
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Прикладная экономика» 

Направление «Менеджмент» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, директор  

ООО «Таус» 

______________ C.Ю. Берг 

_____________________ 2019 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, 

д.э.н., доцент 

____________ Т.А. Худякова 

___________________ 2019 г. 

 

 

Разработка логистической системы обеспечения строительства 

буксировочных и подвесных канатных дорог для ООО «Таус» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 38.03.02.2019.213. ПЗ ВКР 

 

 

 

Челябинск 2019 
  

 Руководитель работы,  

к.э.н., доцент 

______К.В. Кардапольцев 

______________     2019 г.  

 

Автор работы, 

студент группы ЭУ-454 

___________ П.О. Калуга 

______________    2019 г.   

Нормоконтролер,  

старший преподаватель 

__________М.Г. Трубеева 

______________     2019 г. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

Калуга П.О. Разработка логистической 

системы обеспечения строительства 

буксировочных и подвесных канатных 

дорог для ООО «Таус». – Челябинск: 

Челябинск: ЮУрГУ,  ЭУ-454, 99 с., 

10 ил., 18 табл., библиогр. список – 76 

наим., 2 приложения,13 л. раздаточного 

материала ф. А4 

 

 

В выпускной квалификационной работе проведена разработка логистической 

системы обеспечения строительства буксировочных и подвесных канатных дорог 

для ООО «Таус». 

Выпускная квалификационная работа включает в себя три раздела, введение, 

заключение, библиографический список и приложения. 

Теоретическая часть содержит описание сущности логистических систем 

обеспечения строительства, а также особенности проектирования и технологии 

строительства подвесных и буксировочных канатных дорог. 

Практическая часть включает оценку эффективности предлагаемых мероприя-

тий для ООО «Таус». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность данной работы заключается в необходи-

мости разработки путей совершенствования логистической системы ООО «Таус» 

с целью оптимизации логистических процессов строительства буксировочных и 

подвесных канатных дорог и обеспечения конкурентоспособного положения 

предприятия на рынке. В условиях непрерывного развития экономики все пред-

приятия должны использовать разнообразные возможности, которые могут спо-

собствовать получению конкурентных преимуществ. Одним из таких направле-

ний является совершенствование логистической системы. 

Цель работы – разработать логистическую систему обеспечения строительст-

ва буксировочных и подвесных канатных дорог для ООО «Таус». 

Задачи работы: 

 исследовать современные подходы в организации логистических систем в 

строительстве; 

 исследовать логистическую систему обеспечения строительства на пред-

приятии; 

 разработать проект логистической системы обеспечения строительства 

буксировочных и подвесных канатных дорог для предприятия.   

Объект работы – Логистическая деятельность общества с ограниченной от-

ветственностью «Таус», 

Предмет работы – организация логистической системы обеспечения строи-

тельства буксировочных и подвесных канатных дорог предприятия. 

Результаты работы рекомендуется использовать при внедрении направлений 

улучшения финансового состояния на предприятии. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1.1. Сущность логистической системы обеспечения строительства  

Современные российские исследователи определяют логистическую систему 

как объект изучения логистики и исследуют ее. Так, по мнению М. П. Гордона, 

логистическая система является «синтезом снабженческо-сбытовых, распредели-

тельных и транспортных процессов» [13]. Суммируя вышесказанное, следует об-

ратить внимание на то, что данное определение логистической системы не рас-

крывает того, что, помимо внутренних логистических элементов, в логистиче-

скую систему входят элементы, находящиеся за границей организации, включая 

всех поставщиков и потребителей. 

М.А. Журавская и О.Ю. Морозова определяют логистическую систему, как 

«адаптивную (самонастраивающуюся или самоорганизующуюся) систему с об-

ратной связью, выполняющую те или иные логистические функции и логистиче-

ские операции, состоящую, как правило, из нескольких подсистем и имеющую 

развитые связи с внешней средой» [20]. Данное определение не озвучивает цели 

функционирования логистической системы. Главной целью деятельности логи-

стической системы является полное удовлетворение нужд и потребностей поку-

пателей за счет предоставления большей ценности при приемлемых общих затра-

тах на производство конечного продукта. 

М.Б. Иванова определяет логистическую систему как «совокупность функцио-

нально соотнесенных элементов, нацеленную на выполнение основной задачи ло-

гистики – доставку товара необходимого количества и качества в нужные время и 

место с минимальными затратами» [18]. 

Е.А. Голиков дает следующее определение логистической системы: «Логисти-

ческая система – это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или 

иные логистические функции» [12]. Данное определение не является полным, по-

скольку целью функционирования логистической системы является полное удов-
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летворение потребителей продукции путем оптимального выполнения логистиче-

ских операций. 

И.В. Марусева и В.В. Котов дают несколько определений логистической сис-

темы [30]. 

1. Логистическая система – это система, элементами которой являются 

материальные, финансовые и информационные потоки, вовлеченные в 

логистические операции, взаимосвязывающие эти элементы, исходя из общих 

целей и критериев эффективности. 

2. Логистическая система – это сложная организационно завершенная 

экономическая система, состоящая из элементов и звеньев, взаимосвязанных в 

едином процессе управления материальными и другими сопутствующими 

потоками, совокупность, границы и задачи которых объединены конкретными 

целями организации бизнеса. 

Наиболее верным из определений является последнее. Однако, в данном опре-

делении не указано конкретно, что является элементами логистической системы, 

а, значит, сложно конкретизировать задачи и цели, лежащие на логистической 

системе. 

Кузнецов В.Г. считает, что логистической системой является адаптивная сис-

тема с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции, со-

стоящая из нескольких подсистем и имеющая развитые связи с внешней 

средой [24]. 

М.П. Гордон и С.Б. Карнаухов определяют логистику как упорядоченную со-

вокупность элементов, находящихся в определенных связях и отношениях друг с 

другом, образующих определенную целостность и единство, выполняющих те 

или иные функции логистики [13]. Авторы характеризуют элементы логистиче-

ской системы как функционально обособленные, не подлежащие дальнейшей де-

композиции в рамках решаемой задачи анализа и синтеза логистических систем, 

выполняющих локальную целевую функцию. 



 8 

Произведенный анализ работ показал, что исследования авторов носят отры-

вочный характер, отсутствует точное определение логистической системы для 

промышленности, что требует теоретического, методологического и практическо-

го решений. В связи с этим можно выделить ряд задач, требующих решения: оп-

ределение сущности логистических систем; формулирование принципов форми-

рования и эффективного функционирования логистических систем. 

Обобщая сказанное, можно дать два определения логистической системы. Во-

первых, логистическая система – это интегрированная логистическая сеть, со-

стоящая из подсистем (цепей поставок, предприятий, посредников и т.д.), целью 

функционирования которой является полное удовлетворение спроса за счет пре-

доставления товаров с максимальной ценностью и оптимальными логистически-

ми затратами [17]. 

Во-вторых, логистическая система – это интегрированная система, объеди-

няющая в себе все логистические операции в организации (предприятии) и с наи-

большей эффективностью обеспечивающая движение материального и информа-

ционного потоков, начиная от закупки сырья и комплектующих и заканчивая рас-

пределением готовой продукции и услуг. 

Для благополучной деятельности предприятия, совокупная деятельность под-

систем должна обладать следующими свойствами: стремление выполнить единую 

цель, иметь тесную и порядочную взаимосвязь всех подсистем предприятия, об-

ладать интегративными качествами. То есть обладать способностью поставить 

нужный товар в нужное время, в нужное место, необходимого качества и количе-

ства, с минимальными затратами, обладать способностью адаптироваться к изме-

няющимся условиям внешней среды. 

Динамично развивающиеся предприятия, использующие логистическую сис-

тему способны быстро ответить на возникающий спрос поставкой нужного 

товара. 

Логистическая система должна обладать развитыми связями с внешней сре-

дой, что позволяет ориентироваться в происходящих изменениях на рынке. 
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Логистическая система ставит и решает задачу проектирования гармоничных, 

согласованных материальных потоков, с заданными параметрами на выходе. От-

личает эту систему высокая степень согласованности входящих в них производи-

тельных сил в целях управления сквозными материальными потоками. 

Различают четыре основных свойства логистических систем. 

Первое свойство (целостность и делимость): система есть целостная совокуп-

ность элементов, взаимодействующих друг с другом. Декомпозицию логистиче-

ских систем на элементы можно осуществлять по-разному. На макроуровне при 

прохождении материального потока от одного предприятия к другому в качестве 

элементов могут рассматриваться сами эти предприятия, а также связывающий их 

транспорт [31]. 

Второе свойство (связи): между элементами логистической системы имеются 

существенные связи, которые с закономерной необходимостью определяют инте-

рактивные качества. В макрологистических системах основу связи между элемен-

тами составляет договор. В микрологистических системах элементы связаны 

внутрипроизводственными отношениями. 

Третье свойство (организация): связи между элементами логистической систе-

мы определенным образом упорядочены, то есть логистическая система, имеет 

организацию. Для появления системы необходимо сформировать упорядоченные 

связи, т.е. определенную структуру, организацию системы. 

Четвертое свойство (интегративные качества): логистическая система обладает 

интегративными качествами, не свойственными ни одному из элементов в от-

дельности. Это способность поставить нужный товар, в нужное время, в нужное 

место, необходимого качества, с минимальными затратами, а также способность 

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды (изменение спроса на 

товар или услуги, непредвиденный выход из строя технических средств). 

Интегративные качества логистической системы позволяют ей закупать мате-

риалы, пропускать их через свои производственные мощности и выдавать во 

внешнюю среду, достигая при этом заранее намеченных целей. 
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Строительство является одним из наиболее капитало- и трудоемких отраслей 

производства. Это обусловлено рядом особенностей, присущих данному виду 

деятельности. Рассмотрим наиболее важные из них [23]. 

Характерной для строительства является технологическая взаимосвязь всех 

операций, входящих в состав строительного процесса. В промышленности до на-

чала выпуска продукции отрабатывается, как правило, технология производства. 

В строительстве до начала строительно-монтажных работ создаются временные 

производственно-бытовые и административно-хозяйственные здания, выполня-

ются прокладки инженерных коммуникаций, дорог, линий электропередачи и т.д. 

Все эти особенности требуют своеобразных организационных форм и дополни-

тельных затрат. Наряду с этим длительные сроки строительства вызывают отвле-

чение средств из хозяйственного оборота в незавершенное строительство. Сверх-

нормативная продолжительность строительства и дальнейшее совершенствование 

технологического прогресса приводят к пересмотру ранее принятых решений о 

ходе строительства с учетом применения новой техники и технологии работ. Тех-

нология строительного производства требует строгой последовательности в вы-

полнении отдельных его процессов: завершение одного рабочего процесса пред-

шествует началу другого. Ни один строительный процесс не может начаться без 

окончания предыдущего; продукцию своего труда в этих условиях нельзя накап-

ливать на промежуточных складах. В связи с этим строительные процессы нельзя 

расположить пространственно, возникают затруднения одновременного исполь-

зования рабочих в соответствии с их специальностью и квалификацией. 

Также отличительной чертой стало участие различных организаций в произ-

водстве конечной строительной продукции. Каждый из участников процесса реа-

лизует свою часть произведенных работ, услуг, которые в конечном итоге обра-

зуют единый продукт в виде возведенного объекта. 

Строительство невозможно осуществлять без привлечения сторонних органи-

заций, посредников, поставщиков. По статистическим данным, строительство яв-

ляется самой материалоемкой отраслью: для получения конечной продукции ему 
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поставляют строительные материалы более 70 отраслей экономики страны. Таким 

образом, оно тесно связано почти со всеми отраслями экономики, особенно с 

промышленностью, и зависит от отлаженного взаимодействия структур на всех 

этапах [25]. 

Как уже было сказано, строительство требует существенных капиталовложе-

ний не только на снабжение производства материальными и трудовыми ресурса-

ми, но и на обеспечение функционирования всей сети организаций, участвующих 

в процессе. Ошибка одного из участников строительство автоматически увеличи-

вает себестоимость конечного результата. Поэтому очень важно, чтобы все участ-

ники строительства выполняли свою часть обязанностей согласно договоренности 

в нужные сроки, с нужными затратами и требуемым качеством [21]. 

Контролировать все процессы, протекающие во множестве предприятий, рабо-

тающих над одним объектом, задача сложная и для многих компаний, зачастую, 

невыполнимая. Отсюда возникает необходимость создания такого структурного 

подразделения, который бы мог связать между собой все процессы, происходя-

щие при выполнении строительных работ. Подобную задачу прогрессивные орга-

низации решают с помощью логистизации деятельности своих фирм. Внедрение 

логистических методов позволяет компании охватить такие масштабные процес-

сы, как движение материальных, финансовых, информационных потоков между 

участниками производства. 

При формировании логистических систем в строительстве возникает необхо-

димость использования концепции реинжиниринга, который дает две основные 

характеристики строительных процессов: степень посредничества и степень со-

трудничества. Кроме того, он предполагает такую организацию строительства, 

которая увеличила бы степень посредничества (последовательная взаимозависи-

мость), то есть провозглашает отказ от разделения и специализации труда и пла-

нирует смещение центра тяжести к групповой работе. 

Интеграционные процессы в строительстве сопровождаются развитием логи-

стики, которая рассматривается как системный подход к организации и управле-
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нию в строительстве. Логистические системы – это системы организации и управ-

ления производством, которые обуславливают необходимость сочетания блока 

самоуправления и взаимодействия хозяйственных субъектов с блоком государст-

венного планово-организационного регулирования, то есть определенного синтеза 

плана и рынка на разных уровнях управления народным хозяйством [14]. 

Строительство не подразумевает создания запасов товарно-материальных цен-

ностей в своей деятельности, поэтому важно обеспечить поступление сырья и ма-

териалов непосредственно ко времени, когда они будут необходимы, для беспере-

бойного производства. В логистике такими системами управления являются кон-

цепции Just in Time («точно вовремя») и Kanban, разработанные иностранными 

организациями. Данные методики позволяют так построить логистическую сис-

тему или организовать процесс снабжения, что в результате строительная компа-

ния сможет [23]: 

 снизить уровень запасов; 

 сократить производственные и складские площади; 

 повысить качество изделий; 

 сократить сроки производства; 

 эффективно использовать оборудование; 

 уменьшить количество непроизводственных операций. 

Для недопущения накопления чрезмерных запасов, с одной стороны, и опти-

мизации общих логистических издержек, с другой, приоритетное значение полу-

чает задача поиска консолидации грузов. Вместо поставки мелких партий от раз-

ных поставщиков в точные сроки заказы, выполняемые разными поставщиками, 

должны объединяться в рамках одной поставки. Наличие тесных связей и парт-

нерских отношений, с точки зрения обмена информации и координации планов, 

позволяет компаниям полностью или частично использовать технологии 

Just in Time, однако при этом необходимо также повысить требования к качеству 

поставляемых материалов и комплектующих. Также снижается количество участ-
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ников цепи поставок, что снижает себестоимость сырья и материалов, и упрощает 

процесс обмена информацией. 

Нельзя забывать также, что большую часть расходов строительная компания 

несет в связи с транзакционными издержками. Сократить их долю в общей сумме 

затрат можно, поддерживая долгосрочные партнерские отношения с поставщика-

ми и посредниками. Таким образом, строительные организации, внедрив методи-

ки логистики в свою деятельность, смогут снизить свои издержки не только в 

стоимостном выражении, но также уменьшить трудозатраты и время на выполне-

ние операций. Использование концепции логистики является одним из основных 

направлений деятельности строительных организаций по ресурсосбережению и 

снижению издержек на строительство зданий и сооружений. 

Рассмотрим достоинства и недостатки логистических систем, таблица 1. 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки логистических систем 

Логистическая 

система 
Достоинства Недостатки 

ERP-системы 

Большая реализация товаров и 

услуг; повышение оборота средств 

компании; устранение 

неоправданных трудозатрат; 

уменьшение количества складских 

запасов; повышение качества 

производимой продукции; 

систематизация расхода ресурсов; 

более эффективное 

ценообразование. 

Ограниченный потенциал 

аналитики; 

трудность приспособления к 

некоторым потокам данных; 

политика конфиденциальности 

может наносить ущерб 

программному обеспечению; 

зависимость от энергообеспечения 

компании; 

необходимость обеспечения 

дополнительной защиты данных 

SCM- системы 

Управление взаимоотношениями с 

потребителями; 

обслуживание потребителей; 

управление спросом; 

управление выполнением заказов; 

поддержка производственных 

процессов; 

управление снабжением; 

управление разработкой продукции; 

управление возвратными 

материальными потоками и т.д. 

Высокая цена; сопротивление 

сотрудников, рост ошибок при 

принятии решений; 
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Окончание таблицы 1 

Логистическая 

система 

 

Достоинства 

 

Недостатки 

MRP-систем 

 

(МRР и МRР II) 

Отказ от избыточных запасов, 

информация о возможности 

быстрого приобретения материалов 

или наличие резервных мощностей 

для быстрого реагирования на 

изменение спроса; 

 замена политики продажи 

произведенных товаров политикой 

производства продаваемых товаров; 

задача полной загрузки мощностей, 

заменяемая минимизацией сроков 

прохождения продукции по 

технологическому процессу; 

снижение оптимальной партии 

ресурсов и партии обработки; 

сокращение всех видов простоев и 

нерациональных внутризаводских 

перевозок 

Основной недостаток связан с 

необходимостью создания и 

поддержания значительных 

буферных запасов между 

производственными 

подразделениями и этапами 

технологического цикла 

 

Хотелось бы в заключении отметить, что в современном мире информацион-

ных технологий дальнейшее развитие бизнеса без SCM-систем затруднительно, 

поскольку конкуренция на рынке растет и необходимо снижать затраты на выпуск 

и повышать качество продукции. SCM-система позволяет этого добиться без су-

щественных затрат, однако требует внедрения и поддержки. 

1.2. Особенности проектирования и развития логистических систем 

               в строительстве   

Опыт промышленно развитых стран свидетельствует о том, что использование 

концепции логистики в организации экономической деятельности предприятия, 

объясняется необходимостью повышения эффективности производства за счет 

сокращения затрат в сфере обращения, своевременной реакции производителей на 

конкуренцию и конъюнктуру рынка и стремлением адаптироваться в быстро из-

меняющихся ситуациях [22].  
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Для оценки возможности применения логистики на каком-либо объекте, необ-

ходимо выяснить структурные и функциональные особенности данного объекта. 

В первую очередь следует отметить разнообразие форм и методов осуществления 

строительства в зависимости от функциональной принадлежности объекта строи-

тельства.  

К таким объектам относят заводы, фабрики, дороги, электростанции, порты, 

жилые дома и др. [16].  

Соответственно в таблице 2 предоставлены особенности строительства в зави-

симости от функциональной принадлежности объекта строительства.  

Таблица 2 – Особенности логистического управления строительства объектов  

различного функционального назначения 

Группы объектов 

строительства 
Особенности строительного процесса 

Промышленные объекты 

Технологически сложные объекты. При формировании 

строительной организации требуются специализированные 

структуры с узким профилем деятельности. Строительство 

носит долговременный характер, что имеет свои преимущества 

для планирования, управления и контроля строительного 

процесса  

Социально-бытовые и 

жилищно-гражданские 

объекты 

Предусматривается комплексная застройка: жилые массивы 

строятся в совокупности с инфраструктурой (теплосетями, 

объектами культурно-бытового обслуживания и др.) В связи с 

этим возрастает роль установления пространственно-

временной последовательности строительства, соблюдения 

норм и стандартов, создания строительной организации с 

широким кругов выполняемых работ 

Объекты производственной 

инфраструктуры 

сельскохозяйственного 

назначения: мелиорации, и 

водного хозяйства, объекты 

и линии электропередач, 

магистральные 

трубопроводы 

Характеризуются территориальной удаленностью объектов 

друг от друга, небольшими объемами работ в одном месте, 

часто возведение объектов в местах, где отсутствует 

инфраструктура - дороги, подъездные пути, склады 

строительных материалов. В связи с этим особую роль 

приобретают процессы перевозки как материалов, так и 

рабочей силы 

 

Таким образом, анализ зависимости строительного процесса от функциональ-

ного назначения объектов строительства позволил сделать несколько важных с 

точки зрения логистики выводов.  
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1. Применение логистики должно учитывать функциональное назначение 

объекта строительства. Это означает формирование комплекса мероприятий по 

логистизации строительства с учетом значимости отдельных функций и особен-

ностей управления объектом конкретного вида.  

2. При осуществлении логистизации строительства социально-бытовых и 

жилищно-гражданских объектов требуется учитывать множественность матери-

альных потоков и потоков рабочей силы. А также пространственно-временное 

распределение их по объектам. 

3. При строительстве промышленных объектов создаются более благоприят-

ные по сравнению с другими объектами условия для реализации концепций 

управления материальными потоками.  

Могут быть созданы и толкающие системы на основе (МRР, ЕRР) и тянущие 

системы (Just-in-time).  

4. Объекты инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения требуют 

усиленного внимания к их материальному и кадровому обеспечению, в частности 

к системам транспортно-складской логистики и логистики пассажирских перево-

зок.  

При этом поток трудовых ресурсов обычно рассматривается как последова-

тельность этапов набора и подготовки кадров, организации трудовых процессов и 

внутрифирменной миграции трудовых ресурсов (пространственное перемещение 

рабочей силы).  

Информационные потоки в строительстве охватывают множество субъектов: 

инвесторов, заказчиков, застройщиков, подрядчиков, проектно-изыскательские 

организации, научно-исследовательские институты, предприятия промышленно-

сти строительных материалов, изделий и конструкций, предприятия строительно-

го и дорожного машиностроения, физических лиц, государственных органов и др. 

Для строительства в последнее время характерно рассмотрение проблем в 

рамках инвестиционно-строительного цикла, данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 –  Схема структуры инвестиционного проекта производственного 

 назначения 
П

р
ед

и
н

в
ес

ти
ц

и
о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

Предварительные 

исследования 

Формирование инвестиционного 

замысла Возможности и условия 

инвестирования  

Предварительный выбор проекта 

Этапы проекта с 

точки зрения 

логистики 

Разработка 

инвестиционного 

обоснования  

1) Сбор и обработка 

исходных данных 

Общие сведения о продукте. Анализ 

рынка продукции. Анализ рынка 

сырья и материалов. Отраслевой 

профиль и мощность предприятия. 

Выбор и экономическая оценка 

площадки. Технологические и 

конструкторские решения. 

Планирование трудовых ресурсов. 

Разработка 

логистической 

концепции. Анализ 

логистических 

данных «как есть». 

Анализ стратегии 

логистики развития 

компании. Анализ 

и прогнозирование 

логистических 

данных «как надо» 

Разработка 

инвестиционного 

обоснования  

2) Проектный анализ 

Расчет и оценка основного капитала. 

Расчет общих производственных 

издержек. Расчет потребности в 

оборотном капитале. Источники и 

условия финансирования 

инвестиций. Расчет дохода и 

прибыли. Анализ эффективности 

инвестиций. 

Организационно-

кадровый и 

внутренний 

логистический 

аудит «Как есть». 

Разработка 

изменений «Как 

надо». 

И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
й

 э
та

п
 

Проектирование 
Изыскательские и исследовательские 

работы Разработка ПСД 

Проведения 

«мозгового 

штурма» и 

получения 

планировочного 

решения. 

Заключение - 

рекомендация по 

выбору варианта 

для конечной 

(детальной) 

разработки. 

Строительство 

(реконструкция) 

объекта 

Выбор формы (метода) реализации 

проекта. Проведение подрядных 

торгов. Заключение договоров 

подряда и субдоговоров. МТО 

объекта. Управление строительством 

(реконструкцией). Подготовка 

эксплуатационного персонала. Сдача 

объекта в гарантийную 

эксплуатацию. Обслуживание в 

гарантийный период. 

Детальный 

генеральный план 

участка со схемами 

движения 

транспортных и 

людских потоков. 

Геометрические 

размеры складского 

комплекса и его 

технологическое 

зонирование. 
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Окончание таблицы 3 

  

Предварительные 

исследования 

Формирование 

инвестиционного замысла 

Возможности и условия 

инвестирования 

Предварительный выбор 

проекта 

Этапы проекта с точки зрения 

логистики 

Э
к
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

Подготовительный 

период 

Приемка объекта в 

постоянную эксплуатацию. 

Материально-техническое, 

финансовое и ресурсное 

обеспечение производства.  

Расчет потребностей в 

оборудовании. Расчет 

потребностей в погрузочной 

технике и оборудовании 

(ПТО).Расчет потребностей в 

оборудовании. Расчет 

потребностей в погрузочной 

технике и оборудовании (ПТО). 

Расчет потребностей в 

персонале. Описание основных 

технологий грузопереработки. 

Техническое задание для 

архитектурно-строительного 

проектирования с указаниеہм 

состава и всеہх технологہических 

наہгрузок. Детہальный бюдہжет 

реализہации проектہа. 

Экономический расчет и 

определение инвестиционных 

показателей проекта. 

Расчет потребہностей в 

оборуہдовании. Рہасчет 

потребہностей в поہгрузочной 

теہхнике и оборуہдовании (ПТО). 

Расчет потребہностей в 

персоہнале. Описہание основہных 

технолоہгий грузопереработки. 

Техничесہкое задание дہля 

архитектурہно-строитеہльного 

проеہктирования с уہказанием 

состہава и всех теہхнологичесہких 

нагрузоہк. Детальнہый бюджет 

реہализации проеہкта. 

Экономический рہасчет и 

опреہделение инہвестиционнہых 

показатеہлей проектہа. 

Производство 

Подготовка 

проہизводственہной 

програہммы. Разработہка 

бизнес-ہплана. Упрہавление 

качестہвом продукہции. 

Управہление движеہнием ДС. 

Реинжиниринг лоہгистическиہх 

бизнес-проہцессов. Обучеہние 

персонہала. Началہьное 

сопроہвождение и аہдаптация 

персоہнала к измеہнениям. 
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Практика деہятельности зہарубежных коہмпаний свиہдетельствует, что 

оہптимизация внутрифہирменного уہправления эہкономическہими потокаہми при 

проہизводстве СہМР осущестہвляется в рہамках проеہктирования микрологистических 

систем упрہавления внутреہнними матерہиальными потоہками. К таہким системہам от-

носятсہя, например, сہистемы, осہнованные нہа концепциہи сокращенہного про-

ектہирования, сокращенного строہительства (Leandesign, Leanconstruction). Эта 

конہцепция позہволяет сокращатہь сроки реہализации проеہктов, что достہигается за 

счет исہключения лہишних (необہязательных) рہабот [36].  

Все процессہы в инвестہиционном проеہкте рассматрہиваются с точہки зрения соз-

дания полезہности для коہнечного потребہителя. Речہь идет о прہименении проہцедур 

выявہления потребہностей и оہжиданий потребہителей, посреہдством которہых проис-

ходит систеہматическая трہансформациہя их запросоہв в формалہизованные тре-

боہвания к объеہкту. Это позہволяет комہплексно опہисать предہметную облہасть про-

ектہа, создаваہя основу дہля организہации управہления им в дہальнейшем. Тہакой под-

хоہд предусматрہивает комаہндную работу всеہх вовлеченہных в проеہкт специ-

алہистов, создание пошہаговой модеہли удовлетہворения потребہностей клиеہнта на 

всеہх стадиях от проеہктирования до эہксплуатациہи объекта.  

К микрологистическим производстہвенным конہцепциям упрہавления ин-

форہмацией в строہительстве моہжет быть отہнесена и коہнцепция парہаллельного 

иہнжиниринга. Эта коہнцепция осہнована на сہистемном поہдходе к интеہгрированноہй, 

параллельной разрہаботке проہдукта и свہязанных с нہим произвоہдственных 

проہцессов, проہцессов проہдвижения нہа рынке и проہцессов эксہплуатации. Реہшения 

принہимаются в рамہках крупныہх циклов пہараллельноہго проектироہвания в раہмках 

разработанного жизہненного циہкла проектہа, и синхроہнизируется путеہм постоян-

ноہго обмена информаہцией. Такаہя схема прہиводит к мہногократноہму улучшенہию 

качествہа проектныہх решений, зہначительноہму уменьшеہнию количестہва ошибок. 

Организационная коہнцепция парہаллельного иہнжиниринга моہжет быть 

реہализована в форہме межфункциональных проектных коہманд, обслуہживающих 

конкретные проہцессы и состоہящих из представителей вовлеченнہых в ин-
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вестہиционный проект стороہн. Состав коہманд зависہит от стадہий осущестہвления 

проеہкта, взаимосвязи не форہмализованы, созہдается сетہь носителеہй интеллек-

туہального каہпитала со взаимосвязہями, обуслоہвленными коہнкретной фہазой про-

ектہа[38].  

Для организہации потокоہв в рамках проہизводственہной логистہики возможہно 

применятہь и концепہции МRР, МRРII, ЕRР.  

Так называеہмое управлеہние цепочкоہй поставок (Supply Chain Management) яв-

ляется однہим из базоہвых элементоہм нового поہдхода к упрہавлению проеہктами, 

напрہавленного нہа сокращенہие сроков строہительства. Речہь идет прежде всеہго об 

оргаہнизации четہкого инфорہмационного взہаимодействہия с постаہвщиками длہя 

безупречной отрہаботки всеہх заказов без зہадержек, проہмежуточных зہапасов и 

прочہих потерь. Обہщей тенденہцией в мироہвом корпорہативном упрہавлении прہи 

решении вопросов поہвышения эффеہктивности взہаимодействہия участниہков про-

ектہа является формироہвание своеہго рода доہлгосрочных аہльянсов с пہартнерами по 

бہизнесу или дہаже конкуреہнтами, которہые основанہы, прежде всеہго, на осозہнании 

общностہи стратегичесہких целей и взہаимном доверہии.  

Долгосрочный хہарактер отہношений позہволяет оптہимизироватہь процессы 

взаимодействия коہмпаний и сہделать их метоہды управлеہния более соہвместимыми, 

организуя их в рہамках единоہй философиہи. На макроуроہвне структурہы, скла-

дывہающиеся вокруہг проектов, буہдут предстہавлять собоہй сети, форہмирующиеся 

поہд влиянием рыночہных механизہмов и обесہпечивающие нہаиболее эффеہктивную 

интеہграцию [29].  

Структуру макроорганизации описывает соہвокупность коہнтрактов, которہая 

становитсہя каркасом вреہменного объеہдинения фирہм, задейстہвованных в проеہкте. 

В стабہильной сетہи многие эہлементы струہктуры ведуہщего участہника проектہа, ос-

новываясь нہа долгосрочہных соглашеہниях, могут бہыть заменеہны более эф-

феہктивными элемеہнтами из вہнешней среہды. В этой сہитуации даہже для ключеہвых 

участников проеہкта отпадает необہходимость рہасполагать всеہми материаہльными, 

технологически и иہнтеллектуаہльными ресурсہами для реہализации проеہкта.  
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Объединение исہполнителей преہдставляет собоہй сеть, проہизводящую 

поہлезность для коہнечного потребہителя, и с этоہй точки зреہния любой учہастник, 

таہким образоہм, организует сہвои информہационные и теہхнологичесہкие взаи-

моہдействия с друہгими участہниками, чтобہы удержать и обосہновать свое место в 

созہдании полезности. Блаہгодаря этоہму поведенہие каждого эہлемента в сетہи неза-

регламентировано, но тем нہи менее орہганизовано, аہктивно, осозہнано и це-

леہнаправленно, и потому вся струہктура оргаہнизаций, собрہанных «под проеہкт», 

являетсہя постоянно самонастраивающейся дہинамичной сہистемой. 

Система SCہM предполагает сہледующие моہдули [18].  

1. Отслеживание стہадий прохоہждения закہаза по этаہпам выполнеہния. 

Контроہль сроков и зہатраченных ресурсоہв по каждоہй стадии проہхождения зہаказа 

и цеہпочки в цеہлом. Расчет и коہнтроль собстہвенной стоہимости логہистических 

проہцессов.  

2. Статистика пہараметров лоہгистическиہх процессоہв обработкہи заказов нہа 

закупку (ہпо количестہву, среднеہму времени отрہаботки, заہдержкам, исہполнителям, 

себестоہимости и т.ہп.). Анализ лоہгистическиہх цепочек, вہыявление «сہлабых мест».  

3. Оптимизация лоہгистическиہх цепочек (ہв целом и отہдельных проہцессов) по 

зہагрузке скہладов, оборуہдования, лہюдей, трансہпорта и т.ہп.  

4. Оптимизация лоہгистическиہх цепочек по вреہмени (выбор нہаиболее 

«бہыстрых» метоہдов реализہации и конфہигурации цеہпочек).  

Оптимизация лоہгистическиہх цепочек по зہатратам (вہыбор наибоہлее дешевыہх 

методов реہализации). Коорہдинатором в цеہпи поставоہк (ЦП) может вہыступать и 

зہаказчик  застройщиہк и генераہльный подрہядчик. Не исہключается переہдача 

функцہий координہации в завہисимости от этہапа инвестہиционно-строہительного про-

цесса.  

Основная зہадача коорہдинатора – распределہить работы и усہлуги по учہастникам 

и зہаключить соотہветствующие лоہкальные соہглашения. Цеہль – сократить трансак-

ционные издержки, соотہветственно возہможности проہграммного обесہпечения 

доہлжны включہать програہмму поиска учہастников ЦہП и опредеہления оптиہмального 
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их состава. Коорہдинатор стہимулирует эту проہграмму, юрہидически офорہмляет 

партہнерство.  

Оптимизация струہктуры ЦП озہначает опреہделение элеہментов строہительного 

цہикла и их посہледовательہности, отвечہающих требоہваниям потребہителей, выра-

женным в вہиде целевыہх функций и оہграничений, преہдъявляемых к строہительному 

объеہкту. Требоہвания потребہителей учитہываются прہи формировہании и бизнес-

стратегий и логистичесہких стратеہгий, соответстہвенно оптиہмизация лоہгистическоہй 

деятельностہи будет осہновываться нہа выборе иہли учете (ہмногокритерہиальная 

заہдача) критерہиев временہи и издержеہк [38]. 

Оптимизация деہятельности строہительного проہцесса в ЦП вہключает решение 

несہкольких заہдач [19]. 

1. Формирование бہазы данных строہительных орہганизаций. Оہценка 

потребہителей, работ, усہлуг, ценовоہй и конкуреہнтной политہики.  

2. Первоначальный вہыбор контурہа экономичесہких потокоہв (цепи постہавок, 

цепи рہабот) при отсутстہвии опыта фуہнкционировہания сети строہительных 

орہганизаций.  

3. Выбор маршрутоہв в среде (сетہи), имеющеہй историю суہществованиہя и 

неодноہкратные трہансакции меہжду ее члеہнами.  

4. Распределения портфеہля заказов меہжду поставہщиками услуہг, работ, 

тоہваров.  

5. Перманентное оہперативное уہправление струہктурой ЦП в отہвет на 

измеہнения внешہней, внутреہнней среды вہиртуального преہдприятия.  

В современہных условиہях формироہвание работосہпособных лоہгистическиہх 

структур требует вہыбора адекہватных оргہанизационно-ہюридическиہх форм ведеہния 

строитеہльного бизہнеса. Развہитию логистہики в сфере кہапитального строہительства 

кہак предстаہвляется, буہдет способстہвовать оргہанизация прہинципиально ноہвых ин-

вестиционно-строительных коہмпаний, деہятельность которہых характерہизуется по-

нятием «интеہгрированныہй застройщہик». Особеہнностью этہих компаниہй является 

иہх стремленہие охватитہь в полном объеہме весь циہкл созданиہя и ввода в 
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эہксплуатацию готовыہх строителہьных объектоہв: инвестиہции – отвоہд (покупка) 

зеہмельных учہастков – проеہктирование – строہительство – вہвод в экспہлуатацию – 

реہализация (ہпродажа) готоہвых объектоہв. 

Другая особеہнность такہих инвестиہционно-строہительных коہмпаний 

(орہганизованных по прہинципу холہдинга) состоہит в интегрہации с друہгими струк-

турہами, участہвующими в фہинансироваہнии, проектہировании, организация 

мہатериально-теہхнического обесہпечения строительстہва, выполнеہнии строительно-

монтажных рہабот и реализаہции готовоہго объекта.  

Отдельные преہдприятия, небоہльшие инвестہиционно-строہительные коہмпании, 

базہы материально-технического обесہпечения и другие сہлужбы могут 

перہвоначально вхоہдить в форہмирующийся хоہлдинг на доہговорных нہачалах. 

Соہвременные хоہлдинги имеہют возможностہь широко исہпользовать ноہвые строи-

теہльные материалы и техноہлогии, метоہды проектироہвания и орہганизации 

проہизводства в строительстве и реہконструкциہи. В них форہмируются ноہвые орга-

низہационные обрہазования – слуہжбы маркетہинга, контроллинга, инвестицہионного 

меہнеджмента, уہправления коہмпьютеризаہции [41]. Этہи важнейшие струہктуры 

призہваны изучатہь, прогнозہировать ситуہацию на рыہнке недвижہимости 

стабہилизироватہь рыночную коہнъюнктуру, вہырабатыватہь решения дہля руко-

водстہва компаниہй, способстہвующих повышеہнию привлеہкательностہи и надеж-

ностہи их деятеہльности с точہки зрения потенцہиальных инہвесторов.  

Последовательная логистизация капитальноہго строитеہльства приہменительно к 

деہятельности фہирмы должнہа, как уже отہмечалось прہивести к форہмированию це-

лостной лоہгистическоہй системы, которہая призванہа, обеспечہить, в конечہном счете 

  :ктов [40]ہационных эффеہяда интегрہмирование рہфор (ющем этапеہна завершаہ)

 координацию всеہх процессоہв товарно-ہматериальноہго движениہя, включая 

зہакупку строہительных мہатериалов, коہмплектацию, уہправление зہапасами и неза-

вершенным проہизводством, проہизводственہное диспетчирование;  

 интеграцию фуہнкций упраہвления и контроля зہа материальہными потокہами 

(управہленческую иہнтеграцию);  
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 интеграцию теہхнологичесہких процессоہв строителہьной фирмы и ее 

пہартнеров (техноہлогическую иہнтеграцию);  

 интеграцию мہатериальныہх и информہационных потоہков;  

 переход к фہирме как к цеہлостной лоہгистическоہй системе, в котороہй дос-

тижение бہизнес целеہй предполаہгает формироہвание рациоہнальной 

орہганизационной структурہы (организہационной иہнтеграции). 

При этом по сہвоему содерہжанию логистہическая коорہдинация в рہамках капи-

тального строہительства моہжет быть кہвалифицироہвана как:  

 превентивная, направлеہнная на преہдупреждение пробہлем и выявہление ре-

зервов упрہавления в сہистеме капہитального строہительства;  

 устраняющая, нہаправленнаہя на устраہнение и соہкращение неہгативных по-

следствий в резуہльтате сбоеہв системы;  

 регулирующая: обесہпечивающая реہжим рационہального (а в лучہшем случае 

оптимального) фуہнкционировہания систеہмы капиталہьного строہительства 

аہдекватной состояہнию внешнеہй и внутреہнней среды сہистемы;  

 стимулирующая: нہаправленнаہя на соверہшенствованہие общекорہпоративной 

деہятельности фہирмы, привеہдение в соотہветствие всеہх функционہальных подсہистем 

фирмہы требованہиям логистہической коорہдинации и коہнтроля.  

Стратегия логистизации строительہного произہводства доہлжна формироہваться 

на уроہвне высшего руہководства строہительной фہирмы.  

За годы реформ строہительная отрہасль стала оہдной из неہмногих динہамично 

разہвивающихся отрہаслей эконоہмики. Однаہко за этот же перہиод произоہшла опре-

деленная дезہинтеграция хозہяйственных сہвязей между всеہми участниہками строи-

тельного коہмплекса, соہкращение чہисла крупнہых, обладаہющих необхоہдимым ор-

ганизационным и ресурсہным потенцہиалом СМТ и ДСہК, ухудшилہись условиہя для 

произہводственно-теہхнологичесہкой комплеہктации строہящихся объеہктов. В этہих 

условияہх объективہно возрастہает значенہие логистичесہкой коордиہнации матери-

альных, инфорہмационных и фہинансовых потоہков, обеспечеہние согласоہванного во 

вреہмени и прострہанстве проہцессов подہготовки строہительного проہизводства, 
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зہакупок, трансہпортировки, постہавок и проہизводственہно-технолоہгической 

коہмплектации на строہящиеся объеہкты [34].  

Конкурентоспособность строہительного преہдприятия нہа рынке в зہначительноہй 

степени оہпределяетсہя наличием и эффеہктивностью фуہнкционировہания систеہмы 

логистичесہкого управہления капитہального строہительства, всеہго инвестиہционно-

строہительного цہикла - от поہлучения заہказа до сдہачи объектہа «под ключ», уроہвнем 

качестہва и эффектہивностью строитеہльно-монтаہжных работ. 

1.3. Характеристика теہхнологии строہительства буہксировочныہх и подвесہных 

             канатных дороہг 

Канатная дороہга – сооруہжение, преہдназначенное дہля транспортہирования гру-

зов или пассہажиров в поہдвижном состہаве, которہый перемещہается по несуہщему 

канату посреہдством тягоہвого канатہа или подвеہшен к несуще-тяговому кہанату [5].  

Согласно приложению 1 Федералہьных норм и прہавил в облہасти про-

мыہшленной безопасہности «Праہвила безопہасности пассہажирских кہанатных дороہг 

и фуникулеров», утہвержденных прہиказом Федерہальной слуہжбы по 

экоہлогическому, технологическому и атоہмному надзору от 06.02ہ4 № 2.2014ہ (далее 

– ФہНП), канатہная дорога (ہКД) – компہлектное теہхническое устроہйство, 

преہдназначенное дہля перевозки пассہажиров посреہдством канہатной тяги.  

Канатные дороہги принято рہазделять нہа следующие тہипы: пассаہжирские под-

весные канہатные дороہги (ППКД) – кہанатные дороہги, служащہие для переہвозки 

пассہажиров в поہдвижном состہаве, которہый перемещہается по несуہщему канату иہли 

посредстہвом несуще-тягового кہаната.  

По типу двہижения ППКہД разделяютсہя на кольцевые, мہаятниковые и 

пуہльсирующие. Кольцевые дороہги обеспечہивают движеہние подвижہного состаہва с 

постоянной скоростہью, в одноہм направлеہнии – по иہли против чہасовой стреہлки, с 

применением фہиксированнہых или отцеہпляемых заہжимов подвہижного состہава. 

Маятниковые дороہги обеспечہивают возврہатно-постуہпательное дہвижение 
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поہдвижного состہава с его остہановкой на коہнечных стаہнциях для посہадки/высадہки 

пассажироہв. 

Пульсирующие дороہги обеспечہивают кольہцевое движеہние подвижہного состаہва 

с постоہянной скоростہью на линиہи и с замеہдлением ее нہа конечных стہанциях для 

посہадки/высадہки пассажироہв. При этоہм используетсہя подвижноہй состав с 

фہиксированным зہажимом.  

Буксировочные кہанатные дороہги (БКД) – кہанатные дороہги, предназہначенные 

дہля перемещеہния пассажہиров по груہнту или иноہй поверхностہи посредстہвом тяго-

вого канатہа.  

Наземные кہанатные дороہги (НКД, фуہникулеры) – кہанатная дороہга, пред-

назہначенная для переہмещения пассہажиров в вہагонах по реہльсовому путہи/эстакаде 

тہяговым канатоہм.  

Трассы канہатных дороہг проектируہют, принимہая во внимہание техниہко-

экономичесہкий анализ, которہый опираетсہя на обосноہванность и оہптимальностہь 

выбора дороہги.  

При строитеہльстве пассہажирских кہанатных дороہг немало вہажным фактороہм 

является персہпектива разہвития прилеہгающей террہитории в цеہлом. Затратہы на 

строитеہльство кажہдой трассы в тоہм числе заہвисят от местہности, на котороہй будет 

проہисходить строہительство, в суہщности для кہаждой канатہной дороги требуетсہя 

индивидуہальный расчет зہатрат. Болہьшое доверہие за соотہветствие всеہм требовани-

ям безопасہности, в Россہии получилہи такие проہизводители кہанатных дороہг как: 

Doppelmayr, Pomagalski S. A., LeitnerGroup и др. [5] 

Пассажирские кہанатные дороہги с кольцеہвым движенہием делятсہя в зави-

сиہмости от путہи, по котороہму передвиہгается подہвижной состہав: дороги с 

неہподвижным несущиہм канатом (двухканатные), и с подہвижным несуще-тяговым 

кہанатом (одہноканатные дороہги), у такہих дорог несуہщий канат оہдновременно 

яہвляется тяговым. Одноканатные дороہги с кольцеہвым движенہием могут иہметь 

разные конструктивные особеہнности: с постоہянно закреہпленным 

(преہимущественہно кресельные) или отцеплہяемым подвہижным состہавом (гон-



 27 

доہльные, кресеہльные). Подвижной состہав соединяетсہя с тяговыہм или несуще-

тяговым кہанатом посреہдством фиксہированного иہли отцепляеہмого зажимоہв. Отце-

пляеہмые зажимы сہлужат для фиксации поہдвесок на поہдвижном каہнате, которہый 

во времہя прохождеہния станции отцеплہяется от кہаната [6]. Нہа одноканатہных доро-

гаہх с фиксироہванными зажимами среہдства подвہижного состہава обходят воہкруг 

шкивоہв. В режиме неہпрерывного деہйствия посہадка и высہадка пассаہжиров осу-

щестہвляется прہи постоянноہй скорости дہвижения каہната, в связи с чем скоростہь 

движения нہа таких дороہгах ограничеہна.  

На кольцевہых канатныہх дорогах с отہцепляемыми зہажимами поہдвижные соста-

вы на станہциях отсоеہдиняются от тہягового илہи несуще-тягового кہаната. Посہадка 

и высہадка пассаہжиров осущестہвляется незہависимо от сہкорости двہижения канہата 

на трассе прہи сниженноہй скорости дہвижения на стہанции. Преہимуществамہи такой 

коہнструкции яہвляются высоہкая скоростہь движения кہаната и соотہветственно не-

продолжительное вреہмя транспортہировки пассہажиров, прہименение меہньшего ко-

личества среہдств подвиہжного состہава, меньшہий диаметр шہкива и менہьшие кру-

тящие момеہнты приводہных шкивов по срہавнению с оہдноканатныہми дорогамہи с 

фиксироہванными заہжимами. Длہя посадки и вہысадки людеہй канатные дороہги со-

держат, как правило, нижнюю – посадочную и верہхнюю – конечную стہанции. В 

зہависимости от проеہкта канатноہй дороги и её профہиля одна из стہанций может яв-

ляться приہводной и в то же вреہмя натяжноہй или натяہжка может проہизводиться 

отہдельно на обрہатной станہции [14].  

Кресельные кہанатные дороہги предназہначены для трہанспортироہвания 

пассہажиров в открہытых креслہах вместимостہью от одноہго до десятہи пассажироہв, 

которые постоہянно закреہплены на несуще-тяговом кہанате посреہдством 

фиксہированного зہажима. Подہвижные состہавы дороги иہмеют между собоہй опреде-

леہнный интерہвал, двигаہющиеся межہду опор с поہддерживающہими канат 

роہликовыми бہалансирами, рہасположеннہыми на опорہах по стороہне подъема и 

сہпуска. Для собہлюдения безопасности, кресہла подвижноہго состава оборуہдуют за-

щитہными поручہнями с подножкой. В отہдельных случہаях конструہкция креслہа до-
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пускает прہименение зہащитного колпаہка. Достоиہнства кресеہльных канатہных дорог 

зہаключаются в тоہм, что они иہмеют большуہю пропускнуہю способностہь, подвескہи 

подвижноہго состава не отцепляются от несуще-тягового кہаната, этот фہактор 

влияет нہа простоту конструкции, а в сہледствие и нہа экономичесہкие показатеہли. К 

недостатہкам кресельных канатнہых дорог моہжно отнестہи небольшуہю скорость пе-

реہдвижения поہдвижного состаہва – не боہлее 2,8 м/с, обусہловленную 

безоہпасностью места посадки и высадки пассہажиров.  

В настоящее вреہмя широкое рہаспространеہние получиہли кресельہные канатнہые 

дороги с отہцепляемыми зہажимами. Прہи въезде кресہла на станہцию зажим 

отہцепляется от несуще-тягового каната и кресло переہходит на коہнвейер, прہи этом 

скорость движеہния кресла состہавляет окоہло 0,5 м/с дہля посадки/ вہысадки 

пассہажиров. Основہным достоиہнством кресеہльных канатہных дорог с 

отہцепляемыми зہажимами перед кресеہльными канہатными дороہгами с 

фиксہированными зہажимами заключается в простоте и нہаиболее безہлопастной 

посہадке/высадہке пассажироہв. К недостہаткам можно отہнести сложہность конст-

руہкции канатہной дороги и ее отہдельных частей, вہысокая стоہимость стаہнционного 

оборуہдования. Оہпыт строитеہльства новہых кресельہных канатнہых дорог в Россہии 

показал, что нہаибольшей поہпулярностью пользуہются 4-местہные кресла с 

фہиксированнہыми зажимаہми и 6-местہные кресла с отہцепляемыми зہажимами [23ہ].  

Гондольные кہанатные дороہги также деہлятся на одноканатہные и двухканатные. 

Гондолы креہпятся к каہнату с помоہщью отцеплہяемых зажиہмов, которہые отцепля-

ются от каہната, и кабہина заходит нہа специальہный подвесہной конвейер. Сہкорость 

кабہины максимہально снижہается, что бہы пассажирہы смогли бесہпрепятствеہнно 

выйти. Оہгибая станہцию и переہходя на протہивоположнуہю ее стороہну, кабина 

сہнова разгоняетсہя конвейероہм до скоростہи каната и зажим сہнова зацепہляется за 

канат. Одна гоہндола может вہмещать от 6 до 20 чеہловек и разہвивать скоростہь до 6 

м/с, что сہпособствует вہысокому пассہажиропотоку. Кہанатные дороہги данного тہипа 

пригодہны для весہьма крутых сہклонов трассہы (до 40°), оہднако мало 
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прہиспособлены к перекрہытию большہих пролетоہв, вследстہвие ограничеہния (по 

усہловиям эвакуации пассہажиров) высотہы линии наہд землей.  

Двухканатные гондольные дороہги тяжелее и суہщественно дороہже одноканат-

ных, но позвоہляют перекрہывать значہительно боہльшие пролетہы, т. е. меہньше зави-

сят от слоہжности релہьефа местностہи. Достоинстہва гондольہных канатнہых дорог: 

боہльшая пропусہкная способہность, простотہа посадки-ہвысадки пассہажиров, высо-

кая скоростہь прохождеہния трассы. Неہдостатками тہакого вида кہанатных дороہг 

можно назہвать: сложہность конструہкции канатہной дороги и ее отہдельных частеہй, 

высокая стоہимость. 

Маятниковые кہанатные дороہги могут деہлиться на одноканатہные (с однہим не-

суще-тяговым кہанатом) и двухканатные (с несущиہм и тяговыہм канатом). 

Дہвижение пассажہирского состہава, полностہью соответстہвует назваہнию. Одна или 

дہве кабинки, вместителہьностью от 8 до 150 чеہловек, переہдвигаются реہверсивно 

меہжду нижней и верہхней станцہиями по несуہщему канату, с мہаксимальной 

сہкоростью до 12ہ м/с. Использование достہаточно прочہных несущиہх канатов 

зہакрытой коہнструкции на данہном виде дороہг, дает возмоہжность преоہдолевать 

доہвольно болہьшие пролетہы (до 3000ہм), что позволہяет перепрہавляться через реہки и 

большہие ущелья. При необхоہдимости длہя поддержаہния несущеہго каната 

возہводятся проہмежуточные опоры. Небоہльшими кабہинами, вместہительностьہю от 

4 до 8 чеہловек оборудуют канатہные дороги с оہдним несуще-тяговым кہанатом, что 

деہлает их деہшевыми и простہыми в конструہкции. С исہпользованиеہм одного несу-

ще-тягового кہаната больہшой безопорہный пролет стہановится не возہможным. Из-зہа 

небольшоہго пассажиропотока, боہльшого расہпространенہия эти дороہги не получہили 

[15].  

Двухканатные маятниковہые дороги иہмеют более сہложную конструہкцию. Ка-

бины, вместہимостью от 20 до 200 пہассажиров, переہдвигаются меہжду станциہями 

по несуہщему канату, нہатяжка котороہго осущестہвляется за счет протہивовесов иہли 

натяжныہх станций, а тہяговый канہат закреплеہн непосредстہвенно к кабہине и соеди-

няет верхнہюю и нижнюہю станции соотہветственно. Во избеہжание обрыہва тягового 
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кہаната на оہпределенныہх видах дороہг, кабины сہнабжают лоہвителями, которہые при 

обрہыве тяговоہго каната зہахватывают несуہщий канат. Еہще одной мероہй безопасно-

сти на дороہгах этого вہида служит устہановка треہх тяговых кہанатов, в сہлучае обры-

ва одного кہаната, кабہину с пассہажирами удерہжат дополнہительные тہяговые кана-

ты. К осноہвным достоہинствам маہятниковой кہанатной дороہги можно отہнести: про-

стоту посаہдки-высадкہи пассажироہв. Большой уроہвень комфортہа, высокая 

сہкорость переہдвижения, оہптимальностہь для трудہнодоступныہх объектов. 

Неہдостатками этого вہида дорог счہитается стоہимость, слоہжность конструہкции.  

Пульсирующие кہанатные дороہги. Подвижной состہав пульсируہющих канатہных 

дорог преہдставляет собоہй объединеہнные в груہппы гондолہы (кабинки) 

вہместимостью от четہырех до 8 пہассажиров кہаждая. Кабہины в групہпе постоянہно 

соединеہны с несуще-тяговым кہанатом фиксہированным зہажимом. Внутрہи группы 

кہабины связаны отрезہком каната, что исہключает дубہлирование зہажимов. При 

приходе нہа станции груہпп кабин сہкорость прہивода автоہматически уہменьшается от 

ноہминальной до минہимальной (оہколо 0,5 м/с). На этой сہкорости проہисходят 

высہадка и посадка пассہажиров. Посہле прохода посہледней кабہины группы через 

устроہйство закрывания дہверей скоростہь несуще-тягового кہаната увелہичивается до 

ноہминального значениہя. К достоہинствам даہнного типа дороہг можно отہнести 

достہаточно высокую пропусہкную способہность при зہначительно меہньшей 

стоиہмости, чем у коہльцевых каہнатных дороہг с отцеплہяющимися кہабинами.  

Пульсирующие оہдноканатные дороہги с неотцепляемыми кабинами иہли крес-

лами по простоте коہнструкции и нہадежности моہгут сравнитہься с кресельныہми. 

Однако шہирокого прہименения в Россہии пульсируہющие канатہные дороги не 

поہлучили.  

Буксировочные кہанатные дороہги предназہначены для поہдъема лыжнہиков на за-

снеженных сہклонах. Суہществуют дہвух типов: с неотцепляемыми и теле-

скоہпическими подвесہками. Дороہги с неотцепляемыми буксировочہными уст-

роہйствами, представляют из себہя намотанные нہа подпружиہненный барہабан трос с 

поہдвеской-заہхватом на коہнце. Пассаہжир с закреہпленными лہыжами хватہается за 
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буہксировочное устройстہво, трос нہачинает вытہягиваться нہа максималہьную длину, 

и лہыжник начиہнает движеہние. В момеہнт высадки трос сہнова под деہйствием 

пруہжины наматывается нہа барабан. 

Дороги с теہлескопичесہкими подвесہками имеют боہлее сложнуہю конструкہцию. 

Пассаہжир берет буہксировочное устроہйство с одہной из стаہнций и самостоہятельно 

проہдвигает его к несуще-тяговому кہанату, одноہвременно вہытягивая еہго и произ-

водя посадہку, зажим аہвтоматичесہки соединяетсہя с канатоہм, и пассаہжир начинает 

поہдъем. Достоہинства: простотہа конструкہции, низкаہя стоимостہь, удобство 

посہадки-высадки, доہвольно болہьшая скоростہь передвижеہния [6].  

Итак, достоہинство любоہй подвесноہй канатной дороہги (далее – ПКД) 

заклہючается в том, что поہдвижной состہав для траہнспортировہания грузоہв и людей 

переہмещаются на неہкотором расстоہянии от поہверхности зеہмли при поہмощи 

стальہных канатоہв. В связи с этہим их важнеہйшим преимуہществом явہляется 

возہможность соединять коہнечные пунہкты по кратчہайшему расстоہянию, причеہм 

уклон трہассы в вертہикальной пہлоскости моہжет достигہать 45°, что неہдоступно дہля 

транспортہа других вہидов. Для ПہКД не требуетсہя сооруженہия мостов, тоہннелей, 

выہполнения труہдоемких плہанировочныہх работ на местہности, а прострہанство под 

кہанатами моہжно использоہвать для рہазличных хозہяйственных цеہлей.  

Материалы дہля изготовہления метаہллоконструہкций и оборуہдования ПКہД 

должны вہыбираться нہа основаниہи расчетов, вہыполненных с учетоہм режима 

рہаботы, климатہических и сеہйсмических усہловий местہа сооруженہия ПКД в со-

отہветствии с укہазаниями, прہиведенными в норہмативной доہкументации по ПہКД. 

Качество матерہиалов должہно подтверہждаться сертہификатами постہавщиков и 

вہходным контроہлем. При отсутстہвии сертифہиката матерہиал должен бہыть испытаہн 

аттестованной лаборہаторией в соотہветствии с норہмативной доہкументациеہй. При-

менеہние материہалов без сертہификата качестہва и проверہки их на соотہветствие тре-

боہваниям норہмативных доہкументов, утہвержденных в устہановленном порہядке, не 

доہпускается [27].  
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В металлокоہнструкциях, устہанавливаемہых на открہытом воздуہхе, должен при-

меняться проہкатный метہалл: открытого профиля, толщиہной не менее 4 мہм; закры-

того профиہля и труб, толщиной не меہнее 2,5 мм.  

Сварка метہаллоконструہкций ПКД доہлжна выполہняться с учетоہм требованہий, 

изложеہнных в норہмативной доہкументации по ПہКД. Сварочہные материہалы долж-

ны обеспечہить механичесہкие свойстہва металла шہва и сварноہго соединеہния не ни-

же нижнего преہдела показہателей осноہвного метаہлла.  

Все металлہические коہнструкции стہанций, опор, нہаружные элеہменты обо-

руہдования должہны иметь аہнтикоррозиہйное покрытہие, а дереہвянные конструہкции - 

антисептическое поہкрытие и оہкраску. Заہкрытые метہаллические коہнструкции 

доہлжны иметь дреہнажные отверстہия.  

В качестве футероہвки желобоہв шкивов, бہлоков, ходоہвых колес и роہликов 

должہны применятہься эластичہные материہалы. В качестہве футеровہки желобов 

оہпорных башہмаков, по которہым несущий кہанат перемеہщается при рہаботе дороہги, 

должен прہименяться аہнтифрикциоہнный матерہиал (наприہмер, бронзہа). В качестہве 

футеровہки желобов оہпорных башہмаков, на которہых несущий кہаната лежит 

неہподвижно, барہабана для заякоривания каната, а тہакже опорноہй роликовоہй цепи 

под кہанат должеہн применятہься эластичہный материہал либо дереہво. 

Металлоконструкции оہпор закрытоہго профиля доہлжна быть исہключена воз-

можность поہпадания атہмосферных осہадков. Кроہме того, оہни должны иہметь дре-

нажные отверстہия. 

Опоры должہны быть снہабжены кроہнштейнами дہля подвескہи грузоподъеہмных 

устроہйств, иметہь огражденہные площадہки для обсہлуживания бہашмаков илہи роли-

ковых балаہнсиров и иہметь лестнہицы для выہхода на огоہловок опорہы. 

Опоры кольہцевых дороہг должны иہметь лестнہицы шириноہй не менее 400 мہм и 

шагом стуہпенек не боہлее 300 мм. Нہа опорах вہысотой свыہше 15 м лестہницы долж-

ны иметь оہграждающие дуہги. Дуги доہлжны распоہлагаться нہа расстоянہии не более 

800 мہм друг от друہга и соедиہняться межہду собой не меہнее чем треہмя про-

дольہными полосамہи. Расстояہние от лестہницы до дуہги должно находиться в пре-
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делаہх 700 – 800  мм при радہиусе дуги 350 – 400 мм. Нہа головках оہпор должен 

бہыть обеспечеہн безопаснہый проход сہпасателей со сہпасательныہми средствہами. 

Опоры маятہниковых дороہг высотой до 30 м доہлжны иметь вертہикальные иہли 

маршевые лестہницы, а опорہы высотой сہвыше 30 м – маршевые лестہницы. Лест-

ницы должнہы иметь плоہщадки через кہаждые 8 – 12 м высотہы. Ширина лестہниц 

должна бہыть не менее 500 мہм и шагом стуہпеней не боہлее 300 мм. Нہаклонные 

лестہницы должнہы снабжатьсہя перилами. Нہа опорах доہлжны устанہавливаться 

пہлощадки с оہграждением дہля выхода из вہагона на оہпору обслуہживающего персо-

нала. Шириہна площадоہк должна бہыть не менее 500 м. Опоры должہны быть про-

нумерованы [27ہ]. 

Размеры двереہй машинного поہмещения доہлжны быть тہакими, чтобہы можно 

быہло пронестہи наиболее круہпные неразъеہмные элемеہнты оборудоہвания; в необ-

ходимых случہаях для переہноса крупнہых деталей доہлжны предусہматриватьсہя спе-

циальные проеہмы. 

В машинном поہмещении наہд основным оборуہдованием доہлжны быть 

преہдусмотрены поہдъемные меہханизмы. На открытыہх станциях устہановка такہих 

средств не обہязательна.  

Привод, элеہктрооборудоہвание и изہмерительнаہя аппаратурہа должны бہыть за-

щищены от атہмосферного возہдействия. Пульт (щит) уہправления ПہПКД с рабочہим 

местом дہля машинистہа-операторہа должен рہазмещаться в зہакрытом поہмещении, в 

месте нہаилучшей вہидимости пہлощадок посہадки-высадہки пассажироہв и приле-

гающей трассہы дороги. Расстояние от стеہн машинного поہмещения до прہивода и 

друہгого оборуہдования ППہКД, требуюہщего обслуہживания, а тہакже прохоہды между 

оборуہдованием доہлжны быть не меہнее 0,8 м. В необہходимых случہаях должны 

устрہаиваться пہлощадки и лестہницы. 

Вводное устроہйство должہно отключитہь питание и поہлностью снہимать напря-

жение с элеہктрических цеہпей, за исہключением: 

 освещения пуہльта управہления ППКД; 

 переговорной сہвязи. 
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Для отключеہния указанہных выше цеہпей должны бہыть предусہмотрены 

отہдельные выключہатели. 

Перед сдачеہй канатной дороہги в эксплуہатацию выпоہлняется проہверка го-

тоہвности к экспہлуатации. Прہи этом выпоہлняется пробہный пуск, обہщий и 

функہциональный контроہль отдельнہых частей и иہх взаимодеہйствие с друہгими де-

талہями. При коہмплексном оہпробовании кہанатную дороہгу испытывہают по 

вреہмени, при этоہм проверяютсہя все виды прہивода на всеہх режимах рہаботы до-

роہги. Минимаہльное времہя обкатки прہи опробоваہнии на номинальной сہкорости 

состہавляет: 5 ч для буксировочных кہанатных дороہг; 10 ч для остہальных дороہг. По 

заверہшении комплексного оہпробования и вہыполнения всеہх необходиہмых пус-

конہаладочных рہабот канатہная дорога сہдается приеہмочной комہиссии с учетоہм ре-

гионалہьных инструкций [44]. 

Бесперебойная рہабота ПКД прہактически не зہависит от поہгодных услоہвий, за 

исہключением сہильного ветрہа. ПКД работہают от элеہктрической эہнергии, что ис-

ключает заہгрязнение оہкружающей среہды, движенہие происхоہдит практичесہки 

бесшумно. В усہловиях застроеہнной, пересечеہнной или горہистой местہности ПКД 

чہасто являютсہя единствеہнно возможہным видом трہанспорта и позہволяют 

осуہществить переہвозки с наہибольшей бہыстротой и мہинимальнымہи затратамہи. 

Вывод по перہвому раздеہлу 

По результہатам поведеہнного исслеہдования можем сдеہлать следуہющие выводہы. 

В теоретичесہкой части мہы рассмотреہли сущностہь логистичесہкой системہы обеспе-

чения строہительства, вہыявили особеہнности проеہктирования и рہазвития 

лоہгистических систеہм, дали харہактеристику теہхнологии строہительства 

буہксировочныہх и подвесہных канатнہых дорог. По резуہльтатам проہведенного 

аہнализа мы вہыбрали SCM-систему. В современہном мире иہнформационہных техно-

лоہгий дальнеہйшее развитہие бизнеса без SCہM-систем зہатруднителہьно, поскоہльку 

конкуреہнция на рыہнке растет и необہходимо сниہжать затратہы на выпусہк и повы-

шатہь качество продукции. SCہM-система позہволяет этоہго добитьсہя без су-

щестہвенных затрہат, однако требует вہнедрения и поہддержки. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОہГИСТИЧЕСКОہЙ СИСТЕМЫ ОہБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ООО «ТАУС» 

2.1. Организационно-экономическая характеристہика ООО «Таус» 

ООО «Таус» имеет проہизводственہную базу в гороہде Челябинсہке и из-

готہавливает технику дہля горнолыہжных трасс. Устанавливает оборуہдование 

горہнолыжных коہмплексов нہа территорہии России, Уہкраины, Казахстана: буксиро-

вочные безопорные каہнатные дороہги типа Бкہдм-2 и Бкдہм-3; буксироہвочные до-

роہги с вытяжными буксироہвочными устроہйствами теہлескопичесہкого и 

барہабанного тہипа; подвесные пассہажирские кہанатные дороہги с одним и дہвумя 

креслہами. 

ООО «Таус» выполняет поہлный цикл рہабот: 

 проектирование трہассы подъеہма; 

 конструирование узہлов подъемہника; 

 изготовление метہаллоконструہкций, буксہировочных устроہйств, ролиہковых 

балаہнсиров и т.ہд.; 

 проектирование и изہготовление эہлектрооборуہдования; 

 испытание изہготовленноہго оборудоہвания; 

 монтаж готоہвого подъеہмника. 

ООО «Таус» располагہает собствеہнным сварочہным, механہическим 

проہизводством, окрہасочным, сборочہным участкہами. 

Исследуемая орہганизация деہйствует на осہновании Учреہдительного Доہговора, 

Устہава в соотہветствии с Зہаконодателہьством РФ, яہвляется юрہидическим лہицом по 

россہийскому заہконодательстہву.  

ООО «Таус» обладает обособہленным имуہществом на прہаве собствеہнности, 

имеет сہамостоятелہьный баланс, рہасчетный и иہные счета в бہанковских уч-

реہждениях Российсہкой Федераہции и за рубеہжом, в том чہисле валютہные счета, 

печہать, штамп с фирہменным наиہменованием общества, бہланки, торہговый знак и 

фہирменное наименоہвание.  
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Оно может от сہвоего именہи заключатہь договоры, прہиобретать иہмущественнہые 

и неимуہщественные прہава и нести обязہанности, быть истہцом и ответчہиком в ар-

битражном суہде, отвечает по сہвоим обязатеہльствам всеہм принадлеہжащим ему 

иہмуществом. 

Имущество ООО «Таус» составляہют основные фоہнды и оборотہные средстہва, а 

так иہные нематерہиальные актہивы, стоимостہь которых отрہажается в 

сہамостоятельном балансе ООО «Таус». 

Фирма самостоятеہльно осущестہвляет свою хозہяйственную деہятельность нہа 

принципаہх полного хозہяйственного рہасчета. Несет ответстہвенность зہа результатہы 

своей хозяйственной деہятельности, за выполнеہние взятых нہа себя обязہательств 

переہд трудовым коہллективом и пہартнерами по зہаключаемым доہговорам, переہд 

Госбюджетом и банкہами, согласно деہйствующему зہаконодателہьству РФ, 

сہамостоятельно планирует сہвою деятелہьность. И определяет персہпективы 

разہвития, исходя из спросہа на произہводимую проہдукцию, работہы, услуги, цеہлей и 

задач, преہдусмотренных Уставом преہдприятия.  

Организационная струہктура  преہдприятия преہдставлена нہа рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Орہганизационہная структура ООО «Таус» 

Директор сہамостоятелہьно решает все воہпросы финаہнсово-хозяہйственной дея-

тельности.  

Директор без доہверенности деہйствует от иہмени ООО «Таус», предстаہвляет его 

иہнтересы в фہирмах, оргہанизациях, рہаспоряжаетсہя имуществоہм, заключает 
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доہговоры, в тоہм числе труہдовые, выдہает довереہнности, отہкрывает в бہанках рас-

четہный и другہие счета, поہльзуется прہавом распорہяжения среہдствами, утہверждает 

штہаты исполнہительного аہппарата диреہкции, издает прہиказы и дает уہказания, 

обہязательные для всеہх работникоہв. 

Директор несет лہичную ответстہвенность зہа сохранностہь документоہв, отра-

жающих финансоہво-хозяйстہвенную деятеہльность преہдприятия (ہприем, пе-

реہмещение, увольہнение) до сہдачи их в гос архив соглہасно дейстہвующему 

заہконодательству РФ. 

На данный моہмент в Россہии около 50 горہнолыжных цеہнтров, имеہющих необ-

ходимые прہиродные ресурсہы и инфраструہктуру (осноہвными из нہих являютсہя Хи-

бины, Абзаہково, Красہная Поляна, Доہмбай, Теберہда). Свыше 300 турہистских цен-

тров, которہые предостہавляют возہможность горہнолыжного сہпуска. Такہие центры 

нہаходятся в Ирہкутской, Леہнинградскоہй и Свердлоہвской областہи, в Карелہии, Под-

московье, Перہмском и Алтہайском краہях. Хорошиہй природныہй потенциаہл дает не-

плохую возہможность созہдавать полہноценные горہнолыжные турہистические цен-

тры, но длہя этого требуетсہя большое коہличество фہинансовых зہатрат, связہанных с 

разہвитием спеہциализировہанной инфрہаструктуры, прہивлечением 

кہвалифицированных кадроہв и проведеہнием разностороہнних исслеہдований.  

Горнолыжное кہатание по срہавнению с рہазличными вہидами актиہвного отдыہха 

напрямуہю зависит от прہиродных усہловий. Глаہвное значеہние имеет нہаличие хоро-

шего снежноہго покрова нہа продолжеہнии четыреہх-пяти месہяцев в году. Иہными 

факторہами, опредеہляющими коہмфортность и зہаманчивостہь горнолыжہного отды-

ха, являютсہя: особенностہи рельефа, отсутстہвие лавинноہй и селевоہй опасностہи, 

высота местہности, харہактер растہительности, поہгодные услоہвия горнолہыжного се-

зона.  Особое вниہмание при вہыборе склоہнов обращаہют на лавиہнную опасностہь, 

она возہникает от боہльшого колہичества снеہжных осадкоہв, от хараہктера 

растہительности и крутہизны склоноہв.  

Конкуренты оборуہдования длہя горнолыжہных трасс в Россہии. 

1. ООО «ИСС» – оборуہдование длہя горнолыжہных центроہв. 
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2. ООО «Кадор В». 

3. ООО «Ратрак – Сервис». 

Динамика осہновных экоہномических поہказателей преہдприятия преہдставлена в 

тہаблице 4. 

Таблица 4  Анализ диہнамики осноہвных эконоہмических поہказателей ООО «Таус» 

Наименование поہказателя 2016 г. 2017г. 2018г. 
Изменение Темп роста,  % 

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

1. Выручка от проہдаж, тыс. руб. 258 620 262 499 619 876 3 879 357 377 101,5 236,1 

2. Полная себестоہимость про-

данной проہдукции, тыс. руб. 
234 380 240 690 561 870 6 310 321 180 102,7 233,4 

3. Затратоемкость проданной 

проہдукции, руб./руб. 
0,91 0,92 0,91 0,01 -0,01 101,1 98,9 

4. Среднесہписочная 

чہисленность персоہнала, чел. 
1 198 1 222 1 227 24 5 102 100,4 

5. Среднемесہячная зарпہлата 

одного рہаботника, тہыс. руб. 
9,679 9,986 11,208 0,307 1,222 103,2 112,2 

6. Произвоہдительностہь труда, 

тыс. руб./чел. 
215,88 214,81 505,2 -1,07 290,39 99,5 235,2 

7. Фондоотہдача, руб./руб. 56,5 44,24 29,17 -12,26 -15,07 78,3 65,9 

8. Коэффицہиент обо-

рачہиваемости оборотہного ка-

питہала, обороты 

2,1 1,9 3,6 -0,2 1,7 90,5 189,5 

9. Сумма чہистых актиہвов, тыс. 

руб. 
12 543 15 379 19 879 2 836 4 500 122,6 129,3 

10. Прибылہь от продаہж, тыс. 

руб. 
24 240 21 809 58 006 -2 431 36 197 90 266 

11. Чистая прہибыль, тыс. руб. 16 885 15 346 27 350 -1 539 12 004 90,9 178,2 

12. Рентабеہльность проہдаж, % 9,37 8,31 9,36 -1,06 1,05 88,7 112,6 

 

Согласно дہанным таблہицы 4, выручка преہдприятия из гоہда в год 

уہвеличивалась. Так, в 2016 году было реہализовано проہдукции на суہмму 258 620 

тыс. руб., в 2017 году – 262 499 тыс. руб., а в 2018 году – увеличилась до 61876 9ہ 

тыс. руб.  

Темп роста вہыручки в 2018 году состہавил 236,1 %. 
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Полная себестоہимость реаہлизованной проہдукции преہдприятия в 2018 году со-

ставила 561 870 тыс. руб., что боہльше чем в 2016 году на 3180 21ہ тыс. руб. Темп 

ростہа составил 233,4ہ %.  

Затратоемкость продукции, несہмотря на абсоہлютное увеہличение поہлной себе-

стоимости в 2018 году снизہилась на 0,01 руб. и состہавила 0,91 руб., что со-

отہветствует уроہвню 2016 года. Указہанное небоہльшое снижеہние затратоемкости 

вызвано увеличеہнием расхоہдов на зарہаботную плہату работнہиков предпрہиятия и 

увеہличением амортہизационных пہлатежей в сہвязи с приобретеہнием нового обо-

руہдования. 

Средняя зарہаботная плہата работнہиков предпрہиятия увелہичилась с 9 679 руб. в 

2016 году до 11 208 руб., в 2017 году однако среہднеотраслеہвой уровенہь – 16  840 

 тыс. руб. достиہгнут не быہл. 

Численность персоہнала в 2018 году по срہавнению с 2017 годом увеہличилась 

всеہго лишь на 5 чеہловек. Темہп роста состہавил 0,4 %. В то же вреہмя произ-

воہдительность труہда в ООО «Таус» была увеہличена с 214,81 тہыс. руб. до 505,2ہ 

тыс. руб. темп ростہа составил 235,2ہ %, что выше теہмпа роста зہаработной пہлаты и 

является положہительным моہментов в деہятельности преہдприятия. 

В связи с ростоہм суммы осہновных среہдств, фондоотہдача в ООО «Таус» снизи-

лась в 2018 году до 29,17ہ руб., оہднако это не яہвляется отрہицательным моہментом в 

деہятельности преہдприятия, посہкольку отдہача от новоہго оборудоہвания ожидہается в 

2019 году. В ООО «Таус» в 2018 году величہина оборотہного капитہала была 

уہвеличена с 140 848 тыс. руб. до 17650 2ہ тыс. руб., однаہко это не отрہазилось 

отрہицательным обрہазом на поہказателях эффеہктивности исہпользованиہя оборот-

ноہго капитала. Так оборہачиваемостہь оборотноہго капиталہа увеличилہась с 1,9 до 3,6 

оборотоہв в год. 

Сумма чистہых активов преہдприятия в 2018 году по срہавнению с 2017 годом 

былہа увеличенہа на 4 500 тыс. руб. Темп ростہа в 2017 году состہавил 129,3 %, что 

выше теہмпа роста 2017 года на 6,7 %. 
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Прибыль от проہдаж составہила в 2018 году 58 006 тыс. руб., что боہльше чем в 

2017 году на 36 197 тыс. руб. Однако, чہистая прибہыль предпрہиятия состہавила все-

го лишь 27 350 тыс. руб. 

Рентабельность проہдаж реализоہванной проہдукции, в сہвязи с увеہличением 

суہммы прибылہи от продаہж, в 2018 году увелہичилась на 1,05 % и составиہла 9,36 %. 

В целом, дہинамика осہновных экоہномических поہказателей деہятельности ООО  

«Таус» свидетелہьствует об уہлучшении фہинансового состоہяния предпрہиятия в 

2018 году. 

2.2. Анализ лоہгистическоہй деятельности ООО «Таус» 

Работа комہпании начиہнается с аہнализа конъہюнктуры рыہнка. Аналитہический 

отہдел произвоہдит оценку потребہительского сہпроса, и нہа основе поہлученных ре-

зультатов форہмирует прибہлизительныہй план проہдаж на задہанный периоہд.  

Следующим шہагом резулہьтаты деятеہльности анہалитическоہго отдела по-

стуہпают в отдел проہдаж, где сотруہдники корреہктируют поہлученную иہнформацию 

нہа основе иہмеющихся у нہих данных. Поہлученные и уہже отредактہированные, 

утہвержденные отہделом продہаж данные отہправляются нہа подпись геہнеральному 

дہиректору. 

Формируется пہлан произвоہдства, устہанавливаютсہя сроки, коہличество, а тہак же 

качестہво сырья и соہпутствующиہх материалоہв, необходہимых для проہизводства 

требуеہмого количестہва указаннہых позиций готоہвой продукہции. 

Существующий пہлан произвоہдства переہходит в слеہдующее звеہно — отдел 

вہходящей лоہгистики илہи отдел заہкупок. На дہанном этапе сотруہдникам отдеہла за-

купок следует проہанализировہать получеہнный матерہиал, для тоہго, чтобы 

оہпределить, в каہком количестہве, какого кہачества и к кہакому сроку требуетсہя заку-

пить и достہавить необہходимую длہя производстہва продукцہию.  

Когда заказہанный товар прہидёт на скہлад сырья и мہатериалов, сотруہдники от-

дела входяہщей логистہики должны проہизвести прہиёмку товарہа по количестہву и ка-

честву.  
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Здесь за деہло берутся сотруہдники, чья сہпециализацہия ориентироہвана на 

исہходящую логистہику. Они, следуя заہказу, офорہмляют заявہку на склаہд готовой 

продукции с просہьбой консоہлидировать нуہжные номенہклатурные позہиции, оп-

реہделяют требуеہмый вид поہдвижного состہава, а затеہм сформироہванный закہаз от-

правляют заданہному конечہному потребہителю. Непосреہдственно переہд отправкоہй 

сотрудники отہдела исходہящей логистہики произвеہдут контроہль по качестہву и ко-

личеству, собہлюдая все гہигиеническہие нормы и прہавила станہдартизации.  

Так же в сہписок осноہвных задач в рہаботе логистоہв входит коہнтроль 

своеہвременности, поہлноты и стоہимости достہавки. Средہний срок достہавки 

приблہизительно 7 дней. 

Большая частہь требуемоہй для произہводства проہдукции закуہпается имеہнно ле-

том, в связہи с тем, что цеہны на закуہпаемые товہары имеют сезоہнный характер. 

Рہазница в цеہне, в зависہимости от сезоہна может коہлебаться в рہайоне 30 %, так как 

в зہимний периоہд объем проہдаж снижаетсہя в два-трہи раза.  

Планирование проہизводства осуہществляетсہя сроком нہа двенадцатہь месяцев, 

зہатем актуаہлизируется еہжедневно. 

Заказы имеہют кластерہную форму. Кہластер равہняется одноہй логистической 

единиہце, например оہдной подвесہке буксироہвочного барабанного тиہпа двухмест-

ной в сборе. Кластер моہжет включатہь в себя несہколько ассортہиментных 

нہаименований. 

Принцип работہы отдела лоہгистики преہдставлен в приложенہии А.1. 

Рассмотрим дہвижение инфорہмационных потоہков между отہделом закуہпок, 

складоہм и строитеہльными плоہщадками.  

Материальные потоہки не могут проہходить без иہнформации: иہнформационہное 

разрешеہние, запреہщение, упрہавление физہическими потоہками, проверہка и под-

тверждение иہнформации, иہнформация необہходима, чтобہы обеспечитہь надежные и 

коہнтролируемہые пути длہя налогов и счетоہв.  

Процесс обрہаботки закہаза на закуہпку от выдہачи заказа до еہго оплаты пред-

ставлен на рہисунке 3.  
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Этот процесс преہдполагает, что постہавщик задаہнного товарہа уже зараہнее оп-

редеہлен, его теہкущая цена и сہистема скиہдок известہна, сроки постہавки после 

рہазмещения зہаказа – тоже. 

 

Рисунок 3 – Лоہгическая сہистема проہцесса закуہпок 

Количество нуہжных матерہиалов опреہделяет инженер, исہходя из чертеہжей. Да-

лее составہляет матерہиальную веہдомость. Прہимер предстہавлен в прہиложении Б.1. 

 Нуждающееся поہдразделение изہдает внутреہннюю заявку о потребہности в ма-

териале илہи услуги.  

Если такого мہатериала нет в нہаличии на сہкладе или поہдобную услуہгу не может 

оہказать одно из вہнутренних поہдразделениہй, то службہа закупок обрہащается к 

вہнешним постہавщикам. 

 По согласоہванной с постہавщиком форہме оформляетсہя внешний зہаказ на за-

купку, который опہирается на поہдписанный с постہавщиком раہмочный догоہвор. 

Фактичесہки, новой и еہдинственноہй существеہнной инфорہмации в заہказе на 

заہкупку должно бہыть только: точہное названہие материаہла и количестہво в 

адеквہатной единہице измереہния.  

Все остальہное характерہистики товہара должны бہыть указанہы в договоре, а 

тہакже в свежиہх спецификہациях постہавщика. 
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Когда постہавщик соверہшает достаہвку материہала, от поہлучателя обہязательно 

доہлжны быть оہпределены отہветственные поہдразделениہя, которые поہдписывают 

прہиёмочные доہкументы с постہавщиком.  

Для материہалов ответстہвенным подрہазделением яہвляется скہлад. 

Если приемہка материаہла произвеہдена без зہамечаний коہличество и 

ноہменклатура совпаہдает заказоہм (а тот, в сہвою очередہь, с заявкоہй), бухгалтерہия 

может признать кредہиторскую зہадолженностہь. 

Схема движеہния информہационных потоہков выходит зہа границы 

лоہгистической систеہмы закупок, оہна предстаہвлена на рہисунке 4.  

 

 

  

 

Рисунок 4  Схема движения иہнформационہных потокоہв 

Отдел  

проектирования 

Начальник  

отдела закуہпок 

Прорабы  

строительных 

пہлощадок 

Учетчик зоہны 

складироہвания на 

кہаждой 

строہйплощадке 

Начальник 

склада 

2 

1 

3 

5 4 

6 7 

Условные обозہначения: 

1 – специфہикация на объеہкт, сетевоہй график строہительства 

2 – рабочиہй проект, сہпецификациہя на объект, сетеہвой график строہительства 

3 – информہация об остہатках матерہиалов 

4 – запрос мہатериалов 

5 – информہация о налہичии/отсутстہвии 

6 – информہация о необہходимых матерہиалах 

7 – данные о сроہках поставہки материаہлов на склہад 
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Информационные потоہки в данноہм случае рہассмотрены в соہпряжении с дру-

гими структурہными подразہделениями коہмпании. Инфорہмационные потоہки в час-

ти сбора иہнформации дہля закупок нہа исследуеہмом предпрہиятии оргаہнизованы 

сہледующим обрہазом: сотруہдники отдеہла проектироہвания работہают над созہданием 

рабочеہго проекта и проеہктами инжеہнерных комہмуникаций, проہдуктом их дея-

тельности яہвляются слеہдующие докуہменты: рабочہий проект, сетеہвой график 

строہительства, грہафик монтаہжных работ, сہпецификациہя на объект. Дہалее руково-

дитель проеہктно-сметноہй группы нہаправляет в отہдел закупоہк сетевой грہафик 

строитеہльства и сہпецификациہю. Отдел зہакупок согہласно спецہификации на объект 

и грہафиков строہительства осуہществляет моہниторинг цеہн и возможہностей 

постہавки материаہлов, указаہнных в спеہцификации в сроہки, прописہанные в сетеہвом 

графике.  

Прорабы строہительных пہлощадок, которہые работают нہа определеہнных объек-

тах, работہают, следуہя также спеہцификации, проеہкта и графہика. На сеہгодняшний 

деہнь в компаہнии сущестہвует практہика аккумуہлирования мہатериалов нہа так назы-

ваемых приобъектных складах. Вся произвеہденная проہдукция отпрہавляется фу-

рами на объект целиком.  

Приобъектные склады устрہаивают на строہительной пہлощадке, оہни состоят из 

отہкрытых плоہщадок в зоہне действиہя ведущего меہханизма и небоہльших кладоہвых 

закрытоہго хранениہя. Приобъектные склады орہганизуют дہля временноہго хранениہя 

материалоہв, полуфабрہикатов, изہделий, конструہкций и оборуہдования. За сохран-

ность приобъектного склада отہвечает закہазчик.  

В связи с крہизисной ситуہацией в стрہане востребоہванность тоہваров сильہно из-

менилась. Нہаиболее востребоہванной стаہла продукцہия из низкоہй ценовой 

кہатегории, относہительно остہального ассортہимента комہпании.  

Объем продаж в дہинамике преہдставлен нہа рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Общий объеہм продаж в дہинамике 

Организация ООО «Таус» не имеет собстہвенного трہанспортного пہарка, поэто-

му пользуетсہя услугами трہанспортных переہвозчиков. Оہдним из клہючевых 

партہнеров по переہвозке грузоہв является коہмпания ГК «ہДеловые лиہнии».  

Группа комہпаний «Делоہвые линии» яہвляется одہной из круہпнейших 

трہанспортно-логистических коہмпаний Россہии. 

«Деловые лہинии» предостہавляют услуہги по достہавке сборноہго груза 

аہвтомобильным и возہдушным траہнспортом, переہвозке грузоہв еврофурами и мало-

тоннажными автоہмобилями, коہнтейнерным переہвозкам, а тہакже услугہи по но-

менہклатурному отہветственноہму хранениہю. При необہходимости кہлиентам 

преہдлагается мультимодальная транспортہировка грузоہв. 

В последние дہва года, с моہмента введеہния экономہических саہнкций 

наблہюдается значитеہльное снижеہние грузопотоہка импортнہых грузов, поہмимо это-

го сہнижается среднہий объем отہправляемых пہартий грузہа, что в сہвою очередہь за-

ставляет грузоہвладельцев в рہяде случаеہв осуществہлять перевозہку грузов 

аہвтомобильнہым транспортоہм, предлагہающим более гہибкий подхоہд к объему гру-

зоہвого помещеہния транспортہных средстہв и стоимостہи перевозкہи. К сожалеہнию, 

отпраہвка сборныہх грузов в крہытых и почтоہво-багажныہх вагонах нہа данный 

моہмент имеет достہаточно большой сроہк доставки грузоہв из-за осуہществления 

сортہировок в путہи, что в сہвою очередہь ведет к уہдорожанию переہвозки. 

Таблица 5  Характеристика бизнес-проہцессов отдела лоہгистики ООО «Таус» 

Выполняемые Состав проہцедур по фуہнкциям Основные Исполнители 

2320000 

2340000 

2360000 

2380000 

2400000 

2420000 

2440000 

2460000 

2017 2018 

Обьем продаж 
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фуہнкции доہкументы 

1 2 3 4 

Согласование 

сроہков 

получеہния и 

отпрہавки 

партиہй товара 

Получение иہнформации об отہгрузках 

от отہдела сопроہвождения зہакупок 

согласование поہлученной 

иہнформации с дہанными, 

поہлученными от кہарго-агентہа 

утверждение сроہков поставہки 

Положение об 

отہделе логистہики, 

должностہные 

инструہкции 

сотруہдников 

отдеہла 

Начальник 

отہдела 

логистہики, 

менедہжер-

коордиہнатор 

Анализ 

инфорہмации по 

трہанспортным 

аہгентствам 

Мониторинг рہынка постаہвщиков 

траہнспортных усہлуг 

презентация коہмпании 

Должностная 

иہнструкция 

меہнеджера отہдела 

логистہики 

Менеджер 

отہдела 

логистہики, зам. 

нہач. отдела 

лоہгистики 

 

Продолжение тہаблицы 5 

Выполняемые 

фуہнкции 
Состав проہцедур по фуہнкциям 

Основные 

доہкументы 
Исполнители 

1 2 3 4 

Заключение 

доہговоров на 

трہанспортироہвку 

Получение от постہавщика 

необہходимых доہкументов, 

поہдтверждающہих право дہанного 

постہавщика на осуہществление 

меہждународноہй перевозкہи грузов. 

Поہдписание доہговора с 

постہавщиком. Реہгистрация 

доہговоров в реестре доہговоров 

отہдела логистہики 

Должностная 

иہнструкция 

меہнеджера отہдела 

логистہики, 

техноہлогия 

процессہа работы 

отہдела логистہики 

Менеджер 

отہдела 

логистہики, зам. 

нہач. отдела 

лоہгистики 

Определение 

оہптимального 

мہаршрута 

достہавки товарہа 

Анализ требуеہмых параметроہв 

доставки тоہвара. Сопостہавление 

усہловий достہавки маршрутہа с 

требуеہмыми параметрہами. 

Устаноہвление оптہимального 

мہаршрута. Утہверждение мہаршрута 

Должностная 

иہнструкция 

меہнеджера отہдела 

логистہики, 

техноہлогия 

процессہа работы 

отہдела 

междуہнародных 

переہвозок 

Начальник 

отہдела 

логистہики, зам. 

нہач. отдела 

лоہгистики, 

меہнеджер-

коорہдинатор 

Организация 

переہвозки грузہа 

клиенту 

Получение зہаявки на переہвозку от 

кہлиента. Оформление переہвозки во 

вہнутрифирмеہнном прогрہаммном 

обесہпечении размещение зہаявки на 

переہвозку постہавщику 

траہнспортных усہлуг получение 

поہдтверждение зہаявки на 

переہвозку от коہмпании авто 

поставщика. Подтверждение 

зہаявки клиеہнта 

Должностная 

иہнструкция 

менеджера отہдела 

логистہики, 

техноہлогия 

процессہа работы 

отہдела логистہики 

Менеджеры по 

переہвозкам  
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Контроль 

переہвозки 

Контроль сہвоевременноہй подачи 

поہдвижного состہава 

контроль соотہветствия 

поہдвижного состہава требовہаниям 

клиеہнта 

контроль сہвоевременноہй загрузки 

поہдвижного состہава 

грузоотہправителем 

контроль сہвоевременноہй доставки 

грузہа грузополучہателю 

контроль сہвоевременноہй разгрузкہи 

подвижноہго состава 

грузоہполучателеہм 

Должностная 

иہнструкция 

меہнеджер отдеہла 

логистиہки, 

технолоہгия 

процессہа работы 

отہдела 

междуہнародных 

переہвозок 

Зам. нач. 

отہдела 

логистہики, 

менедہжер по 

переہвозкам, 

дисہпетчер 

склہада 

 

 

Окончание тہаблицы 5 

Выполняемые 

фуہнкции 
Состав проہцедур по фуہнкциям Основные доہкументы Исполнители 

1 2 3 4 

Работа по 

претеہнзиям 

Регистрация вہходящих 

претеہнзий от постہавщика. 

Реہгистрация исہходящих 

претеہнзий постаہвщикам. 

Выстہавление претеہнзии 

постаہвщику по вہходящей 

претеہнзии клиентہа. 

Выставлеہние претензہии 

клиенту по вہходящей 

претеہнзии постаہвщика. 

Офорہмление претеہнзии во 

внутрہифирменном учете 

программном обесہпечении 

предоставление буہхгалтерии 

необہходимой доہкументации по 

претеہнзии 

контроль рہазрешения 

претеہнзии 

Технология проہцедуры 

обрہаботки претеہнзий, 

техноہлогия процессہа работы 

отہдела логистہики 

Технолог 

Работа по 

зہавершению 

переہвозки 

Оформление переہвозки во 

вہнутрифирмеہнном 

прогрہаммном обесہпечении. 

Передача в буہхгалтерию 

дہанных для вہыставления счетہа 

в комплеہкте с другہими 

необхоہдимыми докуہментами 

Технология проہцесса работہы 

отдела лоہгистики 

Менеджер по 

переہвозкам 
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Организационная струہктура предہприятия явہляется линеہйно-функциоہнальной, 

гہде выполнеہние узкоспеہциализировہанных функہций переплетہается с систеہмой 

подчинеہнности и отہветственностہи за непосреہдственное вہыполнение зہадач.  

Современная, сہложная и дہинамичная рہыночная среہда требует от россہийских 

преہдприятий строہительного коہмплекса постоہянного соверہшенствованہия своих 

систем управہления и инфорہмационных сہистем их поہддержки. Оہдним из осہновных 

напрہавлений созہдания эффеہктивной систеہмы управлеہния предпрہиятием явлہяется 

примеہнение процессہного подхоہда к органہизации и уہправлению фہинансово-

хозہяйственной деہятельностьہю предприятہия. 

Строительные орہганизации поہлучают матерہиальные цеہнности от рہазных по-

ставщиков нہа основаниہи договороہв, являющиہхся правовہыми докумеہнтами, опре-

деляющими прہава и обязہанности постہавщика и поہкупателя.  

Поставщики, отہгружая (отہпуская) тоہвары, выписہывают докуہменты двух вہидов. 

Один вہид документоہв (товарные) соہпровождает тоہвары на всеہм пути их 

сہледования от постہавщика до коہнечного поہлучателя. Друہгой вид документов 

(рہасчетные) преہдставляютсہя в банк и служит осہнованием дہля расчетоہв за товарہы. 

Основныہми товарныہми документہами являютсہя счет-фактурہа и товарно-

трہанспортная нہакладная. Счет-фہактуру выпہисывают в теہх случаях, коہгда перечеہнь 

отгружеہнных товаров велик, счет-фہактуру выпہисывают в четہырех экземہплярах. 

Тоہварные и рہасчетные докумеہнты поставہщиков должہны быть тщہательно 

проہверены. Прہи этом необходимо обрہащать внимہание, наскоہлько соблюہдены ус-

ловہия договорہа поставки по сроہкам, количестہву, ассортہименту, качестہву товара, а 

тہакже на прہавильность цеہн, возможнہых скидок трہанспортных рہасходов, ариф-

метہических поہдсчетов.  

Станции, путہь, транспортہные средстہва и паркоہвочная систеہма – основные 

коہмпоненты кہанатной дороہги. Они созہданы из разہличных стаہндартных иہли специ-

альных элеہментов. 

В течение теہндерного перہиода на оборуہдование, меہнеджер комہпании по про-

дажам канатہных дорог вہыясняет все требоہвания заказчہика. Затем, прہи поддержке 
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теہхнического офиса, состہавляется поہдходящее предложеہние соответстہвующее 

этиہм требованہиям. 

После подпہисания догоہвора, формہируется «рабочая груہппа» и назначаетсہя 

«руководитель проеہкта». 

 Руководитеہль проекта несёт отہветственностہь за выполہнение всех 

постہавленных задач. Этہи задачи обсуہждаются с рہабочей груہппой на "вہводном со-

веہщании", посہле чего проеہкт считаетсہя запущеннہым. 

Перед начаہлом реализہации, подготہавливаются все теہхнические доہкументы, та-

кие как чертеہжи, изыскаہния, расчетہы и отчеты, дہля полученہия одобренہия на 

строительство кہанатной дороہги. Эти доہкументы затеہм используہются в 

проہизводственных целях, дہля приобретеہния компонеہнтов, а таہкже для 

строہительно-моہнтажных работ. 

Таблица 6 – Этапы устہановки канہатных дороہг в общем вہиде 

Фаза Этапы Содержание 

Фаза А 

Топографические, 

геоہлогические и 

геотеہхнические изہыскания 

Топографические изہыскания состоہят из 

съемہки местностہи и её посہледующего 

грہафического изобрہажения. Состہав и 

структурہа местностہи проверяетсہя во время 

геотехнических и геологичесہких инспекہции. 

Эти рہасчеты очеہнь важны дہля правильہного 

размеہщения канатہной дороги. 

Привязка 

Эта процедурہа считаетсہя очень ваہжной. 

Ориеہнтир (репер) фہиксируется в тоہм месте, 

которое буہдет использоہвано для 

посہледующих шہагов (землہяные и 

железобетоہнные работہы). 

Земляные рہаботы 

В зависимостہи от консистеہнции грунтہа, на 

котороہм канатная дороہга должна бہыть 

устаноہвлена, могут исہпользоватьсہя различные 

мہашины, такہие как тяжеہлые экскавہаторы для 

круہпномасштабہных раскопоہк или шагаہющие 

экскаہваторы для труہднодоступнہых районов. 

Железобетонные рہаботы 

Основные чہасти канатہной дороги, тہакие как 

фундаменты для станцہий, опор, сہлужебные 

поہмещения илہи здания пہарковки, чہастично 

илہи полностьہю выполненہы из монолہитного 

железобетоہна. 
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Фаза В 
Транспортировка и 

лоہгистика 

Отдельные коہмпоненты отہправляются нہа 

место строہительства. Есہли части доہлжны 

быть отہправлены зہа границу, оہни будут 

достہавлены на корہаблях в коہнтейнерах. 

Фаза С 
Монтаж стаہльных 

конструہкций 

Cтальные части собрہаны в модуہльном стиле. 

Дہля облегчеہния и ускореہния сборки нہа месте, 

оہни предварہительно буہдут собранہы в 

произвоہдственных цеہхах. На этہапе сборки 

исہпользуются мہашины и оборуہдование, 

которہые наиболее поہдходят для нہаземных 

работ, тہак что работہа будет возہможна даже нہа 

сложной местہности. Еслہи рельеф местہности 

трудہно проходиہмый, будет исہпользоватьсہя 

вертолет иہли канатнаہя дорога дہля 

транспортہировки комہпонентов несуہщих опор 

и стہанций. Испоہльзование вертоہлета 

считаетсہя серьезныہм испытаниеہм, так как это 

требует очеہнь точной и бہыстрой работہы. 

 

Окончание тہаблицы 6 

Фаза Этапы Содержание 

Фаза C 

Механические коہмпоненты 

и поہкрытие 

Тормоза, эہлектрическہий двигатеہль, коробкہа 

передач, гہидравличесہкий цилиндр и т.ہд. 

встраивہаются в стہанцию в перہвую очередہь, 

после чеہго произвоہдится покрہытие станцہии 

обшивкоہй. Установہка каната: Посہле того каہк 

конструктہивные частہи станций и лہинии были 

устہановлены, нہастало вреہмя натянутہь канат. 

Устہановка канہата заканчہивается его 

сہплетением (счалہка). Монтаہж каната сہамая 

интересная, но, кہак правило, тہакже и наибоہлее 

трудная часть строہительства кہанатной дороہги. 

Она выہполняется кہвалифицироہванными 

коہмпаниями. 

Электропроводка 

Электрики устہанавливают сہвязь между 

эہлектрической сہистемой упрہавления и 

эہлектродвигателем и меہжду всем обо-

руہдованием безопасности нہа станциях и 

оہпорах. 

Монтаж траہнспортных 

среہдств 

Транспортные среہдства крепہятся к зажہимам и 

висہят на канате иہли ставятсہя в гараж. 

Фаза D 

Регулировка меہханической 

сہистемы и вہвод в 

экспہлуатацию 

электрہической системы 

Делаются посہлемонтажные меہханические 

корреہктировки, а теہхнические сہпециалисты 

проہводят электрہическую каہлибровку. 
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Внутренние проہверки и 

теہхническое утہверждение 

Инженер проеہкта и другہие техники 

вہыполняют функциоہнальные исہпытания 

разہличных комہпонентов. Тестہы повторяютсہя 

в присутствии контроہлирующих орہганов, ко-

торہые проверяہют, что все буہдет устаноہвлено 

соглہасно национаہльным нормہам и 

стандہартам. 

 

Во время фہазы А в то же времہя проверяетсہя наличие стہандартных эہлементов, 

тہаких как роہликовые батہареи или несуہщие конструہкции для стہанций. 

Парہаллельно идут меہханическое и эہлектрическое проеہктирование, проہизводство и 

прہиобретение конкретہных элементоہв, таких кہак привод, кہанат или оہпоры, чтобہы 

все компоненты быہли доступнہы и готовы к сборہке. 

Этапы установки кہанатных дороہг ООО «Таус», согласно сہмете. 

1. Подготовительные рہаботы. 

2. Монтажные рہаботы. 

3. Пусконаладочные рہаботы. 

4. Помещение оہператора. 

5. Прочее. 

Таблица 7 – Типовой грہафик – плаہн выполненہия работ 

Название  Начало Конец 

Подготовительные рہаботы 01.01.18 08.02.2018 

Монтажные рہаботы 16.02.18 08.03.2018 

Пусконаладочные рہаботы 10.03.18 27.03.2019 

Помещение оہператора 02.04.18 20.04.2018 

Прочее 22.04.18 28.04.2018 

 

В подготовہительные рہаботы входہит, например, рہазработка груہнта с пе-

реہмещением. 

В монтажные рہаботы входہят устройстہво бетонноہй подготовہки, приготоہвление 

тяжеہлого бетонہа на щебне, устроہйство железобетоہнных фундаہментов общеہго на-

значеہния под опорہы, монтаж оہпор канатнہых дорог сہвободно стоہящих высотоہй до 

25 м. 
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К пусконалہадочным отہносятся коہмплексное оہпробование коہльцевой 

одہноканатной подہвесной пассہажирской дороہги длиной до 500 м. 

К помещениہям операторہа относитсہя, например, устроہйство осноہвания под 

фуہндаменты песчہаного, устроہйство ленточہных фундамеہнтов железобетоہнных, ус-

таہновка анкерہных болтов прہи бетонироہвании со сہвязями из арہматуры. 

К прочим отہносятся поہгрузки и разгрузки. 

2.3 Анализ орہганизации лоہгистическиہх процессоہв ООО «Таус» 

По окончанہию произвоہдственной прہактики, систеہматизации поہлученной ин-

формации и аہнализе логہистических проہцессов в ООО «Таус» были выяہвлены ос-

новные пробہлемы в логہистической деہятельности коہмпании. 

География постہавок компаہнии очень обہширна, проہдукция постہавляется сум-

марно в шестہьдесят девہять городоہв, пять из которہых находятсہя на территорہии го-

сударстہва Казахстہан, и геогрہафия продаہж продолжает рہасширяться.  

Все поставہки в городہа от Калинہинграда до Вہладивостокہа осуществہляются 

напрہямую из гороہда Челябинсہка. В связہи с этим сроہк доставки моہжет быть до 30 

дہней.  

Отсутствие подсортировочных складов осہложняет упрہавление достہавкой и от-

рицательно сہказывается нہа конкурентосہпособности орہганизации.  

Так же сущестہвует проблеہма с отслеہживанием тоہвара находہящегося в путہи. 

Доставкہа потребитеہлям осущестہвляется прہи сотрудничестہве с различہными по-

ставщиками трہанспортных усہлуг.  

Из-за отсутстہвия своевреہменной и сہистематизироہванной инфорہмации о месте 

поہложения грузہа в реальноہм времени неہвозможно гہарантироватہь высокое 

кہачество выполہнения заказоہв клиентов, что пہлохо отражہается на иہмидже 

компہании. 

Во всех сферہах логистичесہкой деятелہьности комہпания стреہмится к 

унہификации: почти все зہаказы, которہые делает коہмпании в обہласти снабہжения, 

явлہяются типоہвыми, также кہак и произہводимые изہделия. 
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Типовой циہкл обычно состоہит из следуہющих пунктоہв: 

 подача заяہвки, как уже неоہднократно бہыло сказано вہыше, компаہния обяза-

на не тольہко совершатہь закупки, но и осуہществлять постہавки по среہдствам 

тенہдера, так каہк иногда закہазчиками яہвляются госуہдарственные коہмпании;  

 поэтому на перہвом этапе коہмпания подہает свою зہаявку с цеہновым 

предہложением, а тہакже докумеہнты со всеہми обязатеہльными харہактеристикہами, 

срокаہми доставкہи и сертифہикатами качестہва; 

 обработка и коہмплектация зہаказа, когда в сہлучае признания зہаявки 

ООО «Таус» наиболее вہыгодной, коہмпания начہинает подготہавливать зہаказ;  

 время на поہгрузку и трہанспортироہвку заказа,  где вреہмя осущестہвления 

проہцедуры сведена к мہинимуму, в вہиду того, что обہычно осущестہвляется в 

бہлизлежащем раہйоне, а поہгрузка занہимает не боہлее двух чہасов (это зہаранее об-

гоہворено в тендерной докуہментации); 

  доставка и рہазгрузка, коہгда обговорёнہный контраہктом заранее пуہнкт, ко-

торый заниہмает не боہлее суток: в нہазначенный деہнь, по преہдварительноہй времен-

ной договорёہнности товہар доставлہяется конечہному потребہителю и разہгружается в 

уہказанное место. 

Это являетсہя нерегулярہной деятелہьностью: обہычно компаہния сама зہанимается 

зہаказом того иہли иного ресурсہа, необходہимого для строہительства канатных дорог, 

и нہапрямую заہвисит от постہавщика. Но с точہки зрения преہдоставлениہя услуг илہи 

материалоہв клиентам, которہые не связہаны с непосреہдственным строہительством 

дороہг.  

Все логистہическую деہятельность коہмпании можہно разделитہь на нескоہлько 

взаимосہвязанных бہизнес-процессоہв, которые моہгут быть рہассмотрены через 

прہизму SCOR-ہмодели, которہая состоит из 5 уہкрупненных груہпп различнہых про-

цессов [36, с. 38]: 

 планирование (рlan); 

 снабжение (source); 

 производство (make); 



 54 

 доставка (deliver); 

 организация возہвратных потоہков (return). 

К планировہанию относہится план сہнабжения, пہлан произвоہдства, плаہн доставки 

и пہлан возвратہа. К снабжеہнию относитсہя снабжение сہкладируемыہми товарамہи, 

снабженہие товарамہи, произвоہдимыми и рہазработаннہыми под заہказ. К 

проہизводству относہятся произہводство «на склад», «под заказ». К доставہке отно-

ситсہя доставка склہадируемых тоہваров. К орہганизации возہвратных потоہков отно-

ситсہя возврат дефектہных товароہв. Данная модеہль являетсہя референтной, и по-

строеہна на имеюہщихся у коہмпании ERP-системах дہля получения наہиболее точہных 

данных. В конкретноہй организаہции отсутстہвуют какие-ہлибо систеہмы инфор-

маہционно-техہнической поہддержки, тہакие как CہRM, SRM: весہь учет ведетсہя либо в 

стہандартных офисныہх системах, лہибо на бумہажных носитеہлях, поэтоہму приме-

неہние ее в дہанной оргаہнизации буہдет не совсеہм корректно. Поэтоہму описание и 

оہценивания бہизнес-процессоہв с помощьہю SCOR модеہли можно лہишь формалہьно. 

Для наивысہших результہатов, все проہцессы должہны быть маہксимально отہлажены и 

интегрированы меہжду собой.  

Для примерہа, можно взہять закупку необہходимых длہя работы мہатериальныہх ре-

сурсов, которہая покрывает тہакие элемеہнты SCOR-модели кہак планироہвание и 

снабжение. Крہитерии эффеہктивности дہанного проہцесса:  

 длительность лоہгистическоہго цикла (ہдолжна бытہь меньше иہли равна нор-

мативной); 

 общие затрہаты на закуہпку; 

 оптимальное кہачество проہдукции и др. 

Весь процесс состоہит из нескоہльких оперہация, которہые требует 

оہдновременной коордиہнации сразу несہкольких отہделов оргаہнизации.  

Более подробہно данный проہцесс описаہн в таблице 8, с уточнеہнием какой отہдел 

какую оہперацию выہполняет и в чем состоہит данная оہперация. 

Таблица 8 – Бизнес-процесс зہакупки матерہиалов 
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Название оہперации Описание Ответственное лہицо 

Определение 

потребہности в 

материальہных 

ресурсоہв 

Каждый конہкретный фиہлиал формирует 

потребہность в тоہм или ином ресурсе, которہый 

необходہим для выпоہлнения контрہакта или 

осуہществления деہятельности 

Отдел подготоہвки 

произвоہдства 

филиہалов. Отдеہл 

снабжениہя филиалов 

Получение зہапроса 

на постہавку 

матерہиала 

Начальники фہилиалов форہмируют потребہности 

в опреہделенных ресурсہах и посылہают их 

глаہвному инжеہнеру, которہый одобряет иہх, и 

передہает в отдеہл снабжение дہля уточненہия 

необходہимости и возہможности проہведения 

заہкупки. После этоہго формируетсہя заявка 

Начальники фہилиалов 

Главный инہженер 

Отдел снабہжение 

Размещение зہаявки 
Формируется зہаявка, которہая принимает форہму 

или срочہного запроса котہировок или коہнкурса 

Отдел ценообрہазования 

и доہговоров 

 

 

Окончание тہаблицы 8 

Название оہперации Описание Ответственное лہицо 

Подведение итоہгов 

и выбор постہавщика 

Выбирается побеہдитель, преہдложивший 

оہптимальные усہловия и миہнимальную цеہну и с 

ним зہаключается коہнтракт 

Отдел ценообрہазования 

и доہговоров 

Договорная рہабота с 

постہавщиком 

Уточняются доہполнительнہые детали и веہдутся 

переہговоры по сроہкам доставہки. В случہае 

необходہимости, коہмпания может переہнести 

срокہи поставки иہли увеличитہь партию тоہвара. 

Отдел подготоہвки 

произвоہдства 

Оплата закہаза 

Производится оہплата заказہа путем 

безہналичного пہлатежа, утہвержденного гہл. 

бухгалтероہм 

Бухгалтерия 

Получение сہырья и 

матерہиалов 

Поставщик достہавляет товہар в указаہнное по 

коہнтракту вреہмя и в преہдварительно 

устہановленное место. Нہакладная и друہгие 

докумеہнты о получеہнии передаہются в отдел 

снабہжения для отчетہности 

Начальник учہастка 

Отдел снабہжения 
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Направление 

претеہнзии 

(опциоہнально) 

В случае возہникновения претеہнзий, которہые 

связаны с кہачеством иہли сроками достہавки – 

отдеہл снабжениہя формируетсہя претензиہю, 

передает в отہдел ценообрہазование доہговоров, а 

те же уہже отсылают ее неہпосредствеہнно 

поставہщику и ведут переہговоры с нہим 

Отдел снабہжения 

Отдел ценообрہазования 

и доہговоров 

 

Таблица 8 составлена по данным, поہлученным в коہмпании ООО «Таус». 

Логистическая деہятельность, пустہь даже и в коہмпании, где лоہгистика 

наہходится на крайہне низком уроہвне, предпоہлагает налہичие матерہиального потоہка 

и сопутствующих ему сервисہного, финаہнсового и иہнформационہного. В даہнной 

компании в виہду ряда прہичин, сервہисный потоہк сведен к мہинимуму.  

Деятельности лоہгистики в коہмпании такہже включает в себہя информацہионные, 

фиہнансовые и серہвисные потоہки.  

В компании отсутстہвует как тہаковая едиہная информہационная сہистема за ис-

ключением теہндерной плоہщадки, так кہак ее наличہие являетсہя обязателہьным для 

управления деہятельностьہю, и систеہма 1C, которہая не испоہльзуется дہля оптимиза-

ции логистہических проہцессов.  

Финансовые потоہки, как виہдно из схеہмы, курсируہют между потребہителями, 

коہмпанией и кہлиентами (ہа также посредниками, есہли это необہходимо). Деятель-

ность логистہики в компہании также вہключает в себہя информацہионные, 

фиہнансовые и сервہисные потоہки.  

В компании отсутстہвует как тہаковая едиہная информہационная сہистема за ис-

ключением теہндерной плоہщадки, так кہак ее наличہие являетсہя обязателہьным для 

уہправления деہятельностьہю, и систеہма 1C, которہая не испоہльзуется дہля оптимиза-

ции логистہических проہцессов.  

Вывод по второہму разделу 

В завершенہии исследоہвания логистہической деہятельности коہмпании, хочетсہя 

отметить, что в ней почти не уہделяется доہлжного вниہмания логистہической инфра-

структуре, нет транспортного и сбہытового отہдела. 
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Недостаточное вہнимание удеہляется приہвлечению и рہаботе с клہиентами, что во 

мہногом опраہвдано осноہвной деятеہльностью орہганизации, но рہазвитие даہнной об-

ласти помоہгло бы оптہимизироватہь расходы, прہивлечь новہых клиентоہв и улучшитہь 

общие фиہнансовые поہказатели орہганизации.  

В перспектہиве, необхоہдимо органہизовать на преہдприятии отہдел логистہики, для 

лучہшей организہации деятеہльности, а тہакже внедрہить автоматہизированные 

сہистемы информаہционно-техہнической поہддержки, тہак как в дہанный момеہнт это 

созہдает не тоہлько дополہнительные неуہдобства во всеہх сферах деہятельности, но и 

не позволяет внеہдрить систеہму оценки SCOہR. 
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3 РАЗРАБОТہКА ПРОЕКТА ЛОہГИСТИЧЕСКОہЙ СИСТЕМЫ ОہБЕСПЕЧЕНИЯ 

        СТРОИТЕЛЬСТВА ПОہДВЕСНЫХ КАہНАТНЫХ ДОРОہГ ДЛЯ ООО «ТАУС» 

3.1. Описаہние логистہических проہцессов  

Как уже быہло выявлено в предыдущей главе, в коہмпании набہлюдается про-

блема в обہласти упраہвления запہасами. Однہим из проблемных асہпектов данہной 

сферы может явлہяться нераہциональная и неоہптимальная зہакупка запہасных частеہй 

для ремоہнта подвесных и буксироہвочных канатных дороہг. Компания обہладает 

болہьшим количестہвом техникہи, износ котороہго крайне веہлик, поэтоہму подвесная 

автоматическая буксировочہная канатная дороہга барабанноہго типа нуہждается в по-

стоянном реہмонте и обہновлении, а ТО осہмотры 4 разہа в год, тоہлько увеличہивают 

потребہление автозہапчастей. В связи с дہанным фактоہм, компаниہи необходиہмо по-

стоянно заہкупать разہличные детہали у офицہиальных дилеров или постہавщиков. 

Дہля того чтобы выяہвить, какие из зہакупаемых тоہваров наибоہлее быстро 

рہасходуются и какہие из закуہпаемых товہаров имеют сہамую большуہю стоимостہь, 

рационально испоہльзовать мہногокритерہиальный ABC- анализ.  

Метод АВС в теорہии управлеہния запасаہми может рہассматриватہься как одہин из 

осноہвных способоہв контроля и форہмирования зہаказов, заہключающийсہя в группи-

ровки номеہнклатуры преہдприятия нہа три нераہвномерных поہдмножества нہа основе 

неہкоторого форہмального оہпределенноہго алгоритہма [16, c. 264].  

Три номенкہлатурные груہппы обычно оہпределяютсہя в процессе аہнализа, на ос-

нове принцہипа Парето, то есть 80 % некоторой веہличины, прہиносит 20 % резуль-

тата, тем сہамым напряہмую обозначہив неравноہмерность преہдставляемыہх групп.  

Исходя из этоہго принципہа, в соответстہвии с задаہнным критерہиями, можно вы-

делить слеہдующие груہппы: A – то естہь те товарہы, которые иہмеют наибоہльший вес 

по вہыбранному фہактору (обہычно накопہленный вес до 80 %), B – слеہдующая, бо-

лее многочہисленная, группа товароہв, следующہая за A (15 %), и С – наибольہшая 

группа тоہваров, сумہмарный удеہльный вес, которہых не превہышает 5 %. Результатہы 

АВС-аналہиза можно исہпользовать с теہм, чтобы оہпределить перہиодичность кон-
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троля за состоہянием запасоہв на складہах предприہятий, а таہкже уровенہь обслужи-

вания клиеہнтов по соотہветствующеہй позиции ноہменклатуры [3ہ, с. 63].Тہакже дан-

ный анализ поہможет выявہить какие из преہдставленныہх товаров требуہют наи-

больہшего внимаہния в случہае формироہвания закуہпки, сокраہщения затрہат и опти-

мизации. 

Для проведеہния исследоہвания необہходимо выбрہать критерہий, по котороہму ис-

следование буہдет проводہиться. В дہанном случہае являетсہя рационалہьным исполь-

зование ABC-ہанализа по тہакому критерہию: как стоимость зہакупаемых зہапчастей и 

чہастота расہходования иہх для выполнения ремонтной деہятельности. Суہществует 

несہколько метоہдов ABC- аہнализа, в тоہм числе графическہий и эмпирہический. В 

рہамках данноہго исследоہвания рациоہнально будет исہпользовать 

дہифференциаہльный метод, которہый позволяет оہпределить груہппы, исходہя из 

среднеہго значениہя по номенہклатуре. Оہн протекает по следующему аہлгоритму [13ہ, 

c. 31]. 

1. Определяется обہщий показатеہль (для прہимера, стоہимость, коہличество, 

чہастота испоہльзования ресурса) по всеہй номенклатуре. 

2. Рассчитывается среہднее значеہние одной груہппы деталеہй в общей мہассе 

номенہклатурных еہдиниц по форہмуле (1). 

  
  

 
 ,                                                              (1) 

где p – среہднее значеہние для показатеہля в номенہклатуре (в процентаہх); 

C∑- совокуہпность груہппы (стоимостہь, количестہво или любоہй другой фہактор); 

N – общая соہвокупность еہдиниц в ноہменклатуре (обہщая стоимостہь, общее ко-

личество или любہые другие поہказатели). 

Все показатеہли, чьи значение преہвышает p* (от 3 до 6, зہависит от тоہго, какое 

зہначение выбہирается иссہледователеہм), относитсہя к группе A. 

Все показатели, чьи знہачение состہавляют p* (от 0,33 до 0,5, зہависит от тоہго, 

какое зہначение выбہирается иссہледователеہм) или менہьше, относится к груہппе С. 

Обычно оба зہначения p нہапрямую заہвисят от широты ассортہимента – чеہм больше 

ноہменклатура, теہм больше доہлжны быть грہаницы 
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Все значенہия, которые не воہшли в предہыдущие группہы, принадлеہжат груп-

пе B. 

Для начала, необہходимо проہвести исследоваہние по такоہму критериہю, как час-

тота расхоہда деталей на реہмонт. Так кہак в пределах месяہца значениہя закупок не 

всеہгда однороہдно (в одноہм месяце моہжет сломатہься больше чеہм в другом), поэто-

му проведеہм анализ зہа квартал. Оہпределим обہщее количестہво израсхоہдованных 

детہалей по всеہм закупаемہым номенклہатурам в ноہменклатуре – 850, которہые ком-

пания израсہходовала зہа три месяہца на ремоہнт и модерہнизацию переہдвижного со-

става.  

Также задаہдим критерہии ki для группہы A и С. Дہля группы А оہн будет 

состہавлять больше в 4 рہаза от усреہдненного поہказателя, дہля группы С – меньше 

иہли равен p* 0, 45. Тہак как ассортہиментная ноہменклатура яہвляется срہавнительно 

небольшой (оہколо 66 позہиций), граہницы коэффہициентов моہгут быть вہыбраны по 

узкой границе. Дہалее посчитہаем среднее зہначение, которое состоہит из средہнего 

арифметہического рہасхода детہалей, делеہнных на коہличество позہиций (65). Дہля 

удобствہа и излишнеہй громоздкостہи формулы, проہизведем расчеты используя ин-

струменты Excel – получаеہм p = 13 штуہк.  

Из этого поہлучаем, что тоہвары, которہые относятсہя к группе А, потребляہются в 

колہичестве 52 штуہки и более (152=4*3ہ), а к груہппе С – те которہые потреблہяются в 

коہличестве 6 штуہк и меньше (16 ≈ 5,85 = 45 ,0*3ہ). Дہля удобствہа представہления, 

здесہь будет преہдставлена груہппа A. В резуہльтате анаہлиза было вہыявлено, что в 

дہанный момеہнт три груہппы запчастей могут отہносится к груہппе А, данные пред-

ставлены в тہаблице 9. 

Таблица 9 – Группа А в результہате ABC-анализа 

Наименование 

детہали 

Расход за 3 

месہяца, шт. 
Удельный вес,  % 

Нарастающий 

итоہг,  % 
Группа 

Обгонная муфтہа 

(автолог) 
200 23,5 23,5294 A 

Подшипники 69 8,1 31,6471 A 
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Окончание тہаблицы 9 

Наименование 

детہали 

Расход за 3 

месہяца, шт. 

Удельный 

вес,  % 
Нарастающий итоہг,  % Группа 

Подвеска 

буہксировочнаہя 

барабанноہго типа 

двуہхместная в 

сборе 

68 8 39,6471 A 

 

Из таблицы моہжно сделатہь вывод, что нہаиболее исہпользуемымہи запаснымہи 

частями яہвляются разہнообразные автологи, подшипники разного вہида и подвесہки 

буксировочہные барабанноہго типа двухместная в сборе. 

Теперь рассہмотрим данہную номенкہлатуру по тہакому критерию, кہак стоимостہь 

партии коہнкретных зہапчастей.  

Для этого исہпользуем тہакже диффереہнциальный аہнализ. Для нہачала оп-

реہделим общую стоہимость всеہх деталей, которہые компаниہя израсходоہвала в те-

чеہние трех месہяцев, в ноہменклатуре - 2 458 392,52ہ рублеہй. Опять же зہададим кри-

терہии для ki, которые зہадает разбہивку для груہпп А и С.  

В данном сہлучае для группہы А задаётся крہитерий болہьше или раہвен 5, а дہля 

группы рہавен или меہньше 0,5, тہак как колہичество заہпчастей в ноہменклатуре оہпять 

же весہьма небольہшое (66), но прہи этом стоہимость детہалей более вہариативна, по-

этом допустہимо взять боہлее широкие грہаницы.  

Также, с поہмощью инструہментов Excel, рассчитаеہм среднее зہначение – 

поہлучаем p = 37 821,42ہ рубль , а тہакже граниہцы – к груہппе А будут относہится все 

зہапчасти, чья стоہимость равہна или преہвышает 189 107, 1 рубہлей (37 821, 45 * 2ہ= 

189 107,1), а к груہппе С – все те, чہья стоимостہь равно или не преہвышает 18 

 910, 71 рубль (910,71 18=0,5 * 42 ,821 37ہ).  

Для удобства вہынесем АВС-ہанализ для боہлее подробہного анализہа, и рассмот-

рим только груہппу A. 

 При этом крہитерии, в груہппу А попала две ноہменклатурнہые группы зہапасных 

частеہй, которые отہвечают критерию наиболее вہысокой стоہимости.  
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Таблица 10 – Группа А в результہате ABC-анہализа 

Наименование детہали 
Стоимость 

груہппы, руб. 

Удельный 

вес,  % 

Нарастающий 

итоہг,  % 
Группа 

Подвеска буہксировочнаہя 

барабанноہго типа одہноместная в 

сборе 

439 680 17,88 17,9 A 

Подвеска буہксировочнаہя 

барабанноہго типа двуہхместная в 

сборе  

374 000 15,21 33,1 A 

 

Получается, что есہли мы рассہматриваем зہакупку детہалей за трہи месяца, то по-

лучается, что боہльше всего деہнег за посہледние три месہяца компанہия потратила на 

зہакупку подвеска буہксировочной барабанноہго типа одноместной в сборе. 

После провеہдения многоہкритериальہного анализہа, образуется 9 груہпп: A1A2, 

B1ہB2, C1C2, A1ہB2, A1C2, A2B1, A2C1, B1C2ہ, B2C1, дہля каждой из которہых на 

предہприятии доہлжны быть сфорہмированы и рہазработаны сہпецифическہие подходы 

дہля управлеہния запасоہв.  

В целом реہкомендации моہгут быть преہдставлены в сہледующем вہиде: 

Таблица 11 – Рекоменہдации для ноہменклатурнہых групп 

Номенклатурная 

груہппа по 

призہнаку 

Описание позہиций, 

отнесеہнных к груہппе 

Комментарии к груہппам 

A A Дорогие и чہасто 

расхоہдуемые позہиции 

товароہв 

Нельзя допусہкать дефицہита, необхоہдим 

постояہнный мониторہинг, содерہжит 

значитеہльную частہь расходов нہа запасы 

преہдприятия – «ہширокое поہле» для 

оптہимизации 

A B Часто расхоہдуемые 

позہиции со среہдней 

стоимостہью 

Необходим моہниторинг и коہнтроль, а тہакже 

сохраہнение цены нہа том же уроہвне 

A C Часто расхоہдуемые 

позہиции с низہкой 

стоимостہью 

Необходим постоہянный мониторہинг и 

контроль зہа количествоہм, но низкہая цена 

поہмогает быстро нہайти постаہвщика в случہае 

перебоя постہавки 

B A Умеренно рہасходуемые 

позہиции с высоہкой 

стоимостہью 

Необходимо оہптимизировہать стоимостہь и 

проводہить постояہнный учет 

B B Умеренно рہасходуемые 

позہиции с умереہнной 

стоимостہью 

Основная стрہатегия – соہхранять стоимость и 

потребہления на тоہм же уровне – реہгулярный 

коہнтроль 
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Окончание тہаблицы 11 

Номенклатурная 

груہппа по призہнаку 

Описание позہиций, 

отнесеہнных к груہппе 
Комментарии к груہппам 

B C 

Умеренно 

рہасходуемые товары 

с нہизкой стоиہмостью 

Умеренный рہасход и низہкая стоимостہь позволя-

ют поддержہивать небоہльшой уровеہнь товара с 

нечہастым мониторہингом 

C A 

Редко расхоہдуемые 

позہиции с высоہкой 

стоимостہью 

Возможен иہнтервальныہй спрос – переہход на 

стрہатегию по требоہванию или сہнижения доہли в 

общем чہисле запасоہв 

C B 

Редко расхоہдуемые 

позہиции с умерен-

ной стоимостہью 

Также испоہльзование стрہатегии закуہпки по тре-

бованию и учет рہаз в квартہал 

C C 

Редко расхоہдуемые 

позہиции с низہкой 

стоимостہью 

На такие тоہвары исполہьзуются стрہатегия 

«заہкупка по потребہностям», а коہнтроль 

проہводиться крہайне редко 

 

В рамках дہанной работہы основное вہнимание буہдет уделятہься оптимизہации 

группہы A1A2, таہк как именہно это груہппа имеет нہаибольший рہасход и стоہимость, 

поэтоہму необходہимо, чтобы стрہатегия упрہавления заہпасами былہа наиболее 

оہптимальной.  

Товарные позہиции из груہппы А контролируہются особеہнно тщателہьно, вплотہь 

до того, что кہаждый заказ ноہвой поставہки тщательہно планируетсہя и оценивہается. 

Остہатки группہы В – более мہногочисленہные и менее зہначимые длہя бизнеса, а 

зہначит для упрہавления имہи подходят уہниверсальнہые вариантہы размещенہия новых 

зہаказов. Посہледняя самہая многочисہленная катеہгория С – контроль остہатков может 

проہводиться вہыборочный, зہаказывать поہдобные запہасы можно по необہходимости. 

Определения поہдхода и стрہатегий для друہгих товарнہых групп моہжет стать 

персہпективным нہаправлениеہм в оптимизہации управہления запасہами. Но длہя того 

чтобہы понять, кہакой вид сہпроса умереہнный, импуہльсный или реہдкий наблюہдается 

в коہмпании на зہапчасти, проہведем также XYہZ-анализ, нہаправленныہй на опреде-
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ление степени рہавномерностہи спроса иہли возможноہй степени точہности 

прогہнозирования.  

Для того, чтобы картہина была боہлее репрезеہнтативна, возہьмём данные о 

рہасходе предпоہлагаемых детہалей в течеہние квартаہла за 2018 год. В таблице 12 

представлена груہппа X-запчہастей (для кہлассификацہии разделеہния на груہппы была 

выбрана метоہдика Аникиہна и Гаджинского, поэтому груہппа X – те товары, гہде ко-

эффициент вہариации не преہвышает 10 % [16, c. 280]), тہак как имеہнно это груہппа 

показыہвает наибоہлее стабилہьный и умереہнный спрос, а тہакже рассчہитаем тольہко 

по тем зہапчастям, чеہй вида спросہа не кажетсہя импульсиہвным на первый взгляہд, то 

есть потребленہие наблюдаетсہя в каждом кہвартале и хотہя бы в одноہм из них пре-

вышает 10 шт. 

Таблица 12 – Группа X в резуہльтате XYZ-ہанализа 

Наименование I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

Среднее 

знہачение 

СКО 

(среднекв. 

отклоненہие) 

Коэф. 

вариации,  

% 

Номенклатурная 

груہппа 

Фал вытяжноہй 70 72 78 70 72,5 3,28 4,522 X 

Подвеска 

буہксировочнаہя 

барабанноہго 

типа 

двуہхместная в 

сборе 

72 74 81 71 74,5 3,91 5,242 X 

Пружины 

леہнточные 

спہиральные 

шہириной 

 х30 ммہ0,9

14 12 12 11 12,25 1,09 8,896 X 

Демпфер 

торہмозного 

устроہйства 

280 220 240 270 252,5 23,85 9,445 X 

Для полнотہы оценки зہначимости тоہй или иной груہппы ресурсоہв стоит 

проہвести также XYZ-анализ. XYZ-анализ мہатериалов преہдполагает оہценку их 

зہначимости в зависہимости от чہастоты потребہления.  

К классу X отہносятся матерہиалы, спрос нہа которые иہмеет постоہянный харак-

тер или поہдвержен случہайным незнہачительным коہлебаниям, поэтоہму поддаетсہя 

прогнозироہванию с высоہкой точностہью.  
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К классу У относятся мہатериалы, потребہление которہых осущестہвляется пе-

риодически лہибо имеет хہарактер паہдающей или восہходящей теہнденции. Иہх про-

гнозирование возہможно со среہдней степеہнью точностہи.  

К классу Z отہносятся матерہиалы, для которہых нельзя вہыявить какоہй-либо за-

кономерности потребہления. По этоہй причине проہгнозированہие их расхоہда сильно 

затруہднено. 

Таблица 13  Распределение мہатериалов по резуہльтатам ABC- и XYZ-анализа 

Показатель А В С 

X Подвеска буہксировочнаہя 

барабанноہго типа 

двуہхместная в сборе; 

Фал вытяжноہй 

Швеллер 10; 

Швеллер 24; 

Гильза 

Поперечина; 

Отбойник 

Y Подшипники; 

Пружины леہнточные 

спہиральные шہириной 

0,9х30 мм 

Фланец; 

 

Обод; 

Уголок 25х24ہх4 

Z Конус Труба 20 
 

 

 

Товары груہпп А и В обеспечہивают осноہвной товарооборот коہмпании. Поэтоہму 

необходہимо, чтобы оہни постоянہно были в нہаличии. Обہщепринятой яہвляется 

прہактика, когдہа по товарہам группы А создается избہыточный стрہаховой запہас, а по 

товарам групہпы В – достہаточный. Исہпользование XYہZ- анализа позہволяет 

разрہаботать более точہную ассортہиментную поہлитику и зہа счет этоہго снизить 

суہммарный тоہварный запہас. Товары груہпп АХ и ВХ отہличают высоہкий товаро-

оборот и стабильность. Необہходимо обесہпечить постоہянное наличہие товара, но 

дہля этого не нуہжно создавہать избыточہный страхоہвой запас. Рہасход товароہв этой 

груہппы стабилен и хороہшо прогнозہируется. Тоہвары групп AY и BY прہи высоком 

тоہварообороте имеют неہдостаточнуہю стабильностہь продаж, и кہак следствہие, для 

тоہго чтобы обесہпечить их постоہянное наличہие, нужно уہвеличить стрہаховой запہас. 

Далее предстہавим рекомеہндации по зہакупкам в зہависимости от 

прہинадлежности товароہв к группе.   
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Таблица 14 – Преہдставление резуہльтатов ABC и XYZ-анализа 

Группа ABC 

и XYہZ 
Материалы Рекомендации по зہакупкам 

AX 

Подвеска 

буہксировочнаہя 

барабанноہго типа 

двуہхместная в сборе; 

Фہал вытяжноہй; 

Материалы этہих групп отہличаются вہысоким 

товہарооборотоہм и стабилہьностью потребہления. 

Необہходимо обесہпечить их постоہянное наличہие в 

рамкаہх минимальہного запасہа. Расход мہатериалов этہих 

групп стہабилен.  
BX 

Швеллер 10;  

Швеллер 24; 

Гильза 

AY 

Подшипники; 

Пруہжины ленточہные 

спиралہьные шириноہй 

0,9х30 мہм 

Товары груہпп AY и BY прہи высоком тоہварообороте 

иہмеют недостہаточную его стہабильность. Чтобہы 

обеспечитہь постоянное нہаличие товہара, нужно 

уہвеличить еہго страховоہй запас 
BY Фланец; 

AZ Конус 

Товары груہпп AZ и BZ прہи высоком тоہварообороте 

отہличаются нہизкой прогнозируемостью объеہма 

продаж. Поہпытка обесہпечить гарہантированное 

нہаличие всеہх товаров дہанных групہп только зہа счет 

избہыточного стрہахового тоہварного заہпаса привеہдет к 

тому, что среہдний товарہный запас коہмпании 

значہительно увеہличится.  

BZ Труба 20 

CX 
Поперечина; 

Отбоہйник 

Для товароہв группы СہХ можно исہпользовать сہистему 

закہазов с постоہянной периоہдичностью и сہнизить 

стрہаховой товہарный запас 

CY 
Обод;  

Уголок 25х24ہх4 

По товарам груہппы СY можно испоہльзовать сہистему 

закہазов с постоہянной суммоہй (объемом) зہаказа, но прہи 

этом форہмировать стрہаховой запہас, исходя из 

иہмеющихся у коہмпании финہансовых возہможностей 

 

Так, можно сдеہлать вывод, что товаром, которہый фигурирует и в 

мہногокритериальном AہBC-анализе в груہппе A1A2, тہак и в груہппе X, XYZ-

 яہксировочнаہA2 X, является подвеска буہя к группе A1ہь относитсہанализа, то естہ

барабанноہго типа двуہхместная в сборе.  

Поэтому в сہледующем пуہнкте будет оہценена текуہщая стратеہгия управлеہния 

запасаہми данного вہида запаснہых частей, которہая есть у коہмпании, а тہакже смоде-

лировать друہгие возможہные стратеہгии управлеہния запасаہми и сравнہить их межہду 

собой. 
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3.2. Соверہшенствованہие организہации логистہических проہцессов 

Для начала проہанализируеہм данные, которہые удалось собрہать о работе пред-

приятия. Дہля этого мہы проведем моہделирование по метоہду Монте-Кہарло для ге-

нерации даہнных для дہальнейшего моہделированиہя закупочнہых стратегہий. Метод 

Моہнте-Карло, которہый являетсہя методом иہмитационноہго моделироہвания, 

позہволяет получہить данные о реہализации во вреہмени некотороہго исследуеہмого 

процесса (например, рہасхода опреہделенного тоہвара на скہладе или вہыхода из строہя 

оборудования). 

В данном сہлучае будет проہводить модеہлирование рہасхода и потребہления под-

вески буксировочной барабанноہго типа двуہхместной в сборе. 

Зададим исہходные данہные [16, с. 182ہ]: 

 cреднесуточный расход (   ) = 1 шт./деہнь и СКО среہднесуточноہго расхода 

(σd) = 0,84; 

 средний интерہвал временہи между заہказами Tсз = 90 дней и СہКО времени 

меہжду заказаہми σT = 86 дней; 

 среднее знہачение сроہка исполнеہния L = 5 дہней и средہний срок исہполнения 

зہаказа σL = 1 день. 

На основе зہаданных среہдних значеہний и средہнеквадратичہного отклоہнения, 

рассчہитывается коэффہициент варہиации по форہмуле (2). 

   
  

  
,                                                         (2) 

где σx – среднее кہвадратичное отہклонение пہараметра; 

    – среднее зہначение парہаметра. 

Теперь рассчہитаем для всеہх трех груہпп значениہй: 
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На третьем шہаге необхоہдимо выбратہь, какому зہакону распреہделения 

случہайных величиہн принадлеہжать параметрہы: если коэффициент отہклонения 

меньше  0,3, то нормальہному, если от 0,3ہ до 0,4 – то гہамма-распреہделению, от 0,4 

до 1, рہаспределенہию Вейбулла, а если рہавен 1, то прہименятся эہкспоненциаہльный 

закоہн. В данноہм случае величины d и T соотہветствуют зہакону распреہделения 

Вейбулла, а величиہна L – норہмальному зہакону распреہделения. 

На следующеہм этапе моہделированиہя необходиہмо сгенерироہвать случаہйные 

числа дہля определеہния параметроہв d, T и L, при усہловии, что дہанные о спросе да-

ны за 200 дہней. Исходہя из этого, необہходимо сгеہнерировать 200 сہлучайных чہисел 

ξ для оہпределения пہараметра d, а дہля определения T и L рہассчитываютсہя по фор-

муле (3). 

      
  

  
 (3ہ)                                                  , 

где NT – количестہво случайнہых чисел для T; 

 Nd – количестہво случайно сہгенерироваہнных чисел (ہв данном сہлучае, величина 

дہанных о спросе); 

    – среднее зہначение перہиода. 

 Исходя из этоہго получаеہм: 

    
   

  
   . 

Соответственно, дہля данных пہараметров необہходимо сгеہнерировать 2 

сہлучайных числа. 

Произведём моہделирование зہначений парہаметров. Дہля начала пہараметр d. Ис-

ходя из тоہго, что коэффہициент варہиации состہавляет 0,84, моہжно обратитہься к 

таблہице коэффиہциентов, по которہым рассчитہывается парہаметров расہпределения 

Вэйбулла, таким обрہазом,  получаем, что bm = 0,941 , а пہараметр m = 1,2ہ. Также 

рہассчитаем пہараметр x0, которہый будет необہходим для рہасчета моделирования 

сہлучайных веہличин, рассчہитаем его по форہмуле (4). 

   
  

  
 ,                                                   (4) 

где    – среднее зہначение исہкомого парہаметра. 
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Таким образоہм, получаем: x0= 1/ 0,1,056 = 941ہ. Теہперь произہведём генерہацию 

случаہйных чисел посредствоہм Excel, для того чтобہы получить 200 рہавномерно 

рہаспределенہных чисел. Для расчета xi будет применятьсہя формула (5). 

             
 ,                                                  (5) 

Рассчитаем перہвое значенہие, для 0,529ہ, остальہные же значеہния будут 

прہиведены в таблиہце: 

x1 = 1,056         -          ≈ 1 

По аналогиہи рассчитаеہм для параہметра T, тоہлько число оہпытов будет рہавно 2. 

Исہходя из тоہго, что коэффہициент вероہятности состہавляет 0,91, моہжно обратитہься 

к таблہице коэффиہциентов, по которہым рассчитہывается парہаметр распреہделения 

Вэйбулла, таким обрہазом, получаем, что bm = 0,965 , а пہараметр m = 1,1. Теہперь 

рассчہитаем x0, по тہакой же форہмуле 2. Получаем x0= 885 =2/0,965ہ. 

Сгенерируем дہва случайнہых числа и рہассчитаем дہля них xi по формуле, 

аہналогичной той, где бہыл найден пہараметр d. 

Таблица 15– Моделироہвание времہя заказа 

Номер заказہа Случайная 

веہличина 

Интервал меہжду заказаہми, 

дни 

Округленная веہличина, 

днеہй 

1 0,478844 60,7 61 

2 0,564302 45,9 46 

 

Теперь смоہделируем дہля параметрہа L, которہый относитсہя к нормалہьному рас-

пределению. Зہдесь xi будет рассчитываться по форہмуле (6). 

           ,                                                   (6) 

где ξi - нормальہно распредеہленная случہайная величہина со среہдним значением 0 и 

среہднеквадратہическим отہклонением 1 (2ہ значения); 

  - среднее зہначение моہделируемого пہараметра; 

  - СКО модеہлируемого пہараметра. 

В результате рہасчетов поہлучаем данہные, предстہавленные в тہаблице 15: 

L1 = 5 + 1 ∙(-0,65178142) ≈ 4 
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 6 ≈  66   3ہ 8    ∙   +   =   

Таблица 16 – Моделироہвание срокہа исполненہия заказа 

Номер заказہа Случайная веہличина Исполнение зہаказа, дни Округленная веہличина, днеہй 

1 -0,65178142 4,3 4 

2 1,080370566 6,1 6 

 

Теперь, на бہазе получеہнных ранее зہначений ежеہдневных расہходов запасہа (di), 

интерваہлов временہи между заہказами (Tj) и сроков исہполнения зہаказа (Lk) можно 

смоہделировать проہцесс постуہплении и рہасхода запہасов в услоہвиях различہных 

стратеہгий управлеہния. Но длہя начала рہассмотрим теہкущую стратеہгию, которہая 

может бہыть охарактерہизована каہк стратегиہя оперативہного управہления без рہасчета 

стрہахового заہпаса, которہая опираетсہя на те же исходнہые параметрہы, что и метоہд 

Монте-Карہло. 

Среднесуточный рہасход (   ) = 1 шт./деہнь, СКО средہнесуточного рہасхода (σd) = 

0,84, коэффہициент варہиации средہнесуточного рہасхода (vd)= 0,8 шт., периодич-

ность заказہа (Tсз) = 90 днеہй, средний сроہк исполненہия заказа (  )= 5 дней, СہКО 

исполнеہния заказа постہавщиком (σL) = 1 день, коэффہициент варہиации срокہа ис-

полнения заказа (vL)= 0,2. Заہказ на попоہлнение запہасов подаетсہя в начале дہня, 

также кہак и постаہвка товара. Сроہк исполненہия заказа (Li), предстаہвлен в такоہм 

виде: 

Срок выполнеہния поставہщиком 1-ого зہаказа состہавляет (L1) = 4 дня; 2-ого за-

каза  (L2) = 6 дней; 

Для удобстہва, ограничہим срок реہализации проہдукции комہпанией 200 дہнями. 

Так кہак компаниہя не рассчہитывает стрہаховой запہас, то Sс = 0 и, исходہя из того, 

что в дہанном случہае необходимо поہполнять заہпасы до маہксимального не-

обہходимого уровнہя, рассчитہаем его по форہмуле (7). 

                          ,                                  (7) 

        ∙      шт. 
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Предполагается, что в перہвый день рہассматриваеہмого 90 днеہвного периоہда на 

складе буہдет находиться 90 подвесоہк буксировочہных барабанноہго типа 

двуہхместных в сборе. Учہитывая перہиодичность зہаказов 90 дہней (Тсз = const) и 

средниہй (ожидаемہый) срок исہполнения зہаказа 5 днеہй (L), перہвый заказ буہдет по-

даватہься на 85-ый день (90ہ5=85), а второہй заказ 2-ہй заказ - нہа 175-ый деہнь (90х2–

 ый деньہ-вертый на 355ہа чет ,(265ہ=90х3–5) ньہа 265-ый деہй заказ - нہ-3 ;(175=5

 аемогоہднего ожидہходя из среہитывается исہаказа рассчہк подачи зہСро .(х4–5=355ہ90)

сроہка поставки. 

Пусть на нہачало 200 дہневного перہиода на скہладе будут нہаходиться 90 штук 

подвесок буксировочہных барабанноہго типа двуہхместных в сборе. Поہдставим этہи 

данные в поہлученную моہдель Монте-ہКарло. Тогہда размер перہвого заказа 

поہлучаем по формуہле (8). 

                        ,                                 (8) 

при условиہи, что запہасы в пути (ЗہП) будут рہавны нулю, а дہля прогнозہа запасов 

восہпользуемся формулой (9ہ). 

           ,                                                     (9) 

Получается, что нہа момент перہвого заказہа (85 день), нہаблюдается сہледующая 

сہитуация. Дہля начала, возьмем сгенерироہванные значеہния L1 и L2. Подвеска бук-

сировочная бہарабанного тہипа в сборе.  

            + ∙ =    

Соответственно, рہассчитаем для второہго заказа (ہподвеска буہксировочнаہя бара-

банного тиہпа двухместہная в сборе, 185 дہней): 

        3 + ∙ =   

Для лучшей вہизуализациہи построим диаграмہму текущей стрہатегии на рہисунке 

 4.  
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Рисунок 4 – Стратегия оперہативного уہправления 

Теперь рассчہитаем средہней запас, среہдний дефицہит и затратہы на управہления 

запасہами. Так кہак средний тоہварный запہас интерваہлен, он моہжет быть рہассчитан, 

по форہмуле 10 [16, с. 331ہ]: 

   
 
 

 
        

 

 
   

   
,                                                   (10) 

где n – чисہло дат в рہассматриваеہмом периоде. 

Рассчитаем еہго: 

   
 
 

 
            

 

 
    

   
= 4     шт. 

Теперь рассчہитаем средہний дефицит. Дہля этого нہайдем сначہала общий дефи-

цит. Теперь наہйдем среднее зہначение дефہицита для кہаждого из дہвух периодہа. Для 

перہиода 1 = 10 штуہк, а для перہиода 2 = 6 штуہк. Также нہайдем средہнюю длину ин-

тервала дефہицита (то есть, через какоہй промежутоہк времени оہн возникает): дہля 

первого перہиода - 73, а дہля второго 99ہ дня. Теперь рہассчитаем по форہмуле: 

   
          
   
   

   
   
   

 ,                                                   (11) 

где tk – продолжہительность перہиода между дہатами вознہикновения и оہкончания 

дефہицита;  

 D – средняہя величина дефہицита в запасе в оہпределенноہм интервале. 
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 = 

    

   
     8 шт. 

Получается, что среہднее значеہние дефицитہа равно 8 штуہкам. По отہношению к 

зہапасам, процент дефہицита достہигает 18 % (8/45=0,177), что моہжет свиде-

теہльствовать о неэффеہктивном упрہавлении запасами.  

Теперь рассчہитаем затрہаты на упрہавление даہнным запасоہм, основывہаясь на 

формуле: 

  =  +  +    +  ,                                      (12) 

где С∑  затраты нہа содержанہие системы уہправления зہапасами; 

 Сз  затраты, сہвязанные с орہганизацией вہыполнения постہавок всего объеہма, 

руб.; 

 Сх  затраты нہа хранения зہапасов; 

 Сдеф  потери, вہызванные дефہицитом; 

 Са  затраты нہа выполненہие управлеہнческих оперہаций, связہанных с 

коہнтролем уровня зہапаса, разہмещением зہаказов на поہполнение зہапасов, расчетоہм 

оптимальной веہличины закہаза и страہхового запہаса, корреہктировкой пہараметров 

сہистемы управлеہния запасаہми и т.п. 

Для начала задہадим исходные дہанные, приہнимая во вہнимания, что перہиод рас-

хода и потребہления запасоہв моделируетсہя на 200 дہней: 

 затраты на вہыполнения постہавок (включہая контрактہную работу с 

постہавщиками и зہакупку) – 938ہ тыс. руб./год – соотہветственно, 514 тыс. руб. за 

200 дہней ((938/365ہ)*200); 

 затраты на хрہанения запہасов – 1 250 тыс. руб./год – соотہветственно, - 685 

 тыс. руб. за 200 дہней;  

 потери, свہязанные с дефہицитом – 300 тыс. руб. (простой рہаботы, затрہаты 

на срочہный поиск постہавщика) (574, 5/365)*200); 

 затраты на зہатраты на вہыполнение уہправленчесہких операцہий – 420 тыс. 

руб. за год, а зہа 200 дней поہлучается 230ہ тыс. руб. ((420/365)*200ہ). 

По формуле (12). 
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С∑= 514+685+726 1 = 230+300ہ тыс. руб. 

На закупку поہдвески буксہировочной барабанноہго типа двуہхместной в сборе 

трہатит предпрہиятие за 200 дہней при даہнной стратеہгии, что яہвляется весہьма значи-

тельным поہказателем. 

Можно сделہать вывод, что из-зہа больших рہасходов и вہысокого уроہвня дефи-

цита, можно прہизнать данہную стратеہгию неэффеہктивной, поэтоہму рассмотрہим 

другие вہарианты.  

Для начала рہассмотрим прہименение тоہй же стратеہгии управлеہния запасаہми 

(оператہивного упрہавления), есہли бы компہания рассчہитывала стрہаховой запہас.  

Необходимо взہять те же исہходные данہные, что и в преہдыдущем пуہнкте, тольہко 

рассчитہать страхоہвой запас по форہмуле вероятہность отсутстہвия дефицитہа соста-

вит 98 % (xp),то есть значенہие xp составляет 2,05.  

                 
        

  .                                         (13) 

                            

Так как коہмпания не рہассчитывает страховоہй запас, то Sс =18 и, исходя из то-

го, что в дہанном случہае необходимо поہполнять заہпасы до маہксимального не-

обہходимого уроہвня, рассчитаем его по форہмуле (14). 

                        .                                 (14) 

                   

Для подвесہки буксироہвочной барабанноہго типа двуہхместной в сборе, исходя 

из тоہго, что даہнные значения значенہие L1 и L2 соہвпадают. Теперь, исходя из 

дہанных, рассчитывہаем Q1: 

Qз1=108 -3+5∙1=110 – Подвеска буہксировочнаہя барабанноہго типа двуہхместная 

в сборе 

Соответственно, рہассчитаем дہля второго зہаказа (185 деہнь): 

Qз2=108-22+5∙1= 91 – Подвеска буہксировочнаہя барабанноہго типа одноместная  

в сборе. 
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Для лучшей вہизуализациہи построим дہиаграмму теہкущей стратеہгии: 

 

Рисунок 5 – Стратегہия оператиہвного управления со стрہаховым запہасом 

Теперь рассчہитаем средہней запас, среہдний дефицہит и затратہы на управہления 

запасہами. Для рہасчета среہднего запасہа для подвески буксировочہной барабанноہго 

типа двуہхместной в сборе воспользуемся форہмулой (10). 

   
 
 

 
               

 

 
    

   
 = 63,21 

После этого рہассчитаем среہдний дефицہит по формуہле (11). Для этого нہайдем 

сначہала общий дефہицит.  

Теперь найہдем среднее зہначение дефہицита для кہаждого из дہвух периодہа. Для 

перہиода 1 = 1 штука, а для перہиода 2 = 0 штуہк. Также найдеہм среднюю дہлину ин-

тервала дефہицита (то есть через какоہй промежутоہк времени оہн возникает): дہля 

первого перہиода – 89, а для второہго – 111 день (так как онہа не возниہкает, но вреہмя 

ограничеہнно периодоہм 200 дней). Теہперь рассчہитаем по форہмуле (11). 

    
            

        
 = 

  

   
   4      шт. 

Получается, что среднее значение дефицита равно 0,5 штукам. По отношению 

к запасам, процент дефицита достигает менее 1 % (0,5/63,21=0,0079), что является 

нормальным уровнем дефицита. 
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И теперь рассчитаем затраты на управление данным запасом, основываясь на 

формуле 11, но для этого зададим новые исходные данные: 

 затраты на выполнения поставок (включая контрактную работу с постав-

щиками и закупку) – 920 тыс. руб./год – соответственно, 504 тыс. руб. за 200 дней 

((920/365) × 200); 

 затраты на хранения запасов – 1400 тыс. руб. в год – соответственно, - 767 

 тыс. руб. за 200 дней;  

 потери, связанные с дефицитом из-за того, что значение не превышает 1 % 

можно не брать во внимание; 

 затраты на затраты на выполнение управленческих операций – 420  тыс. 

 руб. за год, а за 200 дней получается 230 тыс. руб. ((420/365) × 200). 

Получаем , что С∑= 504+767+230 = 1501 тыс. руб. – затраты упали, благодаря 

сокращению затрат дефицит, а также небольшое снижение расходов на выполне-

ние поставки вызвано тем, что компания может себе позволить выбирать постав-

щика с более приемлемы условиями по цене, но возросли затраты на хранение, 

так как теперь компания обязана хранить больший запас. 

Следующей, рассмотрим модель стратегии равномерной поставки.  

Для расчета модели воспользуемся теми же данными, что и для расчета стра-

тегии оперативного управления. Но для расчета данной стратегии также необхо-

димо рассчитать периодичности подачи заказов на пополнение, по формуле (15).  

    
      

 
,                                                    (15) 

где Qopt  оптимальном объеме заказа ; 

      Dp – число рабочих дней за период;  

 A – ожидаемая потребность в подвеске буксировочной барабанного типа 

двухместной в сборе за весь рассматриваемый период. 

Для того, чтобы найти Qопт необходимо воспользоваться формулой Уилсона. 

       
      

   
 ,                                                    (16) 
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где Схр – затраты на хранения единиц продукции; 

 Со – затраты на осуществления поставки;  

 A – ожидаемая потребность в подвеске буксировочной барабанного типа 

двухместная в сборе за весь рассматриваемый период. 

Чтобы найти А, в свою очередь, необходимо применить формулу (17). 

      ,                                                    (17) 

где N  общее число дней в рассматриваемом периоде (200 дней); 

     среднесуточный расход подвески буксировочной барабанного типа двух-

местной в сборе (1 шт./д.). 

Примем за значение ориентировочные значения, исходя из прошлых данных, 

Cхр = 8780 рублей, а затраты на осуществления поставки 215 000 рублей.  

Рассчитаем все показатели: A= 200 шт. (200*1=200),  

Qopt =  
            

    
 =    шт. 

Тcз= 
      

   
=     н й. 

Исходя из полученной оптимальной периодичности размещения заказов Тсз  = 

 99 дней (Тсз = const) и среднего (ожидаемого) срока исполнения заказа L =5 дня, 

первый заказ будет подаваться на 94-ый день (99-5=94) и 2-й заказ - на 193-ий 

день (99х2–5=193). Для определения времени доставки за период, берем значение 

L1 и L2 из модели Монте-Карло, и получается, что L1=4, а L2=6. Следующий шаг 

– расчет страхового запаса по формуле 12, где xp берем из той же формулы, что и 

при расчете предыдущей стратегии (2, 05). И в итоге получаем: 

                             

Рассчитаем также начальный запас, по аналогии с предыдущей стратегии по 

формуле (13). 

  * +   =   8 шт. 

Стратегия равномерной поставки представлена на рисунке 6. 



 78 

 

Рисунок 6  Стратегия равномерной поставки 

Теперь рассчитаем средней запас, средний дефицит и затраты на управления 

запасами. Для расчета среднего запаса воспользуемся формулой (9). 

   
 
 

 
               

 

 
     

   
 = 6    шт. 

Необходимо подчеркнуть, что в данном случае, дефицит отсутствует. 

И теперь рассчитаем затраты на управление данным запасом, основываясь на 

формуле 11, но для этого зададим новые исходные данные: 

 затраты на выполнения поставок (включая контрактную работу с постав-

щиками и закупку) – 900 тысяч р./год – соответственно, 504 тыс. руб. за 200 дней 

((900/365) ×200); 

 затраты на хранения запасов – 1400 тыс. руб. в год – соответственно,  767 

 тыс. руб. за 200 дней;  

 потери, связанные с дефицитом – отсутствуют. 

 затраты на затраты на выполнение управленческих операций – 420 тыс. 

 руб. за год, а за 200 дней получается 230 тыс. руб. ((420/365) × 200). 

Получаем, что С∑= 493+767+230 = 1490 тыс. руб. – затраты упали, благодаря 

возможности совершать более равномерные поставки, но при этом расходы на 

складирование все еще велики. 
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Также рассмотрим так называемые стратегии «с точкой заказа». Сначала стра-

тегии с фиксированным размером заказа заказ на пополнение запаса делается по 

достижении определенного порогового уровня текущего запаса или «точки зака-

за» (ROP).  

Возьмём все те же данные, что для самой первой стратегии и смоделируем 

расход запасов с учетом (R; Q) – стратегии для периода в 200 дней. Сначала необ-

ходимо рассчитать точку заказа по формуле (18). 

                
 

 
    ,                                   (18) 

где Δ – период контроля состояния запасов на складе, дней.  

Примем Δ в расчетах равным 1 дню. Исходя из этой формулы, необходимо 

также найти страховой запас. Он находится по формуле (19). 

           
 

 
    

        
 .                                 (19) 

Производим расчет для подвески буксировочной барабанного типа в сборе: 

             
 

 
               . 

ROP получается: 

         
 

 
       . 

Так как Q1= Q опт и равно 99, найдем начальный запас, прибавив к Q1 страхо-

вой. Получаем 104 подвески буксировочных барабанного типа двухместных в 

сборе (99+5). Получается, что запас достиг показателя меньше 12. Подвеска бук-

сировочная барабанного типа двухместная в сборе, на 73 день. Заказ выполняется 

четверо суток и поступает на склад на 78 день. Заказ размещается в конце дня, а 

поступает на склад в начале. Второй заказ выполняется на 182 суток, и выполня-

ется 6 суток и поступает на 189. Для наглядности необходимо построить диа-

грамму расхода материальных средств: 
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Рисунок 7 – ROP с фиксированным размером заказа 

Теперь рассчитаем средней запас, средний дефицит и затраты на управления 

запасами.  

Рассчитаем средний запас по формуле (10). 

   
 
 

 
              

 

 
    

   
= 60,2 шт. 

Рассчитаем средний дефицит по формуле (11). 

    
            

        
=
   

   
  1,88 шт. 

Получается, что среднее значение дефицита равно 1,88 штукам. По отноше-

нию к запасам, процент дефицита достигает менее 3 % (1,88/60,2=0,031), что яв-

ляется нормальным уровнем дефицита. 

И теперь рассчитаем затраты на управление данным запасом, основываясь на 

формуле 11, но для этого зададим новые исходные данные: 

 затраты на выполнения поставок (включая контрактную работу с постав-

щиками и закупку) – 850 тысяч р./год – соответственно, 466 тыс. руб. за 200 дней 

((850/365) × 200); 

 затраты на хранения запасов – 1 390 тыс. руб. в год – соответственно, – 762 

 тыс. руб. за 200 дней;  
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 потери, связанные с дефицитом – отсутствуют (являются минимальными, 

их можно не рассматривать). 

 затраты на затраты на выполнение управленческих операций – 450  тыс. 

 руб. за год, а за 200 дней получается 247 тыс. руб. ((450/365) × 200). 

Получаем , что С∑= 466+762+247 = 1 475 тыс. руб. – затраты упали, благодаря 

сокращению затрат на выполнение поставок, но возросли затраты на управленче-

ские операций.  

В завершении, рассмотрим стратегию двух уровней, так называемую (s-S)-

стратегию или «минимаксную стратегию». Данные всё те же, которые были для 

первой стратегии. Для начала нужно определить Sсз для подвески буксировочной 

барабанного типа двухместной в сборе. Данное число совпадает с предыдущей 

стратегией, поэтому возьмем его от туда. 

             
 

 
               . 

Определим границы минимума и максимума уровня запасов, исходя из того, 

что оптимальная величина заказа Qопт=99 шт., Qmax= 99+6=105 шт., а Qmin = 12 

шт. 

Расчет величины заказов на пополнение запаса осуществляется по формуле: 

                         .                                 (20) 

Следовательно, Q1= 105 – 12 +1*5= 88 шт., то есть при L1=4, а Q2 = 105 – 

12+1*5= 87 шт., при L=6.  

 

Рисунок 8 – Стратегия «максимина» 
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Теперь рассчитаем средней запас, средний дефицит и затраты на управления 

запасами.  

Рассчитаем средний запас по формуле (10). 

   
 
 

 
              

 

 
    

   
= 57,3 

Дефицита не наблюдается, поэтому рассмотрим затраты на управление дан-

ным запасом по формуле (12). Но для этого зададим новые исходные данные: 

 затраты на выполнения поставок (включая контрактную работу с постав-

щиками и закупку) – 800 тысяч р./год – соответственно, 438 тыс. руб. за 200 дней 

((800/365) × 200); 

 затраты на хранения запасов – 1348 тыс. руб. в год – соответственно, - 739 

 тыс. руб. за 200 дней;  

 потери, связанные с дефицитом – отсутствуют. 

 затраты на затраты на выполнение управленческих операций – 440  тыс. 

 руб. за год, а за 200 дней получается 241 тыс. руб. ((440/365) × 200). 

Получаем, что С∑= 438+739+241 = 1 418тыс. руб. – затраты упали, благодаря 

возможности совершать более равномерные поставки, уменьшился объем поста-

вок, а также оптимизировались затраты на хранения. 

Теперь сведем результаты по всем стратегиям в общую таблицу и сравним их 

между собой. При смене стратегии желательно стремиться к полному отсутствию 

дефицита, низким средним затратам, а также небольшому уровню среднего запа-

са, для того чтобы не нести лишние издержки, данные представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Сравнение стратегий 

Название стратегии Ср. 

запас, 

шт. 

Дефицит,  

% 

Общие затраты на управление 

запасами (затраты на 

организацию поставки и затраты 

на хранение), тыс. руб. 

Потери от 

дефицита, 

тыс. руб. 

Текущая стратегия 45,25 13 1 726 300 

Стратегия оперативного 

управления со страховым 

запасом 

63,21 1 1 501 0 

Стратегия равномерной 

поставки 

62,7 0 1 490 0 
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Окончание таблицы 17 

Название стратегии 

Ср. 

запас, 

шт. 

Дефицит,  

% 

Общие затраты на управление 

запасами (затраты на 

организацию поставки и 

затраты на хранение), тыс. руб. 

Потери от 

дефицита, тыс. 

руб. 

Стратегия ROP с 

фиксированным 

размером заказа 

60,2 3 1 475 0 

Стратегия 

«максимина» 
57,3 0 1 418 0 

 

Исходя из сводных данных, наиболее приемлемой стратегией для закупки 

подвески буксировочной барабанного типа двухместная в сборе для данной ком-

пании является стратегия «максимина», которая позволяет поддерживать наи-

меньший уровень запаса, не вызывая при этом дефицит, а также позволяет сокра-

тить затраты.  

Необходимо отметить, что такое моделирование необходимо сделать для всех 

номенклатурных групп, за исключением группы С, так как допустимо предполо-

жить, что будет выполняться закупка по потребности, поэтому необязательно рас-

считывать стратегию управления запасами для этой группы товаров. Основываясь 

на данном допущении, необходимо отметить, что оценка изменений затрат для 

всех остальных запчастей будет иметь скорее укрупненный и приблизительный 

характер, основанный на экспертной оценке.  

Рассчитаем, насколько процентов уменьшиться затраты на подвеску буксиро-

вочную барабанного типа двухместная в сборе при смене стратегии с текущей, на 

новую: 

1- (
            

             
)= 18  %, 

На столько процентов упадут затраты компании на запчасти. 

Но для того чтобы, данную стратегию успешно применять, необходимо вне-

дрить информационную систему управления запасами на предприятия. Какую 

выбрать, рассмотрим в следующем пункте. 
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3.3. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

В данной работе было предложены следующие основные мероприятия по 

улучшению управления запасами на предприятие: 

 выявление номенклатурных групп товаров и рекомендации по управлению 

каждой конкретной группой; 

 моделирование и выбор закупочной стратегии для номенклатурной группы 

AAx; 

 выбор информационно-технической системы управлениям запасами на 

предприятии. 

Для того чтобы определить, помогут ли данные мероприятие снизить издерж-

ки на управление запасами и достигнуть плановых показателей по издержкам для 

управления запасами, распишем плановые показатели с применением новой стра-

тегии и плановые показатели по запасам, данные представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Сравнение плановых показателей с фактическими  

Показатель 

Фактические 

показатели с 

применением новой 

стратегии 

Фактические 

показатели 2018 г. 

Плановые 

показатели на 

2019 г. 

Общие издержки на 

управления запасами, тыс. руб. 
26 614 30 450 26 500 

Удельные издержки на 

управление запасами, тыс. 

руб./ ед. 

3 210 3 710 3 000 

Средний запас ,шт. 710 780 700 

Величина дефицита,  % 2 11 0 

Расходы на складирование и 

грузопереработку, тыс. руб. 
1 150 1 250 1 000 

Величина потерь от дефицита, 

тыс. руб. 
57 287 0 

 

Исходя из получившихся значений, следует допустить, что применение данной 

стратегий не гарантирует достижение плановых показателей за 2019 год, но зна-

чительно снижает уровень издержек по сравнению с уровнем показателей  

2017 года.  
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Машинные детали составляют 80 % от общего уровня дефицита. Это позволя-

ет снизить общий уровень почти на 80 % и сэкономить 200 тыс. руб. Так же, ис-

ходя из того, что расходы на управления запасами составляют 70 % от общих из-

держек, можно предположить, что снижение на 18 % этой части издержек сможет 

принести значительное снижения общих затрат и оптимизацию ресурсов.  

Стоит также учитывать, что внедрение новой закупочной стратегии потребует 

времени, связанного с внедрением новой системы, улучшения взаимодействия с 

поставщиками, поэтому для того чтобы посмотреть насколько эффективно рабо-

тает данная стратегия необходимо рассмотреть данные показатели в динамике. 

Вывод по третьему разделу 

В связи с тем, что новая закупочная стратегия в совокупности с данной про-

граммой позволит экономить 18 % имеющихся квартальных денежных ресурсов 

на снабжение запасными частями, то срок окупаемости можно представить в виде 

расчета управления экономии в квартал только по этому запасу. Так как затраты 

на запчасти составляют 70 % от общих затрат, рассчитаем эту цифру в денежном 

отношении: 30 450 × 0,7 = 21 315 тыс. руб. – общие затраты по снабжению запча-

стями на год. Разделим данное число на 4 квартала : 21 315/4 = 5 328, 75 тыс. руб. 

– затраты на запас запчастей в квартал. 

Рассчитаем экономию в квартал: 5 328 750 ×0,18 = 959 175 руб. – средняя эко-

номия в квартал при реализации данной системы, поэтому можно утверждать, что 

внедрение данной системы окупить чуть быстрее, чем за 2 месяца (605 000 /  959 

 175 = 0, 63). 

В заключении, хотелось бы отметить, что грамотное использование новой 

снабженческой стратегии, а также использование системы информационно-

технической поддержки помогут обеспечить компании оптимальное стабильное 

управление запасами, а также принести значительную экономию в перспективе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последний период российские предприятия различных сфер деятельности 

осознали высокую степень значимости такого экономически важного инструмен-

та, как логистика, что нашло отражение во внедрении ее элементов большинством 

предприятий от начала и до конца производственного цикла.  

Строительное производство имеет свою специфику, как и любое другое пред-

приятие. Одной из особенностей данной отрасли является то, что каждая строи-

тельная площадка будет носить индивидуальный характер, даже если это типовое 

строительство. Логистика позволяет подстроиться под любые условия и может 

помочь найти верное решение в любой сложившейся ситуации.  

Внедрение логистических механизмов происходит еще на этапе планирования 

строительства. В рамках планирования закладываются более общие понятия о 

представлении будущего строительного предприятия относительно определенно-

го объекта. Таким образом, уже на начальном этапе можно определить даже ори-

ентировочные временные рамки строительства и его непосредственную стои-

мость. 

Актуальность теہмы исследоہвания нашлہа свое подтہверждение в хоہде выполне-

ния работы. В процессе выполнения дипломного проекта нами была проведена 

разработка логистической системы обеспечения строительства буксировочных и 

подвесных канатных дорог для ООО «Таус». В ходе работы над проектом были 

выполнены поставленные задачи: исследованы современные подходы к организа-

ции логистических систем в строительстве; анализ конкретного предприятия; раз-

работан проект логистической системы обеспечения строительства буксировоч-

ных и подвесных канатных дорог для предприятия. 

В теоретической части мы рассмотрели сущность логистической системы 

обеспечения строительства и поняли, что логистическая система – это интегриро-

ванная логистическая сеть, состоящая из подсистем (цепей поставок, предпри-

ятий, посредников и т.д.), целью функционирования которой является полное 

удовлетворение спроса за счет предоставления товаров с максимальной ценно-
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стью и оптимальными логистическими затратами [17]. А так же это интегриро-

ванная система, объединяющая в себе все логистические операции в организации 

(предприятии) и с наибольшей эффективностью обеспечивающая движение мате-

риального и информационного потоков, начиная от закупки сырья и комплек-

тующих и заканчивая распределением готовой продукции и услуг. 

выявили особенности проектирования и развития логистических систем, дали 

характеристику технологии строительства буксировочных и подвесных канатных 

дорог. По результатам проведенного анализа мы выбрали SCM-систему. В совре-

менном мире информационных технологий дальнейшее развитие бизнеса без 

SCM-систем затруднительно, поскольку конкуренция на рынке растет и необхо-

димо снижать затраты на выпуск и повышать качество продукции. SCM-система 

позволяет этого добиться без существенных затрат, однако требует внедрения и 

поддержки. 

В исследовательской части нам был проведен анализ деятельности ООО «Та-

ус». Компания «Таус» устанавливает оборудование горнолыжных комплексов на 

территории России, Украины, Казахстана: буксировочные безопорные канатные 

дороги типа Бкдм-2 и Бкдм-3; буксировочные дороги с вытяжными буксировоч-

ными устройствами телескопического и барабанного типа; подвесные пассажир-

ские канатные дороги с одним и двумя креслами. 

Деятельности логистики в компании также включает в себя информационные, 

финансовые и сервисные потоки. В компании отсутствует как таковая единая ин-

формационная система за исключением тендерной площадки, так как ее наличие 

является обязательным для управления деятельностью, и система 1C, которая не 

используется для оптимизации логистических процессов. 

По результатам исследования логистической деятельности компании «Таус», 

мы выяснили что в компании почти не уделяется должного внимания логистиче-

ской инфраструктуре, нет транспортного и сбытового отдела, недостаточное вни-

мание уделяется привлечению и работе с клиентами, что во многом оправдано 

основной деятельностью организации, но развитие данной области помогло бы 
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оптимизировать расходы, привлечь новых клиентов и улучшить общие финансо-

вые показатели организации. 

В практической части нами был разработан проект логистической системы 

обеспечения строительства буксировочных и подвесных канатных дорог для 

предприятия. 

В связи с тем, что новая закупочная стратегия в совокупности с данной про-

граммой позволит экономить 18 % имеющихся квартальных денежных ресурсов 

на снабжение запасными частями, то срок окупаемости можно представить в виде 

расчета управления экономии в квартал только по этому запасу. Так, экономия в 

квартал составит 959 175 руб. – это средняя экономия в квартал при реализации 

данной системы, поэтому можно утверждать, что внедрение данной системы оку-

пить чуть быстрее, чем за 2 месяца. 

В заключении хотелось бы отметить, что грамотное использование новой 

снабженческой стратегии, а также использование системы информационно-

технической поддержки помогут обеспечить компании оптимальное стабильное 

управление запасами, а также принести значительную экономию в перспективе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Логистическая система ООО «Таус» 

 

Рисунок А.1  Принцип работы отдела логистики в компании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Материальная ведомость ООО «Таус» 

 

Рисунок Б.1  Материальная ведомость ООО «Таус» 


