для 2-х наиболее опытных сотрудников. В Челябинске 

рассмотрено две компании по оказанию данных услуг – это центр эффективного 

обучения "ЭмМенеджмент" и центр обучения "ВсеТренинги.ру". По итогам, 

обучающимся будет выдан сертификат соответствия, что даст им право обучать 

новых сотрудников (таблица 3.6).  

 

Таблица 3.6 – Центры обучения и стоимость предоставляемых услуг 

Количество 

сотрудников, 

Наименование обучающей 

организации 

Направления 

подготовки 

Время 

обучения, 

Стоимость 

обучения, 



чел час. руб/чел 

2 

Центр эффективного 

обучения 

"ЭмМенеджмент" 

Складские операции + 

наставничество 
40 12 000 

2 
Центр обучения 

"ВсеТренинги.ру" 
Наставничество 24 6 500 

 

По результатам проведенного исследования, принято решение провести 

обучающие курсы в центре обучения "ЭмМенеджмент". Для этого руководством 

было рекомендовано две кандидатуры, имеющие необходимый опыт и 

способность поделиться своими знаниями и навыками.  

Так же следует учитывать, что для эффективности данной системы, 

необходимо повысить уровень заработной платы или ввести систему премий 

нашим наставникам (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Бюджет затрат на проведение курсов наставничества 

Показатели Значение показателей 

Количество обучаемых, чел. 2 

Стоимость обучения, руб/чел 12 000 

Время обучения, час. 40 

Повышение заработной платы 

сотрудника, руб/год 
60 000 

Итого затрат, руб. 144 000 

 

Таким образом, общие затраты на введение системы наставничества, 

составляют: 144 тысячи рублей. Несмотря на то, что затраты на данное 

мероприятие довольно высоки, предполагается, что в будущем система 

наставничества сократит время на адаптацию сотрудника и повысит 

производительность труда до нормативных показателей. Что в дальнейшей 

перспективе повлияет на эффективность работы склада в целом. 

3.3 Анализ эффективности предложенных мероприятий 

 

1. Внедрение WMS-системы. Для этого предприятию необходимо выделить 

денежную сумму в размере 1 млн. 200 тыс. рублей. Для расчета эффективности и 

определения срока окупаемости, проведем сравнительный анализ по операциям, 



которые нам позволит оптимизировать данная система. По заявленным 

характеристикам система автоматизации дает следующее преимущество (таблица 

3.8): 

 

Таблица 3.8 – Показатели эффективности использования 

Показатель 
Значение, 

% 

Общий рост эффективности использования трудовых ресурсов 15-20 

Рост производительности отбора товаров 20-30 

Сокращение складского персонала 20-25 

Уменьшение количества ошибок отбора 30-70 

Повышение точности данных на складе, до 99,9 

Снижение простоев на инвентаризацию 95 

Повышение оборачиваемости склада 15-20 

 

Следуя данным таблицы 3.8 мы можем произвести расчет показателей 

эффективности на 2019 год, предполагая, что в 2018 году система будет успешна 

внедрена и запущена в эксплуатацию (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Значение показателей эффективности на прогнозируемый период 

Показатель 
Рост, 

% 

Значение 

на 2017 г. 

Значение 

на 2018 г. 

Значение 

на 2019 

г. 

Изменение 

Грузооборот склада, м
3 

15-20 24148 31392 45518 14126 

Производительность отбора товаров, 

тыс. руб. 
20-30 1200 1200 1440 240 

Сокращение складского персонала, 

чел 
20-25 14 14 12 -2 

Точность отбора товаров, % 30-70 85 85 99 14 

Точность данных на складе, % 99 85 85 99 99 

В результате мы получили увеличение грузооборота и рост 

производительности отбора товаров, это говорит о том, что реализация товаров 

увеличится и соответственно, это приведет к росту выручки предприятия. Так же 

предприятие может позволить себе сокращение складского персонала на 2 

человека, что повлияет на снижение затрат. 

2. Мероприятие направленные на повышение квалификации сотрудников. Для 

осуществления данных мероприятий потребуется 160 тыс. руб.. 



1) Проведение тематических семинаров и внедрение системы «Кайдзен». 

 Данное направление позволит повысить интерес сотрудников к своей работе, 

а это напрямую влияет на показатели эффективности труда. Ведь чем больше 

сотрудник заинтересован своим делом, тем больше своих сил он вкладывает. 

Необходимо добиться результата, при котом каждый постарается внести свой 

вклад в успешное развитие компании. 

 Система «Кайдзен» позволит установить взаимосвязь между руководством и 

работниками, а это в свою очередь позволит решать возникающие проблемы еще 

на этапе их возникновения.  

2) Проведение курсов наставничества.  

Система наставничества предполагает обучение новеньких и неопытных 

сотрудников, или же сотрудников, обладающих низким уровнем навыков работы 

в складском комплексе. Основным ожидаемым результатом от данной системы, 

является повышение производительности труда сборщиков-комплектовщиков 

товаров.  

Текущее значение 116-120 тыс. руб. должно вырасти до нормативного 

значения 250-300 тыс. рублей. При увеличении данных значений на 50% позволит 

предприятию отправлять больше товаров, что существенно повысит доходы 

компании. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников 

запланированы на 2018 год, соответственно мы можем представить 

эффективность их использования в виде таблицы 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Эффективность мероприятий по повышению квалификации 

персонала 

Показатель 
Предполагаемый 

рост, % 
2017 г. 2018 г. Изменение 

Производительность труда, млн. 

руб/год 
40 438 613,2 175,2 

Выручка млн. руб 40 1000,089 1400,124 400,035 

Затраты, руб.  0 0 160 000  0 

 



Как мы видим, показатели производительности труда и выручки значительно 

увеличиваются. Тем самым понесенные затраты на курсы наставничества и 

проведение семинаров окупят себя за 1 месяц эффективной работы склада. 

Поскольку нами было предложены мероприятия по двум направлениям, с 

суммарными затратами 1 360 000 рублей, необходимо отразить изменения в 

показателях эффективности при их совокупном использовании (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Общая эффективность предложенных мероприятий 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 2018 г. 

к 2017 г. 

Изменение 2019 г. к 

2018 г.  

Абсолют. 

показ. 
% 

Абсолют. 

показ. 
% 

Грузооборот склада, м
3 

24148 31392 45518 7244 30 14126 45 

Производительность 

труда, млн. руб/год 
438 613,2 674,5 175,2 40 61,3 10 

Количество персонала, 

чел 
14 14 12 0 0 -2 14 

Затраты по заработной 

плате, млн. руб. 
3,6 5,040 4,320 1,440 40 -0,72 14 

Затраты на реализацию 

проекта, млн.  руб 
0 1,36 0  0 0 0  0 

Выручка млн. руб 1000,089 1400,124 1540,136 400,035 40 140,012 10 

 

Таким образом, мы получили увеличение выручки на 400 млн. руб по 

отношению 2018 года к 2017 году и увеличение на 140 млн. руб. по отношению 

2019 года к 2018 году, тем самым общий рост составил 540 млн. рублей. Отсюда 

можно сделать вывод, что предложенные мероприятия довольно эффективны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что складская 

логистика на предприятии является одним из самых важных элементов, 

используемых при осуществлении основной деятельности. Сотрудники, 

оптимизирующие работу склада, должны постоянно внедрять новые технологии в 

процессе развития компании. На начальном этапе развития предприятию вполне 

может хватить одного арендуемого помещения, отведенного под склад, но далее 



при увеличении объемов производства увеличиваются и запрашиваемые 

требования, как в плане количества, так и в плане качества складских площадей. 

Повышение уровня производительности провоцирует организацию на 

создание больших запасов (как основных, так и страховых), требуется больше 

сотрудников для своевременного удовлетворения потребностей. Чем больше 

сотрудников становится, тем тяжелее их всех контролировать. Люди начинают 

совершать ошибки. В связи с этим, со временем, возникает нужда в 

автоматизации складских процессов и функций. Поэтому необходимо вводить 

новые технологии для более эффективного использования складских площадей. К 

таким технологиям можно отнести следующие:  

1) использование терминалов сбора данных (ТСД); 

2) внедрение WMS-системы; 

3) использование RFID-технологии; 

4) внедрение ERP-системы.  

При возможности предприятия внедрить и использовать данные технологии, 

можно добиться отличных результатов в оптимизации логистических процессов, 

таких как: идентификация товара; получения сведений о количестве; сбор и 

комплектация товара ; размещение на складе; подбор и перемещение в зону 

отгрузки; инвентаризация и т.д. 

И соответственно становится ясно, что при оптимизации данных процессов 

предприятие сможет повысить скорость грузооборота; сократить издержки по 

хранению, по обработке ТМЦ (товарно-материальных ценностей), по заработной 

плате рабочим;  

Повышение эффективности работы склада, соответственно ведет к 

повышению эффективности работы предприятия в целом, что поспособствует 

повышению конкурентоспособности и привлечению большего количества 

потребителей. 

Для оценки и анализа эффективности функционирования области складской 

можно воспользоваться методом – KPI (ключевых показателей эффективности). 

Данные показатели создаются индивидуально для каждого предприятия в 

соответствие с различными его особенностями. В основном, определяются 



несколько показателей, которые всегда можно просчитать и с помощью которых 

проанализировать, насколько качественно выполняется работа (KPI применяются 

не только к складу, но и к любому отделу). При достижении определенного 

порога KPI, проводится анализ текущей ситуации и формируются варианты для 

устранения возникшей проблемы. 

Для эффективной оптимизации складской логистики необходимы 

значительные инвестиции в складское оборудование и информационные системы. 

Применяемые сейчас на современных российских складах технологии способны 

хорошо обеспечивать необходимую для бизнеса эффективность. Это технологии 

штрих-кодирования товара, системы WMS для управления складом, 

радиотерминалы для online-обработки транзакций. Но даже эти технологии 

используются, что называется, не на все 100%. 

ООО «Игромаркет» в г. Челябинске является юридическим лицом и имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком суде. 

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД: 46.49.42 - Оптовая торговля играми и 

игрушками. 

В результате произведенного анализа динамики и структуры товарооборота 

были сделаны следующие выводы. Товарооборот увеличивается из года в год, как 

в сопоставимых, так и в действующих ценах. Данная ситуация очень 

благоприятна для ООО «Игромаркет» в г. Челябинске, потому что в перспективе 

есть увеличение реализации товаров. 

Общий объем товарооборота за анализируемый период увеличился на 50% со 

значения 685107 тыс. руб. до 1000089 тыс. руб.  

Проанализировав  товарооборот ООО «Игромаркет» в г. Челябинске, можно 

сделать вывод, что предприятие работает эффективно, наблюдается рост 

товарооборота. Это заслуживает положительной оценки.  

ООО «Игромаркет» в г. Челябинске достаточно платежеспособная компания, 

однако показатели ликвидности ниже нормы и плюс к этому происходит их 



снижение, это говорит об ухудшении финансового состояния организации и 

требует более пристального контроля за платёжеспособностью в будущем. 

Анализ коэффициентов рентабельности показал, что значения с каждым годом 

увеличиваются это свидетельствует об увеличении прибыльности коммерческой 

деятельности, улучшении финансового состояния предприятия. Таким образом, 

проведенный анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия ООО 

«Игромаркет» в г. Челябинске, позволяет сделать вывод о повышении уровня 

эффективности деятельности организации.  

Анализ складской логистики показал, что для более успешного и динамичного 

развития предприятия, ее руководству следует обратить внимание на 

совершенствование логистических операций и на подбор специалистов в области 

закупочной логистики. А так же разработать ряд мероприятий по 

совершенствованию логистики складирования и повышения уровня 

специалистов. 
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