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Дипломный проект выполнен с целью анализа эффективности цепи поставок
предприятия розничной торговли ЗАО «Тандер».
Объектом исследования является ЗАО «Тандер».
Предметом исследования является система повышения эффективности работы
розничного предприятия.
В дипломном проекте изучены теоретические аспекты эффективности цепи
поставок предприятия торговли; выявлена экономическая сущность логистики,
раскрыты

основные

пути

повышения

эффективности

работы

розничного

предприятия; проведено сравнение отечественного и зарубежного опыта в
организации коммерческой деятельности на современном этапе
В проведен анализ эффективности логистической деятельности розничного
предприятия

на

примере

ЗАО

«Тандер»;

дана

общая

характеристика

ЗАО «Тандер», проведен анализ логистической системы и расчет затрат на ее
функционирование.
Предложены

мероприятия

по

повышению

логистической системы ЗАО «Тандер».

эффективности

организации
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что повышение
эффективности

работы

предопределяется

розничного

предприятия

координированностью

системы

в

значительной

управления,

мере

напрямую

зависящей от четкой структуры организации и согласованной деятельности всех
ее элементов в направлении установленной цели.
Для успешной работы торговых предприятий в условиях сформировавшейся
неустойчивой экономической ситуации в нашей стране требуется, прежде всего,
квалифицированное

проведение

оперативного

торгового

учета,

дающее

возможность быстро ориентироваться в трудных рыночных обстоятельствах и
принимать

аргументированные

управленческие

решения,

уменьшающие

коммерческий риск. Естественно, что невозможно принять аналогичные решения
без точных сведений о состоянии и движении товарных запасов. Немаловажно,
чтобы

в

торговом

предприятии

всегда

поддерживался

обусловленный

ассортимент, и чтобы покупатель с приходом в магазин всегда отыскивал
требуемый товар. Если товар заканчивается, необходимо, чтобы его своевременно
доставляли.
Контроль за товаропотоками достаточно трудоемок, но пренебрежение данной
стороной торговой деятельности нередко приводит к существенным убыткам для
торгового предприятия. Бесспорно, в поле зрения руководителя предприятия
постоянно должны находиться и финансовые потоки - операции по кассе и банку,
расчеты товаров, с подотчетными лицами и проч.
Происшедшие

социально-экономические

трансформации

выступают

основанием резкого роста неопределенности торговой среды. На сегодняшний
день отсутствуют гарантированные поставки, отсутствуют финансовая и правовая
стабильность, трудно предсказывать платежеспособный спрос. Перспективой
логистического

улучшения

торговых

систем

выступает

их

интеграция

с

системами, которые обеспечивают движение товарной продукции с целью
5

оптимизации всей логистической цепочки от отправного поставщика сырья до
конечного потребителя.
Цель

рационализации

товаропроводящих

торговли

систем,

-

которые

создание

способны

высокорезультативных

обеспечивать

присутствие

необходимого товара, в необходимом месте, в необходимое время, в необходимом
количестве, с наименьшими затратами и по приемлемой цене. Указанные системы
должны

располагать

высокой

способностью

адаптации

к

изменениям

окружающей среды. Соответствующие трансформации в логистической стратегии
оказывают

воздействие

на

финансовые

итоги

деятельности

компании

и

обеспечивают их долгосрочную жизнестойкость.
Целью дипломной работы является анализ эффективности цепи поставок
предприятия розничной торговли ЗАО «Тандер».
Исходя из поставленной цели работы, основное внимание было уделено
решению следующих взаимосвязанных задач:
- рассмотрение понятия и сущности логистики;
- выявление основных путей повышения эффективности работы розничного
предприятия;
- сравнение отечественного и зарубежного опыта в организации коммерческой
деятельности на современном этапе;
- анализ логистической системы, используемой в магазинах ЗАО «Тандер»;
- анализ затрат на функционирование логистической системы предприятия и
оценка эффективности продаж;
-

анализ резерва возможностей для повышения эффективности работы

логистической системы;
-

расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий по

повышению эффективности работы розничного предприятия.
Объектом исследования является ЗАО «Тандер».
Предметом исследования является система повышения эффективности работы
розничного предприятия.
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Информационную

базу

исследования

составляют книги

и

издания

периодической печати, а также результаты исследований ЗАО «Тандер».
Методическую

базу

исследования

составляет

совокупность

следующих

методов: научный анализ и синтез, метод экономического и финансового анализа,
метод сравнения.
Для теоретического рассмотрения процессов организации и управления
логистическими

системами

использовались

работы

Черновалова

А.В.,

Степанова В.И., Сергеева В.И., Гаджинского А.М., Аникина Б.А. и др. Чтобы
оценить логистические системы розничной торговли использовались материалы
Бивена Дж., Рыжовой И.О., Спаркса Ли. В работе использовались статьи из
периодических изданий, таких как «Проблемы теории и практики управления»,
«Логистика

сегодня»,

«Российский

журнал

менеджмента»,

«Логистика

и

управление цепями поставок» и др.
Данная

работа

состоит

из

введения,

библиографического списка и приложений.
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трёх

глав,

заключения,

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕПИ ПОСТАВОК
ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
1.1 Понятие и сущность логистики

На данный момент имеется значительное количество трактовок понятия
«логистика» в научной литературе. Здесь предложено определение, максимально
точно воспроизводящее смысл и специфику предоставленного направления.
Логистика (logistics) - это наука о планировании, контроле и управлении
транспортировкой,

складированием

и

прочими

материальными

и

нематериальными операциями, которые совершаются в процессе доведения сырья
и материалов до производственного предприятия, внутризаводской переработки
сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до конечного
потребителя согласно запросам и потребностям последнего, а кроме того,
трансляции, сохранения и обработки надлежащей информации [2, с. 70].
При установлении предмета логистики ошибочно проводить отождествление
логистики только с перевозкой грузов и их хранением. Задачи, поставленные
перед логистикой,

включают всю жизнь товара (продукта):

от момента

первоначальной закупки сырья и выпуска товара до реализации готовой товарной
продукции конечному потребителю [30, с. 7].
В

экономике

под

логистикой

понимается

научная

и

практическая

деятельность, связанная с организацией, управлением и оптимизацией движения
материальных

(сырья,

товаров,

полуфабрикатов)

и

сопутствующих

(информационного и финансового) потоков от источника сырья до конечного
потребителя.
Для руководства перемещением материального потока требуется, прежде
всего,

подвергнуть

рассмотрению

разнообразные

способы

влияния

на

материальный поток [4, с. 37]:
- выбор транспортного средства для перевозки товаров;
- выбор

оптимального

маршрута

перевозки
8

сырья

от

добывающего

предприятия на перерабатывающее, а готовой продукции на оптовый склад и в
магазины;
-

определение оптимального уровня запасов на складе сырья, готовой

продукции;
- выбор количества и территориального расположения оптовых баз;
- определение оптимального размера расфасовки готовой продукции и др.
Главной целью оптимального руководства перемещением материального
потока выступает рост конкурентоспособности организации за счет:
- понижения затрат по перемещению грузов;
- оптимизации товарных запасов на всем пути передвижения;
- уменьшения временных затрат на перемещение товарной продукции от
первичного источника к конечному потребителю;
-

увеличения

качества

предоставляемого

сервисного

обслуживания

потребителей.
Большинство логистических операций в процессе перемещения материального
потока от отправного источника сырья до последнего потребителя происходит с
помощью разнообразных транспортных средств. Расходы на осуществление
данных операций включают до 50 % общих расходов на логистику.
Транспортная логистика - это управление транспортировкой грузов, то есть
изменением месторасположения материальных ценностей с использованием
транспортных средств [14, с. 29].
Транспорт - объект транспортной логистики, занимается перевозками людей и
грузов.
Транспорт представляет собой систему, которая состоит из двух отдельных
подсистем: транспорт общего и необщего пользования [16, с. 103].
Транспорт общего пользования -

отрасль народного хозяйства, которая

удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства в перевозках
грузов и пассажиров.

Транспорт общего пользования обслуживает сферу

обращения и население. Его часто называют магистральным (магистраль 9

основная, главная линия в какой-нибудь системе, в данном случае в системе путей
сообщения).
Понятие транспорта общего пользования охватывает:
- железнодорожный;
- водный транспорт (морской и речной);
- автомобильный;
- воздушный;
- трубопроводный транспорт.
Транспорт необщего пользования - внутрипроизводственный транспорт, а
также транспортные средства разнообразных видов, которые принадлежат
нетранспортным организациям, выступает, как правило, неотъемлемой частью
определенных производственных систем.
Смешанная перевозка - это транспортировка грузов поочередно разными
видами транспорта.
К задачам транспортной логистики первоначально причисляют задачи,
нахождение которых приводит к усилению слаженности действий прямых
участников процесса транспортировки грузов [11, с. 19]:
- установление
участников
выступает

технического

процесса
как

соответствия

транспортировки

установление

баланса

(технической

грузов.

сопряженности)

Техническое

параметров

соответствие

транспортных

средств,

позволяющее действовать с контейнерами и пакетами;
- предоставление

технологического

соответствия

(технологической

сопряженности) участников процесса транспортировки грузов. Технологическое
соответствие включает использование общей технологии передвижения, прямые
перегрузки;
- координирование экономических интересов (экономическая сопряженность)
участников процесса транспортировки грузов (единая система установления
тарифных расчетов);
- применение общих систем планирования (разработка и использование
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разнообразных планов-графиков для всевозможных видов транспорта).
К непосредственным задачам транспортной логистики кроме того причисляют
[9, с. 105]:
1) Создание транспортных коридоров и транспортных цепей.
Транспортный коридор -

это часть национальной или международной

транспортной системы, обеспечивающая высокий вес грузовых перевозок между
обособленными географическими областями.
Транспортная цепь -

этапы транспортировки

груза на обусловленные

расстояния, в течении назначенного периода времени, с применением различных
транспортных средств.
2) Единое планирование транспортных процессов на разнообразных видах
транспортных средств.
3)

Предоставление

технологического

единства

транспортно-складского

процесса.
4) Избрание типа перемещения ресурсов, вида транспортного средства,
определенного транспорта.
5) Установление рациональных маршрутов транспортировки.
6) Предпочтение перевозчика или экспедитора.
Можно исследовать объект логистики с разнообразных точек зрения: с
позиции маркетолога, финансиста, менеджера по планированию и управлению
производством, ученого. Этим вызвано значительное количество формулировок
логистики.
Рассмотрение зарубежной и отечественной литературы показало, что сегодня
под логистикой предусматривается:
- новое течение в создании перемещения грузов;
-

теория

планирования

разнообразных

потоков

в

человеко-машинных

системах;
- интеграция разных видов деятельности для нахождения нужного количества
грузов в необходимом месте, в необходимое время с наименьшими затратами;
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- объединение транспортировочного и производственного процесса;
- процесс планирования расходов по транспортировке и хранению грузов от
производства до конечного потребления;
- форма руководства физическим распределением товарного продукта;
- результативное перемещение готовой продукции от места выпуска до места
конечного потребления;
- новая научная линия, связанная с нахождением рациональных методов
руководства материальными и информационными потоками;
- наука о рациональной организации производства и потребления.
На любом хозяйствующем субъекте создается концепция логистики - система
взглядов на увеличение результативности работы предприятия. Она базируется на
долгосрочных целях организации и предоставляет единство функционирования
всех подразделений. Сотрудники функциональных подразделений компании
должны активно участвовать в создании концепции. Это не только увеличивает
уровень их мотивации к скоординированной работе, но также при помощи
внедрения новых идей может усовершенствовать внутренне содержание самой
концепции. Формирование данной концепции основывается на рассмотрении
логистических систем, организованных на фирме.
Таким образом, мы видим, логистика - это теория и практика руководства
материальными потоками.

Поэтому

используем

специфику логистического

подхода к руководству материальными потоками как на макро-, так и на микро
уровне.
На макро уровне цепь, через которую последовательно

перемещается

определенный товарный поток, включает несколько независимых предприятий.
Традиционно руководство каждым из них происходит через собственника
изолированно. При этом задача руководства сквозным товарным потоком не
поставлена и вследствие этого не находит решение. В итоге показатели
настоящего потока, такие как себестоимость, надежность поступления, качество и
др., на выходе из цепи формируются довольно непредсказуемо и, вследствие
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этого, отдаленны от оптимальных.
При

логистическом

подходе

объектом

управления

является

сквозной

материальный поток. При этом обособленность хозяйствующих субъектов звеньев

материалопроводящеи

цепи

-

в

большой

мере

преодолена для

скоординированного руководства сквозным материальным потоком. Требуемый
груз прибывает в необходимое время, в необходимое место, в необходимом
количестве, требуемого качества. Транспортировка материального потока по всей
цепи в настоящем случае происходит с наименьшими затратами.
На микро уровне цепь, через которую идет поочередно определенный
товарный поток, нередко состоит из разнообразных служб одной организации.
При традиционном подходе задача улучшения сквозного материального потока
внутри

компании,

как

правило,

не

будет

ведущей

ни

для

одного

из

подразделений. Показатели товарного потока на выходе из хозяйствующего
субъекта располагают случайным значением и отдаленны от оптимальных.
При логистическом подходе в организации организуется и приобретает
существенные права служба, ведущей задачей которой выступает руководство
сквозным материальным потоком, т. е. потоком, который попадает извне,
проходит службы снабжения, производственного цеха, склады готовой продукции
и далее идет к потребителю. В итоге показатели товарного потока на выходе из
организации делаются управляемыми.
Ведущее отличие логистического подхода к руководству товарными потоками
от традиционного состоит в нахождении единой функции руководства прежде
обособленными материальными потоками; в техническом, технологическом,
экономическом

и

методологическом

взаимодействии

некоторых

звеньев

материалопроводящеи цепи в общую систему, предоставляющее эффективное
руководство сквозными товарными потоками.
Логистика

очень

близко

соединена

со

многими

иными

линиями

функционирования предприятия.
Ведущая цель транспортной логистики - сокращение издержек, которую
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можно достичь через следующие принципы [35, с. 71]:
1) применение по максимальному значению грузоподъемности подвижного
состава и создание товарных поставок без складов;
2) соответствие транспортной партии груза единицам заказа, отправки и
складирования;
3) сосредоточение грузопотоков на некоторых каналах распределения товаров
и отход от использования нерезультативных каналов;
4) предоставление
осуществления

грузов

единого

своевременно

технологического

на

основании

разработки

и

транспортно-производственного

процесса и совместного объединения транспорта, производства и потребления;
5) экономия от масштаба и дальности транспортировки грузов, поскольку в
данных случаях затраты на 1 т груза и 1 км пути наименьшие;
6) стандартизация тары.
Осуществление настоящих принципов на практике дает возможность получить
максимальную экономическую эффективность.

1.2 Пути повышения экономической эффективности предприятия розничной
торговли

Пути повышения эффективности работы розничного предприятия - комплекс
конкретных мероприятий по росту эффективности производства в заданных
направлениях.
Определяют

следующие

центральные

направления

усовершенствования

производственно-хозяйственной деятельности предприятия розничной торговли
[7, с. 115]:
- экономические, которые состоят в снижении себестоимости товарной
продукции, увеличении цен, снижении регулярных затрат;
- технологические,

которые

предусматривают

применение

модернизированных технологий, техническое усовершенствование основных
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средств;
- организационные, которые заключаются в трансформации организационной
структуры предприятия розничной торговли, формировании и уменьшении
отделов и подразделений;
- неэкономические, которые представляют собой маркетинговые воздействия,
интеграцию информационных возможностей.
Определяющим фактором снижения себестоимости послужит непрерывный
научно-технический

прогресс.

Инициативная

разработка

и

использование

современной и усовершенствованной техники, процесс глобальной механизации и
автоматизации производственных процессов, улучшение технологии, применение
новых технологичных материалов предопределяют возможность существенно
понизить себестоимость выпускаемой и реализуемой товарной продукции.
Значимым

резервом

снижения

себестоимости

реализуемой

продукции

является увеличение специализации и кооперирования. Серьезное снижение
себестоимости товарной продукции обеспечивается, чаще всего, в результате
значительного увеличения производительности труда.
С ростом производительности труда уменьшаются трудовые затраты в расчете
на единицу выпускаемой продукции, а поэтому, снижается и удельный вес оплаты
труда в структуре себестоимости [5, с. 35].
С расширением объема выпускаемой продукции прибыль хозяйствующего
субъекта растет не только за счет понижения себестоимости, но и в результате
увеличения объема выпускаемой продукции. В итоге, чем больше объем
производства, тем при прочих равноценных условиях выше сумма получаемого
предприятием дохода.
Материальные

затраты,

промышленности

занимают

как

правило,

значительный

в

большинстве

удельный

вес

в

отраслей
структуре

себестоимости продукции, тем самым, даже небольшое сбережение сырья,
материалов, топлива и энергии при производстве каждой единицы продукции в
общем по предприятию даст весомый эффект.
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Основным

требованием

понижения

затрат

сырья

и

материалов

на

производство единицы продукции является улучшение конструкций изделий и
совершенствование технологии производства, применение прогрессивных видов
материалов, внедрение технически обоснованных норм расходов материальных
ценностей. Снижение затрат на обслуживание производстваи управление тоже
понизит себестоимость продукции. Сумма этих затрат на единицу продукции
зависит не только от объема выпуска продукции, но и от абсолютного размера
суммы. Чем меньше сумма цеховых и общезаводских расходов по предприятию,
тем при иных равных условиях ниже себестоимость любого изделия.
Проведение мероприятий по механизации вспомогательных и подсобных
работ приводит к снижению численности рабочих, вовлеченных в эту работу, а
потому, и к экономии расходов. Автоматизация и механизация производственных
и торговых процессов предоставляет способность снизить и численность
вспомогательных и подсобных рабочих.
Значительные резервы снижения себестоимости содержатся в сокращении
потерь от брака и других непроизводительных расходов. Анализ неисправностей,
обнаружение его виновника дают возможность осуществить мероприятия по
ликвидации потерь от брака, снижению и более рациональному

применению

отходов производства. [42, с. 99]
Себестоимость продукции предстает значимым качественным критерием,
характеризующим

уровень

производственно-хозяйственной

деятельности

производственного объединения, предприятия и выявляет затраты предприятия в
денежном отношении на ее производство и сбыт. В себестоимости как в
обобщающем экономическом критерии определяют свое отражение все стороны
деятельности предприятия: уровень технологического оснащения производства и
освоения технологических процессов; степень организации производства и труда,
степень

использования

производственных

мощностей;

экономичность

использования материальных и трудовых ресурсов и другие условия и факторы,
характеризующие финансово-хозяйственную деятельность.
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Снижение себестоимости осуществляетсяпо двум критериям: по сравнимой
товарной продукции; по затратам на рубль продукции, если в общем объеме
выпуска удельный вес сравнимой с прошлым годом продукции незначителен.
Следует понимать, что на уровень затрат влияет ряд факторов, в том числе
изменение норм расхода и стоимость на материалы, рост производительности
труда, изменение объема производства. Поэтому при расчете важно определить
значение каждого из ни в целостном эффекте.
Ведущий мотив деятельности всякой предпринимательской структуры в
современных

рыночных

условиях

хозяйствования

-

увеличение

прибыли

предприятия. Потенциальные возможности реализации этой стратегической
задачи

во

многих

случаях

ограничены

издержками

производства

и

потребительским спросом на выпускаемую продукцию.
Систематическое

снижение

издержек

-

главное

средство

повышения

прибыльности и эффективности функционирования предприятия.
Можно обозначить следующие основные направления снижения издержек
производства во всех сферах национальной экономики [1, с. 87]:
- применение достижений НТП;
- совершенствование организации производства и труда;
- государственное регулирование экономических процессов.
Прежде чем рассматривать основные направления экономии издержек, важно
сделать акцент на значимое обстоятельство. Дело в том, что сама деятельность
предприятия по обеспечению экономии затрат в подавляющем большинстве
случаев требует затрат труда, капитала и финансов. Затраты по экономии
издержек

тогда

эффективны,

когда

рост

полезного

эффекта

(в

самых

разнообразных формах) превысит затраты на обеспечение этой экономии.
Конечно, возможна ситуация, когда уменьшение издержек на производство
изделия не поменяет его положительных качеств, но способствует снижению
цены в конкурентном противоборстве.
В современных условиях типичным является не сбережение потребительских
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качеств, а экономия на издержках в расчете на единицу полезного эффекта или
иных значимых для потребителя характеристик. На практике это зачастую
принимает такие

показатели,

к примеру,

понижение

стоимости

единицы

производственной мощности оборудования.
Реализация достижений НТП включает в себя, с одной стороны, более полное
использование мощностей, сырья и материалов, в том числе и топливно
энергетических ресурсов, а с другой - создает новые эффективные машины,
оборудование новые технологические процессы.
Наиболее

значимый

критерий

научно-технического

прогресса

второй

половины двадцатого столетия сводится к переходу принципиально нового
технологического способа производства. Его значимость состоит не только в
более масштабной экономической эффективности, но и в возможности создавать
качественно новые материальные блага, услуги, которые реально изменяют весь
жизненный уклад, перспективы жизненно важных ценностей.
Что касается совершенствования организации труда, то этот процесс, вместе с
экономией на издержках посредством

сокращения потерь, практически в

большинстве случаев обеспечивает увеличение производительности, экономию
затрат человеческого труда. В современных условиях экономического развития
экономия человеческого труда в сравнении с экономией общественного труда
определяет весомые результаты, о чем говорят исследования экономического
роста на основании применения функции производства.

1.3 Сравнение

отечественного

и

зарубежного

опыта

в

организации

коммерческой деятельности на современном этапе

Изучение потребительских предпочтений имеет свою историю как в России,
так и за рубежом. Маркетинговое изучение потребительских запросов в Росси
выступает как способ изучения, устремленный на постижение поведения и
предпочтений потребителей, угроз и возможностей для бизнеса [19, с. 117].
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Важнейшая

цель

при

осуществлении

маркетингового

изучения

потребительских предпочтений - это уменьшение неопределённости при выборе
определенных управленческих решений [40, с. 112].
Основными

задачами

маркетингового

изучения

потребительских

предпочтений в России выступают следующие [41, с. 120]:
1) Установление вероятной и реальной ёмкости рынка. Понятие ёмкости дает
возможность понять рубежи развития в назначенной области.
2) Изучение конкурентов. Дает возможность понять, какие стратегии и
тактики необходимо использовать в бизнесе, учитывая при этом поведение
конкурирующих предприятий.
3) Нахождение динамики и доли ведущих игроков на рынке.
4) Оценка потребителей. Дает возможность коррекции цен и адаптации их под
нужды потребителей, оптимизации рекламной политики и каналов продвижения.
Маркетинговое
востребованные

изучение
и

ценные

потребительских
исследования.

При

предпочтений
оценке

-

это

потребителей

устанавливается целевая аудитория услуги или товара, цель покупки товара,
степень платежеспособности покупателей. Фирме необходимо тщательно изучить
целевого потребителя.
При маркетинговом изучении потребительских предпочтений устанавливают
основные

факторы,

оказывающие

влияние

на

активность

покупателей.

Современному рынку присущи определённые законы. Специалисты должны
просчитывать и заранее предсказывать поведение потребителя.
Изучение потребительских предпочтений дают возможность своевременно
трансформировать рекламную политику, выпускаемую товарную продукцию,
оптимизировать каналы продвижения. Специалисты могут просчитать, какое
будущее у производимого или продаваемого товара.
Проводимые

изучения

потребительских

предпочтений

потребительских

предпочтений дают возможность установить свободные рыночные сегменты,
поведение

и

расположение

потребителя,
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уровень

его

удовлетворённости

определенным товаром, выявить оптимальное соотношение цена/качество.
Одними из методов изучения потребительских предпочтений потребительских
предпочтений выступают интервью и опросы, которые проводят в месте покупки
товара или услуги. Если исследование организованно грамотно, то оно будет
главным источником при выработке маркетинговых задач и при осуществлении
сегментации рынка.
Анализ зарубежного опыта хотелось бы построить на примере Японии.
Трансформация

экономической

ситуации

вызвала перелом

в

сознании

молодежи, изменение ее мировоззренческих установок. Японская молодежь не
собиралась идти дорогой своих отцов. В их умах свершилась революция. Дети
поколения эпохи «бэби - бума» уже не ставят общественные интересы выше
личных. Индивидуальность и самовыражение выступают как их кредо.
Для

внедрения

нового

проекта

«WiLL»

была

создана

концепция

нетрадиционного маркетинга, сформированная на том, что «все большее число
людей при предпочтении товара ориентированы на стиль жизни» [23, с. 14]:
- создание группы товаров, способной вызвать живой отклик и интерес:
«настоящая вещь для отдыха», «замечательный друг»;
- покорение симпатий «нового поколения» в рамках существования мощных
информационных потоков;
- сотворение новых маркетинговых инструментов.
Целью проекта «WiLL» стала выработка стиля жизни молодого поколения.
Цель

была

достигнута

благодаря

поддержки

3

главных

составляющих,

соединенных вокруг индивидуального самовыражения («Я»):
- нового дизайна (главный упор на стиль продукции, ее окраску продукция,
выступающая воплощением мечты потребителя, действующего в современной
среде);
-

персонализации (на базе проведенных исследований потребительских

запросов создать продукцию, полностью соответствующую предпочтениям и
характеру целевой группы, на которую она нацелена);
20

- минимализма

(отсекание

всего

бесполезного,

отсутствие

излишеств,

концентрация на элементах, выступающих как основные для исследуемой
целевой группы).
Японцы являются одной из самых «покупающих» наций. В данное время
психологи выдвигают разнообразные гипотезы подобного поведения. С одной
стороны, Япония - это государство с очень большим уровнем дохода, и «шопинг»
выступает одной из приятных возможностей потратить деньги.
С другой, жизнь японцев протекает достаточно напряжено и требует
психологической разгрузки, роль которой и выполняют выбор товара и его
покупка. До 90% постоянных клиентов магазинов относится к женскому полу, и
40% приобретенных вещей оказываются бесполезными. Вследствие того, что
Япония выступает одним из самых высокоразвитых государств и доступом к
Интернету располагают порядка 50 % населения, то весомая часть покупок
происходит в интернет-торговых точках.
По результатам изучения, совершенного Министерством внешней торговли и
промышленности Японии, 46,6 % японских пользователей хотя бы раз совершили
онлайн-покупку. Самой «покупаемой» выступает продукция автомобильной,
компьютерной сферы и туристического бизнеса. В связи с этим, главный упор на
продвижение товара проект «WiLL» навязан на Интернет. На данное решение
значительное влияние оказал и факт отраслевой принадлежности предприятийучастников проекта:

автомобилестроение и кондитерская промышленность,

пивоварение и туристический бизнес.
Соединить

продукты

и услуги

таких

разных

направлений

в

едином

специализированном магазине не предоставляется осуществимым. Магазин
онлайн же может с успехом выполнить подобную задачу, убрав при этом
дополнительные затраты.
Настоящий подход содержит в себе следующие этапы:
1)

Первичное сегментирование на базе применения организационных различий

предприятий с учетом уровня развития отрасли и географического положения.
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При этом берут во внимание технологическую базу и величину компании.
2) Формирование баз данных по обусловленным сегментам, в которых
потребители подразделяются по статусу, уровню потребления, поведенческим
различиям, поведению ключевых фигур, принимающих решение за покупки [24,
с.75].
3) Анализ баз сегментирования, выбор самых привлекательных, группировка и
установление сегментов, далее разделение каждой базы на отдельные группы
потребителей, среди которых и находятся те группы, с которыми и необходимо
работать.
4) Заключительный

этап:

нахождение

и

ранжирование

оптимальных

сегментов, выработка плана атаки и составление предложений, отвечающих
запросам отобранных клиентов.
Подразумевается, что подобным изучением должна заниматься большая групп
специалистов с привлечением экспертов со стороны. Это весьма трудный,
дорогостоящий и долговременный анализ. Может произойти так, что к моменту,
когд будет готов итоговый отчет, случится технологический прорыв в отрасли,
где функционирует компании либо в смежных сферах, и ситуация на рынке
поменяется если не глобальным образом, то весьма ощутимо.
Российский

рынок

еще менее устойчив, чем западный.

Руководители

российских предприятий полностью это осознают и вследствие этого не спешат
проводить подробные изучения потребительских предпочтений. В обстановке,
когда не знаешь, что может ожидать завтра, вряд ли будешь расходовать деньги
на исследование реалий сегодняшнего дня.
Очень хорошо известна ситуация, когда на звонок в большую фирму, с
которой работал в недалеком прошлом, обнаруживаешь, что «она съехала»,
«закрылась», «уже не действует» и «ее давно тут нет». Именно поэтому многие
компании стараются не загружать себя анализом, традиционно полагая, что
тщательное изучение рынка спрашивает значительных и не оправдывающих себя
финансовых затрат, отдел маркетинга выступает затратным подразделение, а
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рекламные кампании дорогостоящи и можно чудесно без них обойтись.
Общепринято, что непосредственное обращение по телефону к каждому
кандидату в потенциальные заказчики самый простой и точный путь повышения
объема продаж [18, с. 67].
Однако российская методика работы существует, она довольно проста, но
описать ее в западных терминах труднее. Отечественный маркетинговый подход
присутствует

скорее

как

мероприятие,

чем

как

комплекс

теоретических

установок, на базе которых выстраивает свою деятельность компания.
На практике это происходит следующим образом. Менеджер отдела сбыта
берет телефонный справочник, к примеру «Желтые страницы или аналогичное
местное издание, отыскивает необходимый раздел, включающий предприятия,
которые, как рассчитывает, может вызвать интерес продукция компании. И затем
происходит обзвон по списку с банальным вопросом: «Вам случайно, швелле в
ассортименте не нужен?», если предприятие производит металлопрокат, либо
«Вас шнурки не заинтересуют? Есть разные цвета», если это текстильная
компания.
И когда, в конце концов, двухсот пятидесятый абонент выражает свой интерес,
в

ходе

последующей

беседы

выясняется,

что

это

давний

клиент,

взаимодействующий с предприятием уже много лет.
К расширению клиентской базы подобные действия привести, конечно же, не
способны. Изучения показывают, что результативность телефонного маркетинга
составляет десятые доли процента, но тем не менее, он обширно используется
даже большими компаниями.
На самом деле тут совершается подмена работы с клиентами обработкой
справочных

баз данных.

технологии -

Кроме

того

рекламную и продаж -

происходит попытка вместить

две

в рубежи заключительной стадии

переговорного процесса с отказом от всех предыдущих стадий.
Таким образом, подход западных маркетологов основан на углубленном
сегментировании

рынка.

Это

дает

возможность
23

компании

выявить

круг

заинтересованных клиентов и целенаправленно с ними взаимодействовать.
Отечественный маркетинговый подход присутствует скорее как мероприятие, чем
как

комплекс

теоретических установок,

на

базе

которых

обустраивается

деятельность компании.
Коммерческая деятельность - деятельность юридических и физических лиц,
связанная с осуществлением операций купли-продажи в целях удовлетворения
спроса и получения прибыли и включает в себя:
- определение цены товара, обеспечивающей максимальную прибыль;
- заключение и реализация договоров и контрактов;
- работа с поставщиками товаров;
- организация закупок и продаж товаров;
- организация товародвижения; расчет коммерческого риска;
- работа с банками;
- осуществление таможенных операций,
- работу с клиентами,
- организацию деятельности по выявлению и анализу потребительских
предпочтений и др.
Изучение потребительских предпочтений - один из наиболее востребованных
видов работ в коммерческой деятельности.

Основная задача в изучении

потребителя - выявить факторы, влияющие на поведение потребителя.
Оценка

эффективности

изучения

потребительских

предпочтений

в

значительной степени повысит успешность предприятия на рынке [22, с. 24].

Выводы по разделу один

В

экономике

под

логистикой

понимается

научная

и

практическая

деятельность, связанная с организацией, управлением и оптимизацией движения
материальных

(сырья,

товаров,

полуфабрикатов)

и

сопутствующих

(информационного и финансового) потоков от источника сырья до конечного
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потребителя.
Логистика (logistics) - это наука о планировании, контроле и управлении
транспортировкой,

складированием

и

прочими

материальными

и

нематериальными операциями, которые совершаются в процессе доведения сырья
и материалов до производственного предприятия, внутризаводской переработки
сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до конечного
потребителя согласно запросам и потребностям последнего, а кроме того,
трансляции, сохранения и обработки надлежащей информации.
Задачи, поставленные перед логистикой, включают всю жизнь товара
(продукта): от момента первоначальной закупки сырья и выпуска товара до
реализации готовой товарной продукции конечному потребителю.
Главной целью оптимального руководства перемещением материального
потока выступает рост конкурентоспособности организации.
Определяют следующие направления усовершенствования производственнохозяйственной деятельности предприятия розничной торговли: экономические
(снижение

себестоимости

технологические

продукции,

(применение

увеличение

новых

цен,

снижение

затрат);

технологий); организационные

(трансформация организационной структуры); неэкономические, (маркетинговые
воздействия).
Важнейшая

цель

при

осуществлении

маркетингового

изучения

потребительских предпочтений - это уменьшение неопределённости при выборе
определенных управленческих решений.
Подход западных маркетологов основан на углубленном сегментировании
рынка. Это дает возможность компании выявить круг заинтересованных клиентов
и целенаправленно с ними взаимодействовать. Отечественный маркетинговый
подход присутствует скорее как мероприятие, чем как комплекс теоретических
установок, на базе которых обустраивается деятельность компании.
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ТАНДЕР»)
2.1 Организационно-экономическая характеристика

ЗАО «Тандер», управляющая компания сети магазинов «Магнит» основана в
1994 г. как оптовый поставщик бытовой химии и косметики, а с 1997 г.
приступила к освоению продовольственного сегмента рынка, став одним из пяти
крупнейших дистрибьюторов в России. Головное предприятие находится в
г. Краснодар, ул.
предприятия -

Солнечная,

15 / 2.

Рассматриваемое

нами подразделение

гипермаркет «Магнит» находится по адресу г. Челябинск,

ул. Л. Чайкиной, д. 11.
В 1998 году начата работа по формированию розничного рынка: запущен
первый магазин самообслуживания. В течение года предприятие выходит на
лидирующие позиции на юге России, затем начинается продвижение компании в
иные регионы.
2000 г. - знаменательный год в истории компании. Руководство принимает
решение о проведении реорганизации деятельности розничного направления. Все
магазины

переформатируют

как

дискаунтер

и

объединяют

под

брендом

«Магнит».
В период с 2001-2005 гг. сеть показала быстрый региональный рост и заняла
первое место в России по числу розничных магазинов - 1 500 и стала второй по
размеру выручки в стране.
В начале 2006 года произошло завершение реорганизации группы компаний
«Магнит», в итоге которой ОАО «Магнит» стало холдинговой компанией группы
обществ, осуществляющих розничную торговлю через сеть магазинов «Магнит».
В апреле 2006 года компания совершила IPO, значительная доля полученных
средств направлена на формирование сети магазинов «Магнит» и раскручивание
формата гипермаркетов под тем же брендом.
Гипермаркет представляет собой объект свежего для любого города формата:
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современная функциональная архитектура, свободная архитектурная планировка,
большая и удобная парковка для автомобилей, реализация полного набора
продуктового ассортимента для каждой семьи в едином месте, -

это на

сегодняшний день остро востребовано на рынке услуг любого города.
Отметим, что торговая площадь гипермаркетов находится в диапазоне от 2 000
до 12 500 кв.м. Ассортимент включает в себя до 15 000 наименований товаров, из
них

приблизительно

75 %

составляют

продукты

питания.

Гипермаркеты

располагаются в городской черте, что дает возможность их посещения не только
автовладельцами.
В апреле 2008 года в границах повторного размещения Компания вышла на
Лондонскую Фондовую Биржу. Средства, привлеченные в результате SPO, были
также отданы на формирование сети «магазинов у дома», гипермаркетов, а кроме
того, на расширение собственной логистической сети.
По неаудированным данным выручка ОАО «Магнит» за 2008 год возросла на
46 % по отношению к 2007 году и достигла 5,3 млрд. долларов. При этом число
магазинов сети «Магнит» на конец года достигло 2 579. По состоянию на
31 декабря 2008 года в компании функционировало 57 филиалов, в которых
действовало порядка 70 тысяч персонала.
Открытие первого магазина «Магнит Косметик» состоялось 20 декабря 2010
года. В том же году состоялся проект по введению новой линии деятельности производству овощей. В 2011 году был выращен и продан первый урожай огурцов
и помидоров, произведенных в личном тепличном комплексе фирмы.
На данный момент ЗАО «Тандер» осуществляет свою деятельность в четырех
форматах, включающих в себя: магазин «у дома», гипермаркет, магазин «Магнит
Семейный» и магазин косметики.
ЗАО «Тандер» выступает лидером по числу продовольственных магазинов и
территории их расположения. На 31 марта 2016 года сеть предприятия
насчитывала 12 434 магазинов, из них: 9 715 магазина в формате «магазин у
дома», 225 гипермаркетов, 157 магазинов «Магнит Семейный» и 2 337 магазин
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«Магнит Косметик».
Магазины розничной сети «Магнит» имеются в 2 385 населенных пунктах
Российской Федерации. Торговая сеть ЗАО «Тандер» занимает обширную
территорию, которая раскнулась с запада на восток от Пскова до Нижневартовска,
а с севера на юг от Архангельска до Владикавказа. Большая часть магазинов
находится

в

Южном,

Северо-Кавказском,

Центральном

и

Приволжском

Федеральных округах.
Кроме того, магазины торговой сети «Магнит» присутствуют в Северо
Западном,

Уральском

и

Сибирском

округах.

Магазины

ЗАО

«Тандер»

располагаются как в больших городах, так и в средних населенных пунктах.
Приблизительно две трети магазинов ЗАО «Тандер» присутствует в городах с
населением менее 500 000 человек.
Результативный процесс транспортировки товаров в магазины происходит с
поддержкой

мощной

логистической

системы.

Для

более

качественной

сохранности продуктов и улучшения поставки их в магазины, в ЗАО «Тандер»
присутствует дистрибьюторская сеть, содержащая в себе 34 распределительных
центра. Доставку продуктов в срок во все магазины розничной сети «Магнит»
помогает проводить личный автопарк, который включает 5 861 автомашину.
Сеть «Магнит» выступает ведущей розничной компанией по размеру продаж в
России. Выручка компании за 2015 год достигла 950 613,34 миллиона рублей.
Кроме того, розничная сеть «Магнит» выступает крупнейшим частным
работодателем

в

России.

В

2016

году

общее

количество

сотрудников

ЗАО «Тандер» достигло 260 000 человек. Компании многократно присваивалось
звание «Привлекательный работодатель года».
По состоянию на 31 декабря 2015 г. в ассортиментной линейке ОАО «Магнит»
присутствовало более 700 наименований продукции собственной торговой марки,
что достигает 19,4 % в ассортименте и 12,4 % в общем уровне продаж.
Применяется

в

компании

и

автоматизированная

система

товарными запасами, благодаря чему растет их оборачиваемость.
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руководства

ОАО «Магнит» является собственником самой большой по количеству
магазинов и территории их покрытия сети в России, что дает возможность
проводить закупки на специальных условиях.
Немалое внимание уделяется взаимодействию с локальными производителями
и поставщиками, что дает возможность ускоренно решать вопросы обеспечения
сетей магазинов свежими товарами местног производства.
Стратегия развития ЗАО «Тандер»: достижение наибольшей зоны покрытия
розничной торговой сети магазинов «Магнит».
Стратегическое направление - открытие магазинов в городах с населением
менее 500 тыс. человек - где проживает 73 % городского населения России;
Целевая аудитория «магазина у дома» - это потребители со средним размером
дохода, что предоставляет возможность торговой сети «Магнит» входить в
средние города и небольшие населенные пункты.
Последующее развитие сети сосредоточено на упрочении позиций сети
«Магнит» в Уральском и Центральном регионах, включающая в себя:
- Стратегия уменьшения цен для региональной экспансии.
- Наличие

достаточных

средств,

позволяющих

открывать

не

менее

250 магазинов в год.
- Поддержание позиции лидерства в контроле над затратами.
- Дальнейшая оптимизация результативности логистической системы.
В магазине «Магнит» продажа товаров ведется на основе применения метода
самообслуживания и через прилавок обслуживания. Реализация товаров на основе
самообслуживания - один из самых подходящих для потребителей методов
продажи товаров. Самообслуживание дает возможность ускорить операции по
реализации товаров, расширить пропускную способность магазинов, увеличить
объем продаж товаров. Данный метод заключается в свободном доступе
потребителей к расположенным в торговом зале товарам, он предоставляет
возможность самостоятельно обследовать и выбирать их без помощи продавца,
что помогает более рационально распределить функции между сотрудниками
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магазина. Расчет за отобранные товары происходит в узлах расчета, которые
обслуживают контроллеры-кассиры. При самообслуживании трансформируются
технологическая планировка торгового зала и других помещений магазина, форма
материальной

ответственности,

товароснабжение,

а

кроме

того,

функции

сотрудников магазина.
Товары, которые требуют нарезки, упаковки и т. д., реализуют в магазинах
самообслуживания через прилавок индивидуального обслуживания.
В

магазинах

самообслуживания

функции

работников

торгового

зала

заключаются в основном в консультации покупателей, выкладке товаров и
отслеживанием их сохранности, выполнением расчетных операций.
Отобранные товары покупатели кладут в инвентарную корзину или тележку и
несут в узел расчета. Здесь осуществляется расчет как за товары, отобранные
покупателем, так и за товары,

которые

отпущены

ему через

прилавок

обслуживания. В узле расчета покупателю предоставляют кассовые чеки,
выступающие

доказательством

верности

расчетов,

и

при

необходимости,

основанием для обмена товаров. Товарная структура розничного товарооборота
включает в себя продовольственные и непродовольственные товары.
Грамотная и хорошо поставленная работа Дирекции Рекламы и PR привлекает
в магазины сети своего постоянного покупателя путем взаимодействия с
крупными поставщиками продукции и проведения совместно с ними рекламных
акций, бонусных поставок, распродаж и всевозможных скидок. Огромное
значение имеет реклама на W радио и средствах массовой информации.
Управленческий учет в ЗАО «Тандер» формируется по принципу «свертки»
(аналогично процессу планирования). Учет и отчетность делается в стандартных
формах с периодичностью, требуемой внутренними инструкциями и нормативами
(ежедневно, ежемесячно, ежегодно).
Начальниками Дирекции, Отделов, групп составляются контрольные карты, в
которых зафиксированы обязательные к выполнению работы, мероприятия
(проекты). Контрольная карта составляется на заданный отчетный период.
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Выбирается такой период, который позволяет отразить динамику достижения
заданны параметров и организовывается сквозной контроль за их достижением в
отчетом периоде (управление проектом, взаимодействие с участниками проекта).
Рассмотрим основные технико-экономические показатели ЗАО «Тандер»,
представленные в таблице 2.1, на основании данных бухгалтерской отчетности за
2013-2015 гг. (Приложение А, Б).

Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели ЗАО «Тандер»

Показатель

Основные
средства,
тыс.руб.
Оборотные
активы,
тыс.руб.
Выручка от реализации
продукции
(услуг),
тыс.руб.
Себестоимость
проданных
товаров,
услуг, тыс.руб.
Прибыль
от
продаж,
тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
Рентабельность продаж,
%
Окупаемость затрат, %
Фондоотдача основных
средств, руб./руб.
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов

2013 год

2014 год

2015
год

6 452 192 6 418 772 6 737 752

Абсолютное
Темп роста, %
изменение, (+,-)
2014
2015
2014
2015
год
год
год
год
-33 420 285 560
99,5 104,4

6 710 234 6 411 411 6 626 858

-298 823

-83 376

95,5

98,8

3 918 818 5 447 625 7 052 453 1 528 807

3 133
635

139,0

180,0

2 884 777 3 991 576 5253 518 1 106 799

2 368
741

138,4

182,1

1 032 992

1 454 411

1796 526

421 419

763 534

140,8

173,9

740 300
26,4

1 143 256
26,7

1541 383
25,5

402 956
0,3

801 083
-0,9

154,4
101,1

208,2
96,6

25,7
0,6

28,6
0,8

29,3
1,0

2,9
0,2

3,6
0,4

111,3
133,3

114,0
166,7

0,6

0,8

1,1

0,2

0,5

133,3

183,3

Абсолютное изменение показателей рассчитывалось как разница между
значением показателя за 2013 год и 2015 год (отклонение 2014 года) и как разница
между значением показателя за 2015 год и 2013 год (отклонение 2015 года).
Так, например, изменение стоимости основных средств составило:
в 2014 году: 6 418 772 - 6 452 192 = -33 420 тыс.руб.
в 2015 году: 6 737 752 - 6 452 192 = 285 560 тыс.руб.
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Темп роста рассчитывался в процентах как отношение значения показателя за
2014 год к значению за 2013 год (темп роста 2014 года) и как отношение значения
показателя за 2015 год к значению за 2013 год (темп роста 2015 года) - так,
например, темп рост выручки от реализации продукции (услуг) составил:
в 2013 году: 5 447 625 / 2 884 777 • 100 = 139,0 %
в 2015 году: 7 052 453 / 3 918 818 • 100 = 180,0 %
Рентабельность продаж рассчитывалась, исходя из данных таблицы 1 как
отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции:
в 2013 году: 1 032 992 / 3 918 818 • 100 = 26,4 %
в 2014 году: 1 454 411 / 5 447 625 • 100 = 26,7 %
в 2015 году: 1 796 526 / 7 052 453 • 100 = 25,5 %.
Как

видно,

в

динамике

рентабельность

продаж

имеет

тенденцию

к

сокращению в 2015 году по сравнению с 2013 годом, что является негативной
тенденцией в деятельности анализируемого предприятия.
Окупаемость

затрат

рассчитана

как

отношение

чистой

прибыли

в

себестоимости проданных товаров и услуг:
в 2013 году: 740 300 / 2 884 777 • 100 = 25,7 %
в 2014 году: 1 143 256 / 3 991 576 • 100 = 28,6 %
в 2015 году: 1541383 / 5253518 • 100 = 29,3 %.
Эффективность использования основных средств оценена в виде расчета
показателя фондоотдачи, рассчитываемой как отношение стоимости основных
средств к выручке от реализации продукции и услуг:
в 2013 году: 6 452 192 / 3 918 818 = 0,6
в 2014 году: 6 418 772 / 5 476 25 = 0,8
в 2015 году: 6 737 752 / 7 052 453 = 1,0
Проведенный

анализ

основных

технико-экономических

показателей

ЗАО «Тандер» позволил обобщить следующие результаты.
Об улучшении деятельности анализируемого предприятия в 2015 году по
сравнению с 2013 годом свидетельствуют следующие факты:
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- увеличение выручки от реализации на 285 560 тыс.руб. или на 80 %;
- рост прибыли от продаж на 763 534 тыс.руб. или на 73,9 %;
- увеличение чистой прибыли на 801 083 тыс.руб. или на 208,2 %;
- повышение окупаемости затрат на 14 %;
- повышение эффективности использования основных средств (фондоотдача
выросла на 66,7 %);
- повышение эффективности использования оборотных активов (коэффициент
оборачиваемости вырос на 83,3 %).
Отрицательной тенденцией в деятельности ЗАО «Тандер» в 2015 году по
сравнению с 2013 годом является снижение рентабельности продаж на 3,4 %. В
этой ситуации возникает необходимость выяснения причин такого положении, в
том

числе,

анализа

системы

управления

фирмой

(непосредственного

ее

исследования и оценки эффективности), оказывающей непосредственное влияние
на конечные результаты деятельности предприятия.
Эффективность системы работы розничного предприятия можно оценить с
помощью анализа финансового состояния ЗАО «Тандер». Оценку финансового
состояния фирмой начнем с оценки ликвидности баланса (см. таблицу 2.2).

Таблица 2.2 - Показатели ликвидности ЗАО «Тандер» за 2013-2015 гг.

Наименование
показателя
1
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

Из

анализа

2013 год

2014 год

2015 год

2
0,04

3
0,03

4
0,02

0,95

0,95

0,99

-

0,04

1,10

1,12

1,15

0,02

0,05

ЗАО

«Тандер»

показателей

ликвидности

следующие выводы:
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Абсолютное отклонение (+,-)
2014 год
2015 год
5
6
-0,2
-0,1

сформировались

- коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормы (0,2-0,4), причем имеет
тенденцию к сокращению, значит, в анализируемом периоде сократилась доля
наиболее ликвидных активов по отношению к краткосрочным обязательствам;
-

коэффициент быстрой ликвидности имеет тенденцию роста, значит,

анализируемое предприятие

стало

быстрее

погашать имеющиеся

срочные

обязательства;
- коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормы (1,0-2,0) и
имеет тенденцию к повышению, значит, повысилась степень обеспеченности ЗАО
«Тандер» всеми оборотными активами краткосрочных обязательств.
В целом можно заключить, что анализируемое предприятие ликвидно.
Рассчитаем показатели финансовой устойчивости (см. таблицу 2.3).

Таблица 2.3 - Показатели финансовой устойчивости ЗАО «Тандер», 2013-2015 гг.

Наименование показателя

2013 год

2014 год

2015 год

1
Коэффициент автономии
Коэффициент маневренности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент обеспеченности
запасов собственными источниками
Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств
Коэффициент обеспеченности
долгосрочных инвестиций
Коэффициент мобилизации

2
0,63
0,06
0,09

3
0,65
0,06
0,11

4
0,64
0,08
0,13

0,64

0,69

0,92

0,05

0,28

0,59

0,54

0,55

-0,05

-0,04

0,94

0,93

0,92

-0,01

-0,02

1,46

1,55

1,44

0,09

-0,02

Абсолютное
отклонение (+,-)
2014 год 2015 год
5
6
0,02
0,01
0,02
0,02
0,04

По результатам расчета показателей финансовой устойчивости ЗАО «Тандер»
(таблица 2.3) можно заключить:
- коэффициент автономии находится в пределах нормы и имеет тенденцию
повышения, что свидетельствует о повышении роли участия собственного
капитала в приумножении активов предприятия;
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- коэффициент маневренности ниже нормы, однако имеет тенденцию роста,
что свидетельствует о снижении эффективности использования собственного
капитала предприятия;
-

коэффициент обеспеченности собственными средствами находится в

переделах нормы и имеет тенденцию роста, что свидетельствует о достаточном
количестве собственных средств в деятельности предприятия;
- рост коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками
является положительной тенденцией в деятельности предприятия;
- коэффициент соотношения заемных и собственных средств находится в
переделах нормы и означает, что собственный капитал значительно превысил
заемные

и

привлеченные

средства,

что

обеспечило

устойчивое

развитие

организации;
-

снижение

коэффициентов

обеспеченности

долгосрочных

инвестиций

является негативной тенденцией в деятельности предприятия.
Далее

перейдем

к

анализу

рентабельности

и

деловой

активности

ЗАО «Тандер» (см. таблицу 2.4):

Таблица 2.4 - Показатели рентабельности ЗАО «Тандер», в процентах

2013 год

2014 год

2015 год

2
1,1
1,6

3
2,4
3,8

4
2,4
3,8

основной

25,7

28,6

29,3

2,9

3,6

продаж

26,4

26,7

25,5

0,3

-0,9

Наименование показателя

Рентабельность
Рентабельность
капитала
Рентабельность
деятельности
Рентабельность

1
активов
собственного

Абсолютное
отклонение (+,-)
2014 год 2015 год
5
6
1,3
1,3
2,2
2,2

О повышении рентабельности деятельности ЗАО «Тандер» свидетельствуют:
повышение
собственного

рентабельности
капитала

на

активов на
2,2 %;

1,3 %; повышение

повышение
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рентабельности

рентабельности

основной

деятельности

на

3,6 %.

В

целом

можно

заключить,

что

деятельность

ЗАО «Тандер» рентабельна. Снижение отмечено лишь по рентабельности продаж
на 0,9%.
В таблице 2.5 проведен анализ оборачиваемости (деловой активности)
ЗАО «Тандер» за 2013-2015 гг.

Таблица 2.5 - Показатели оборачиваемости (деловой активности) ЗАО «Тандер»
за 2013-2015 гг.
Наименование показателя

1
Оборачиваемость совокупного капитала
Оборачиваемость текущих активов
Оборачиваемость собственного капитала
Оборачиваемость материальных запасов
Период оборота материальных запасов
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Период оборота дебиторской задолженности
Оборачиваемость кредиторской задолженности
Период оборота кредиторской задолженности
Продолжительность финансового цикла
Фондоотдача основных средств

По

результатам

анализа

в

целом

2013
год

2014
год

2015
год

2
0,10
0,24
0,15
1,85
49
0,29
313
0,29
313
49
0,26

3
0,09
0,23
0,15
1,70
53
0,28
317
0,26
341
29
0,24

4
0,10
0,25
0,15
1,77
51
0,30
302
0,29
313
39
0,24

можно

заключить

Абсолютное
отклонение
(+,-)
2014
2015
год
год
5
6
-0,01
-0,01
0,01
-0,15
-0,08
4
2
-0,01
0,01
4
-11
-0,03
28
-20
-10
-0,02
-0,02

о

повышении

оборачиваемости (деловой активности) ЗАО «Тандер», т. к. сократились периоды
оборачиваемости
свидетельствует

дебиторской
об

задолженности

увеличении

скорости

и

их

финансового
оборота,

цикла,

медленнее

что
стали

оборачиваться лишь материальные активы предприятия.
По результатам проведенного анализа системы управления ЗАО «Тандер»
сформировались следующие выводы и предложения.
Об улучшении деятельности анализируемого предприятия в 2015 году по
сравнению с 2013 годом свидетельствуют увеличение выручки от реализации;
рост прибыли от продаж; увеличение чистой прибыли более чем в два раза;
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повышение

окупаемости затрат;

повышение эффективности

использования

основных средств; повышение эффективности использования оборотных активов.
Отрицательной тенденцией в деятельности ЗАО «Тандер» в 2015 году по
сравнению с 2013 годом является снижение рентабельности продаж. В этой
ситуации возникает необходимость выяснения причин такого положения, в том
числе, анализа системы управления фирмой, оказывающей непосредственное
влияние на конечные результаты деятельности предприятия.
Анализируемое предприятие ЗАО «Тандер» ликвидно и финансово устойчиво.
О повышении рентабельности деятельности ЗАО «Тандер» свидетельствуют:
повышение рентабельности активов; повышение рентабельности собственного
капитала;

повышение

рентабельности

основной

деятельности.

Снижение

отмечено лишь по рентабельности продаж.
По

результатам

анализа

в

целом

можно

заключить

о

повышении

оборачиваемости (деловой активности) ЗАО «Тандер».

2.2 Анализ логистической системы, используемой в магазинах ЗАО «Тандер»

На стадии проектирования магазинов уже были сформированы следующие
решения логистического характера:
- удобство передвижения покупателей по территории магазина;
- оптимальные размеры торговых, складских, служебных помещений и
технологических зон;
- ширина дверных проемов;
- высота и площадь разгрузочных рамп;
- современная планировка торговых залов.
Все

компоненты

производственных

сил

магазина:

помещение,

технологическое оборудование, кадры, информация, товары и обращающаяся
тара увязаны в единую систему, которая в свою очередь ввязана в общую систему
товародвижения.
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Использование логистики в розничной торговле предусматривает построение
последовательной,

согласованной

стратегической

схемы,

позволяющей

своевременно реагировать на изменения и направленность запросов потребителей
и

в

максимальной

степени

реализовывать

сильные

стороны

торгового

предприятия. Основными элементами стратегической схемы являются изучение
торговой зоны и прочие логистические исследования. В рамках логистики
необходимо проводить анализ покупателей в магазине, отслеживать мониторинг
спроса и конкуренции.
В ЗАО «Тандер» система организации логистических потоков представлена
следующим персоналом:
- начальник отдела (руководство отделом, работа с оптовыми клиентами,
составление плана продаж, управление товарными потоками) - 1 чел.
-

товаровед (формирование ассортимента продукции, учет и контроль

остатков продукции, составление заявок на поставку)
- старший оператор по работе с клиентами (введение в компьютер прихода
готовой продукции, составление отчетов) - 2 чел.
- оператор отдела сбыта (выписка накладных в рейс по городу) - 2 чел.
- менеджер по закупкам (поиск поставщиков и заключение договоров на
поставку продукции, проведение презентаций продукции в регионах) - 2 чел.
- менеджеры по работе с магазинами города (контроль наличия продукции в
торговой сети города, продвижение продукции в магазинах города, контроль
дебиторской задолженности) - 6 чел. (по одному на район).
- продавцы-консультанты - 8 чел.
- кассиры - 6 чел.
Рассмотрим программное обеспечение, используемое для учета товарного
потока. «1С: Управление торговлей 8» - это современный инструмент повышения
эффективности бизнеса торгового предприятия.
Предметная

область,

автоматизируемая

прикладным

решением

«1С:

Управление торговлей 8», может быть представлена в виде следующей схемы,
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представленной на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 - Сферы применения «1С: Управление торговлей 8»

Прикладное

решение

позволяет

в

комплексе

автоматизировать

задачи

оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых
операций,

обеспечивая тем

самым эффективное управление

современным

торговым предприятием.
Прикладное решение автоматизирует следующие направления хозяйственной
деятельности:
- управление отношениями с клиентами;
- управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную
торговлю);
- управление закупками;
- анализ цен и управление ценовой политикой;
- управление складскими запасами;
- управление денежными средствами;
- учет коммерческих затрат;
- учет НДС;
- мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.
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В информационной базе прикладного решения регистрируются как уже
совершенные, так и еще только планируемые хозяйственные операции. «1С:
Управление

торговлей

8»

автоматизирует

оформление

практически

всех

первичных документов торгового и складского учета, а также документов
движения денежных средств. Дополнительные сервисные возможности включают
веб-приложения «Удаленный склад» и «Управление заказами».
Прикладное

решение

рассчитано

на любые виды торговых

операций.

Реализованы функции учета от ведения справочников и ввода первичных
документов до получения различных аналитических отчетов.
Руководителю предприятия нужна реальная отдача от системы автоматизации.
Прикладное решение рассчитано не только на автоматизацию учета, но и на
реальную помощь, управленцам всех уровней, начиная с директора. Многие
руководители

оценят

новые

средства

интерактивного

анализа

ситуации,

получения детальных расшифровок интересующих показателей. Однако, еще
более важна возможность получения и анализа управленческой информации на
регулярной основе. Опция «Рапорт руководителю» обеспечит формирование и
представление
заданному

обзора текущей

вами

распорядку.

ситуации Значения

автоматически, регулярно, по

основных

показателей,

проблемы,

требующие оперативного вмешательства руководства, сопоставление результатов
работы менеджеров - этот отчет можно просмотреть получить по электронной
почте в командировке или поручить секретарю его распечатать. Таким образом,
находясь в любой точке земного шара, руководитель может держать руку на
пульсе своего бизнеса, принимать решения и планировать дальнейшие действия,
основываясь на картине реального состояния дел.
Рассмотрим сам процесс осуществления логистики на торговом предприятии.
1 )Закупка
1.1)

Поиск партнеров и формирование рациональных связей по закупкам, в

том числе организация коммуникаций с поставщиками.
Менеджеры

ЗАО

«Тандер»

производят
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поиск

поставщиков

через

специализированные

каталоги

продовольственных

и

непродовольственных

товаров, а также через сеть Интернет.
После

получения

информации

о

способе,

сроках

поставок,

условиях

комплектования и ценах (в том числе системах скидок) менеджеры производят из
них отбор наиболее выгодных и удобных.
Рассмотрим отбор поставщика менеджерами ЗАО «Тандер» на примере
предложения молочной продукции.
Рассчитаем средневзвешенный темп роста цен с помощью таблицы 2.6.

Таблица 2.6 - Данные для расчета средневзвешенного роста цен поставщиков

Поставщики
1
ОАО «Чебаркульское молоко»
Январь, Молоко 1л
Январь, Кефир 1л
Февраль, Молоко 1л
Февраль, Кефир 1л
ООО «ТД Сметанин»
Январь, Молоко 1л
Январь, Кефир 1л
Февраль, Молоко 1л
Февраль, Кефир 1л

Объем поставки, ед / мес.
2

Цена за единицу, руб.
3

300
150
400
160

25
22
26,5
23

200
100
200
130

23
20
25
21

Расчет средневзвешенного темпа роста цен произведен по формуле (1):

n

Т ц = Ё T* x d ,

(1)

i= 1

где T 4i - темп роста цены на i-ю разновидность поставляемого товара;
di - доля i-й разновидности товара в общем объеме поставок текущего
периода;
n - количество поставляемых разновидностей товаров.
Темп роста цены на i-ю разновидность поставляемого товара рассчитывается
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по формуле (2):

ТЦ1 = (P J P ) Х100,

(2)

где Рц - цена i-й разновидности товара в текущем периоде;
Pi0 - цена i-й разновидности товара в предшествующем периоде.
Доля i-й разновидности товара в общем объеме поставок рассчитывается по
формуле (3):

d =(S / X S ),
i

(3)

i

где Si - сумма, на которую поставлен товар i-й разновидности товара в текущем
периоде, руб.
Рассчитаем

вначале

темп

роста

цены

на молоко

и

кефир

для

ОАО «Чебаркульское молоко».
Тмол = (2 6 ,5 /2 5 ) х100 = 106
Т кеф = (2 3 /2 2 )

х

100 = 104,5

Для ООО ТД «Сметанин»
Тмол = (2 5 /2 3 ) х100 = 108,6
Ткеф = (2 1 /2 0 )
Рассчитаем

доли

разновидностей

х

100 = 105

товара

вобщем

ООО «Чебаркульское молоко»
= (10600/18100) = 0,585
d Ke4> = (3 6 8 0 /6 9 8 0 ) = 0,527
Для ООО ТД «Сметанин»
d Mji = (5 0 0 0 /9 6 0 0 ) = 0,520
d кеф = (2 7 3 0 /4 7 3 0 ) = 0,577
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объеме.

Для

Определим средневзвешенный темп роста цен на товары.
ООО «Чебаркульское молоко»
Тц = 106 Х 0,58 + 104,5 Х 0,53

=

116,87

=

117,06

и ООО ТД «Сметанин»
Тц
Рассчитаем

темп

=

108,6 х 0,52 + 105 х 0,58

роста

поставок

ненадлежащего

качества

для

ООО «Чебаркульское молоко».
Т к= —
2.5

х

100 = 200%

для ООО ТД «Сметанин»
Т

=

9.6
х 100 = 57,8%
16.6

—

Количественной оценкой надежности поставки служит среднее опоздание, т.е.
число

дней

опозданий,

приходящихся

на

одну

поставку.

Эта

величина

определяется как частное от деления общего количества дней опоздания за
определенный период на количество поставок за тот же период.
Таким образом, темп роста среднего опоздания по каждому поставщику
определяется по формуле (4):

Тс о = ( O J Ос р 0 ) Х 100 ,

(4)

где Оср1 - среднее опоздание на одну поставку в текущем периоде, дней;
Оср0 - среднее опоздание на одну поставку в предшествующем периоде, дней
Расчет темпа роста среднего

опоздания проведем

таблицы 2.7.
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на основе

данных

Таблица 2.7 - Динамика нарушений установленных сроков поставки
ООО «ТД Сметанин»

ООО «Чебаркульское молоко»

месяц

Количество
поставок,
единиц

Всего
опозданий,
дней

месяц

Количество
поставок,
единиц

Всего
опозданий,
дней

Январь

8

28

Январь

10

45

Февраль

7

35

Февраль

12

36

Рассчитаем темп роста среднего опоздания для ООО «Чебаркульское молоко»
Т

35 28
= (— . — ) х 100 = 142,9%
7 8

Т

= ( ^ . I 5 ) х 100 = 66,6%

Для ООО ТД «Сметанин»

12 10

Заключительным

этапом

является

расчет

рейтинга

поставщиков

(см. таблицу 2.8). Для расчета рейтинга необходимо по каждому показателю
найти произведение полученного значения темпа роста на вес.
Таблица 2.8 - Расчет рейтинга поставщиков

Показатель

Вес
показателя

Оценка поставщика по
данному показателю

Произведение оценки на вес

ООО
«Чебаркульское
молоко»

ООО «ТД
Сметанин»

ООО
«Чебаркульское
молоко»

ООО «ТД
Сметанин»

1

2

3

4

5

6

Цена

0,5

116,87

117,06

58,44

58,53

Качество

0,3

200

57,8

60

17,34

Надежность

0,2

142,9

66,6

28,58

13,32

147,02

89,19

Рейтинг поставщика

Сумма произведений по графе 5 и графе 6 таблицы 2.8 даст нам рейтинг
поставщиков. Поскольку в нашем случае темп роста отражает увеличение
негативных характеристик поставщика, то предпочтение при перезаключении
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договора мы отдаем ООО ТД «Сметанин», чей рейтинг, рассчитанный по данной
методике ниже. А ООО «Чебаркульское молоко» менеджеры исключили из
списка поставщиков.
1.2) Оценка конъюнктуры рынка предложения.
Поставщики ЗАО «Тандер» представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9 - Основные поставщики ЗАО «Тандер»
Наименование поставщика

Тип продукции

1
ООО «АТЛ ПЛЮС»
ООО «ТД Сметанин»
ТД ООО «Регион Алко»
ЗАО «Молвест»
ЧП Староверов В.П.
ООО «ЮниМилк»
ООО ТФ «Оптима»
ИПБОЮЛ Шарипков А.Ф.
ООО «Кристалл»
ОАО «Хлеб»
ООО «Альянс»
ООО «Троицкий мясокомбинат»
ООО «Тэнкард»
ООО «ВИСТА»
ООО «Приосколье»
ООО «Регион-молоко»
ООО «ВитаФрут»
ИП Красничкин О.Ю.
ООО «Влади»
ОАО «Хлебпром»
ОАО «Рыбторг»
ООО «Холод Плюс»
ЧП Малыгин С.В.
ОАО «Тольяттихлеб»
ООО «Мэри»
ООО «Данон-Индустрия»
ООО «Авангард-Н»
ООО «ПАРТНЕР»
ООО «Дебют»
ИПБОЮЛ Евсеев СБ.
ООО «СНС»
ООО «Шульц»
«Магнат трейд Энтерпрайз»
ООО «Северная Земля»
ЧП Паршина С.С.

2
Молочные продукты
Молочные продукты
Ликероводочная продукция
Молочные продукты
Консервы, пиво молочная продукция, рыба
Молочные продукты
Продукты быстрого приготовления
Продукция фирмы «Кока-кола», пиво
Торты
Хлебобулочные изделия
Продукция «От Палыча»
Колбасные изделия
Продукция марки «Орбит»
Пиво
Куры и куриные полуфабрикаты
Детское питание
Фрукты
Кондитерские изделия, майонез, йогурты
Ликероводочная продукция
Хлебобулочные изделия, торты
Рыба
мороженые полуфабрикаты
Консервы
Хлебобулочные изделия
Торты, пирожные
Молочная продукция
Крупа, орехи, сухофрукты
фрукты
Кондитерские изделия, чай, кофе
посуда
сигареты
Пиво
Бытовая химия
Рыба и рыбные продукты
Канцтовары
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Рейтинг
поставщика
3
73,15
89,19
50,01
89,14
81,10
93,4
83,62
75,69
79,31
77,77
65
69,41
58,04
87,5
85,13
79,42
89,01
84,36
80
92,3
104,3
95,06
83,69
59,63
76,32
95,26
84,23
51,02
53,6
85,23
74,08
58,88
53,3
79,3
85,3

Проанализировав данную таблицу 2.9, можно сказать, что менеджеры ЗАО
«Тандер» отобрали наиболее выгодные предприятия с рейтингом от 50,01 до
104,3; обеспечили полную наполняемость ассортимента в соответствии с планом
закупок.
1.3)

Выбор оптимальной модели и условий закупок, в том числе определение

оптимального уровня логистического обслуживания.
Закупки производятся на двух уровнях: логистическим центром и самим
предприятием. Логистический центр имеет большие площади для приемки,
складирования и отправки (см. рисунок 2.2).
В основном он закупает продукты относительно длительного хранения у
удаленных поставщиков напрямую без посредников. Здесь практикуется как
самовывоз, так и поставки производителем.
Ж елезнодорожная рампа
Приемочная экспедиция

Участок приемки
Зона хранения

Отправочная экспедиция

Участок комплектования
Автомобильная рампа

Рисунок 2.2 - Схема склада логистического центра

Доставка из логистического центра по магазинам города осуществляется
собственным транспортом. Также закупки организуют менеджеры ЗАО «Тандер»,
как отмечалось выше. Условия поставки отражаются в статье договора куплипродажи. В ней излагаются основные условия поставки, отвечающие на вопросы:
- кто представляет транспортные средства для поставки товара;
- кто обеспечивает получение лицензии;
- когда переходит риск случайной гибели или повреждения товара с продавца
на покупателя;
- когда продавец выполняет свои договорные обязательства по поставке
товара.
ЗАО «Тандер» использует метод «точно в срок», с помощью которого в
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результате частых («дробных») поставок резко сокращаются накопленные запасы.
Наглядно система представлена на рисунке 2.3.
В ЗАО «Тандер» практикуются регулярные закупки мелкими партиями. В
этом случае покупатель заказывает необходимое количество товаров, которое
поставляется ему партиями в течение определенного периода.
Преимущества данного метода таковы: ускоряется оборачиваемость капитала,
так

как

товары

оплачиваются

по

мере

поступления

отдельных

партий;

достигается экономия площади складских помещений; сокращаются затраты на
документирование поставки, поскольку оформляется только заказ на всю
поставку.

Рисунок 2.3 - Система снабжения «точно в срок»
В ЗАО «Тандер» поставка продуктов питания производится раз в неделю,
бытовой химии, канцтоваров и других непродовольственных товаров - раз в
3 недели. Хлебобулочная продукция поставляется ежедневно, а молочная раз в
4 дня. На каждый день недели запланирована поставка определенного перечня
поставщиков, причем в определенное время. Это позволяет избежать простоев
при приемке.
1.4) Разработка оптимальной схемы, сроков, условий, порядка и валюты
расчетов, контроль оплаты за поставленные на фирму ТМЦ.
Сроки оплаты устанавливаются также договором. Они составляют от 5 до 10
дней после поставки товара.

Так как товар поставляется планомерно в
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определенные

дни,

то

можно

определить

ежедневную

сумму

оплаты

поставщикам.
Оплата производится через расчеты платежными поручениями. При расчетах
платежными поручениями банк обязуется по поручению плательщика, за счет
средств, находящихся на его счете, перевести необходимую денежную сумму на
счет указанного плательщиком лица в этом же или ином банке в срок,
установленный законом, если более короткий срок не предусмотрен договором
банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота.
Контроль оплаты в целях недопущения нарушения условий договора и
возникновения

кредиторской задолженности

ведет

бухгалтер

предприятия.

Оплата производится из собственных средств ЗАО «Тандер».
Наличие денежных средств на счету предприятия ЗАО «Тандер» формируется
в соответствии с планом движения денежных средств, представленным в таблице
2.10, и корректируется по факту поставок и реализации.
План движения денежных средств показывает, когда именно и в каком объеме
ожидаются денежные поступления, а также когда и в каком объеме предприятие
должно оплачивать свои расходы.

Таблица 2.10 - План движения денежных средств для ЗАО «Тандер», тыс. руб.

1
1. Остаток денежных
средств на начало
месяца
2. Поступило
денежных средств всего
Выручка от продажи
продукции
3. Направлено
денежных средств
всего:
В том числе:

Август
2015
2

Сентябрь
2015
3

Октябрь Ноябрь
2015
2015
4
5

0

5 336

10 000

14 904

19 327

25 877

31 215

21 780

22 601

20 960

19 790

25 443

23 640

21 420

21 780

22 601

20 960

19 790

25 443

23 640

21 420

16 444

17 937

16 056

15 367

18 893

18 302

16 128
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Декабрь Январь
2015
2016
6
7

Февраль
2016
8

Продолжение таблицы 2.10
1
На оплату
приобретенных
товаров
На оплату труда
Коммунальные
платежи
Расходы на транспорт
Амортизация
Налоговые платежи
Прочие расходы
4. Сальдо поступлений
и платежей
5.Остаток денежных
средств на конец
месяца

2

3

4

5

6

7

8

16 030

17 520

15 630

14 922

18 400

17 860

15 694

211

211

211

226

259

211

211

45

45

59

63

63

63

63

56
20
72
10

56
20
75
10

56
20
70
10

58
20
68
10

58
20
83
10

58
20
80
10

58
20
72
10

5 336

4 664

4 904

4 423

6 550

5 338

5 292

5 336

10 000

14 904

19 327

25 877

31 215

36 507

2) Соответствие структуры закупок структуре потребления.
Проанализируем соответствие объема закупок норме наличия продукции на
складе за август 2015 в таблице 2.11.
Для этого возьмем несколько позиций выборочно, так ассортимент товаров
представлен более 10 тыс. наименований.

Таблица 2.11 - Анализ соответствия запасов продукции нормам

Наименование продукции
1
Соус Хайнц Чесночный 250 г
Кетчуп Кальве Томатный 570 г
Мин. вода Волжанка 1,5 л
Конфеты Пилот
Майонез Провансаль 900 г
Масло Золотая семечка
Йогурт Данон 110 г
Колбаса Салями по-фински п/к
Икра мойвы Русское море 165 г
Креветки VICI MINI
Апельсины

Среднесуточное
наличие на складе и
в торговом зале, шт.
2
27
56
25
15
51
8
20
5
12
6
13
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Наименьший
показатель наличия
товара на складе и в
торговом зале, шт.
3
25
50
17
10
50
7
20
10
10
5
10

Отклонение
+/4
2
6
8
5
1
1
0
-5
2
1
3

Таким образом, мы видим, что наличие товара в основном превышает нижнюю
планку необходимого объема. По одной позиции мы наблюдаем значение «0».
Такой

показатель

нежелателен, так как к завершению

продажи партии,

покупатель приходит к пустой полке. По позиции «Колбаса-салями по-фински»
мы наблюдаем минусовой результат. Товаровед объясняет такое несоответствие
изменением структуры спроса. В условиях экономического кризиса многие
покупатели перешли на более дешевую аналогичную продукцию. Поэтому при
закупках объемы продаж не уменьшаются, а происходят ассортиментные сдвиги в
сторону покупок недорогих товаров.
2) Транспортировка
2.1) Определение видов используемого транспорта
Автомобильный терминал логистического центра площадью 500 квадратных
метров на две машины марки MAN грузоподъемностью 12 тонн. Крытая
железнодорожная

платформа

позволяет

одновременно

обрабатывать

пять

железнодорожных вагонов грузоподъемностью 220 тонн. Высокая скорость
обработки

транспортных

средств.

Для

выгрузки

220-ти

тонн

груза

из

железнодорожного грузового поезда требуется всего лишь 1 час 30 минут. А
время выгрузки или погрузки 12-ти тонн автомобильного груза - 1 ч.
2.2) Определение параметров транспортировки, разработка оптимальных схем
движения транспортных средств, маршрутизация.
Рассмотрим, как разрабатываются маршруты и составляются график доставки
товаров автомобильным транспортом в логистическом центре ЗАО «Тандер».
Схема расположения логистического центра и магазинов в городе представлена
на рисунке 2.4.

50

Номерам соответствуют адреса:
№1 - ул. Локомобильная, д.11
№2 - Ульяновское шоссе, д.13
№3 - ул. Декабристов, д.390
№4 - ул. 50-лет Октября, д.42
№5 - ул. 50 лет Октября, д.39
№6 - ул. Космонавтов, д.3
№7 - пер. Достоевского, д.19
№8 - ул. Степана Разина, д.26-28
№9 - ул. Лазо, д.14
№10 - ул. Мира, д.3
Управляющий по вопросам транспорта логистического центра формирует
маршруты выезда транспорта по принципу «стеклоочистителя», то есть через
кольцевые

маршруты.

Кольцевые

маршруты

разрабатываются

следующим

образом. Воображаемым лучом, исходящим из точки нахождения логистического
центра и постепенно

вращающимся по

часовой

стрелке,

«стираются»

с

координатного поля изображенные на нем магазины. Как только сумма заказов
«стертых» магазинов достигнет вместимости транспортного средства, фиксируем
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сектор, обслуживаемый одним кольцевым маршрутом, и намечаем путь объезда
магазинов.
Товары доставляемые в магазины делятся на три укрупненные группы:
продовольствие (П), напитки (Н) и моющие средства (М). При загрузке
автотранспорта учитывается, что продовольствие и моющие средства не подлежат
совместной

перевозке.

Других ограничений

нет, то

есть

напитки

могут

перевозиться в одной машине с моющими средствами. Максимальный тоннаж
груза составляет 12 т. в каждой фуре.
Расчет времени работы транспорта. Оборот транспортного средства включает:
- время на загрузку на складе;
- время проезда по маршруту;
- время на разгрузку в магазине;
- дополнительное время, необходимое для перерывов в работе водителя.
Эти периоды времени рассчитываются следующим образом:
а) Время на загрузку на складе. Все намеченные к поездке автомобили
выезжают со склада в 8:00.Время первой загрузки транспорта не входит в рабочее
время водителя. Если в течение дня транспортное средство будет использовано
для выполнения более чем одного маршрута, то каждой последующей поездке
будет предшествовать 30-минутная загрузка.
б) Время проезда по маршруту. Средняя скорость на маршруте около 20км/ч.,
то есть 1 км машина проезжает за 3 мин.
в) Время разгрузки. Время разгрузки принимается из расчета 10 мин на одну
тонну. Кроме того, необходимо учесть время на операции, связанные с
оформлением прибытия груза в магазин, а также на операции по подготовке и
завершению разгрузки автомобиля. Норма времени на эти операции составляет 15
мин на 1 магазин.
г) Перерыв в работе водителя. если протяженность маршрута требует, чтобы
водитель провел за рулем автомобиля свыше 5,5 часов, т.е.свыше 110 км, то к его
рабочему времени следует прибавить 30 мин.для перерыва. Продолжительность
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рабочего дня водителя - 8 часов
Расчет графика и маршрута движения транспортного средства производится на
основе ведомости заказов магазинов. Объемы заказов пересчитываются на
тоннаж. Пример ведомости приведен в таблице 2.12.
Таблица 2.12 - Ведомость заказов магазинов ЗАО «Тандер», тонн

№ магазина

Понедельник (3 июня)
моющие средства
1,2
2,6
0,5
5,3
-

продукты
2,3
3,1
0,8
2,8
1,7
2,5
3,4
2,2
1,9
3,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

напитки
4,8
1,8
4,2
1,9
4,0
1,7
2,3
2,8

Рассмотрим формирование маршрутов в этот день.
Первый выезд первого автомобиля в 8:00,загрузка следующая:
Для магазина №1 - 2,3 т продуктов, 4,8 т напитков.
Для магазина №2 - 3,1 т продуктов, 1,8 т напитков.
Путь объезда магазинов по маршруту: центр ^

магазин № 1 ^ магазин

№ 2^центр. Количество перевезенного груза 12 т.
Длина маршрута 5 км.
Время работы машины на маршруте:
5 км • 3 мин. + 12 т • 5мин.+15мин. • 2 магазина =105 мин или 1 ч. 45 мин.
Час отводится на разгрузку в магазине.
Затем следует перерыв 60 мин. (или 1 ч) для загрузки.
Второй выезд
8:00 + 1 ч.45 мин. + 1 ч. + 1 ч. = 11:45
Для магазина №1 - 1,2 тонн моющих средств.
Для магазина №3 - 2,6 тонн моющих средств.
53

Для магазина №4 - 0,5 тонн моющих средств.
Для магазина №5 - 5,3 тонн моющих средств, 1,9 т напитков.
Путь объезда магазинов по маршруту: центр ^ магазин № 1^- магазин № 3^магазин № 4 ^ магазин № 5^центр.
Количество перевезенного груза 11,5 т.
Длина маршрута 10 км.
Время работы машины на маршруте:
10 км • 3 мин + 11,5 т • 5 мин. + 15 мин. • 4 магазина = 148 мин. (2 ч. 28 мин.)
Выгрузка в магазине в течение часа. Перерыв 1 ч. для загрузки.
Третий выезд
11:45 + 2ч. 48 мин. + 1 ч. + 1 ч. = 16:35
Для магазина №3 - 0,8 т продуктов, 4,2 т. напитков
Для магазина №4 - 2,8 т продуктов
Для магазина №5 - 1,7 т продуктов
Для магазина №6 - 2,5 т продуктов
Путь объезда магазинов по маршруту: центр ^ магазин № 3 ^ магазин № 4 ^
магазин № 5 ^ магазин № 5 ^ц ен тр
Количество перевезенного груза 12 т
Длина маршрута 12 км.
Время работы машины на маршруте:
12 км • 3 мин + 12 т • 5 мин. + 15 мин. • 4 магазина = 156 мин. (2 ч. 36 мин.)
Время на разгрузку час. Возвращается автомобиль в 20:10. Перерыв должен
быть 1 ч. для загрузки. Но время работы водителя кончилось (12-тичасовой
рабочий день), поэтому будем использовать второй автомобиль предприятия.
Время отправки его будет с утра, но на час позже, так как загрузка может
проводиться только для одного автомобиля.
Первый выезд второго автомобиля в 9:00.
Для магазина №7 - 3,4 т продуктов, 4,0 т напитков.
Для магазина №8 - 2,2 т продуктов, 1,7 т напитков.
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Количество перевезенного груза 11,3 т.
Длина маршрута 6 км.
Время работы машины на маршруте:
6 км • 3 мин + 11,3 т. • 5мин. + 15мин. • 2 магазина = 105 мин. или 1 ч. 45 мин.
Время на разгрузку в магазине - 1 час.
Перерыв 60 мин. для загрузки.
Второй выезд
9:00 + 1ч.45 мин. + 1ч. + 1ч. = 12:45
Для магазина №9 - 1,9 т продуктов, 2,3 т напитков.
Для магазина №10 - 3,4 т продуктов, 2,8 т напитков.
Количество перевезенного груза 10,4 т.
Длина маршрута 9 км.
Время работы машины на маршруте:
9 км • 3 мин + 10,4 т • 5 мин. + 15 мин. • 2 магазина = 109 мин. или 1 ч. 49 мин.
Время на разгрузку в магазине - час. Прибытие на склад в
12:45 + 1 ч. 49 мин. = 15:25
Анализируя использование транспортных средств, можно сделать вывод что
второе транспортное средство используется не эффективно (см. таблицу 2.13).

Таблица 2.13 - Среднесуточные простои второго автомобиля, 2015 г.

Показатель
Норма рабочего времени
Среднесуточный простой
Используемое рабочее
время

1
12
0

2
12
4,1

3
12
4,2

4
12
4,5

5
12
4,5

Месяц
6
7
12
12
4,5 4,7

12

7,9

7,8

7,5

7,5

7,5

7,3

8
12
4,4

9
12
4,5

10
12
4,9

11
12
4,8

12
12
0

7,6

7,5

7,1

7,2

12

Из 8-ми часового рабочего дня водителем-экспедитором было отработано 7,5
часов. Соответственно имел место простой автомобиля.
При анализе таблицы 2.13, в которой отражены среднесуточные простои
второго автомобиля было выявлено, что это частое явление на предприятии. Мы
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бы предложили использовать наемный транспорт для перевозки оставшейся части
груза. Это сэкономит затраты предприятия.
Среднесуточный простой в год 3,76 ч. В год это примерно 1372 ч. рабочего
времени. Время полезной работы в среднем 8,24 ч. В сутки, то есть около 3008 ч.
в год.
3)

Склад. ЗАО «Тандер» имеет Логистический Центр. Логистический центр -

одноэтажное

здание

для

группы

товаров,

требующих

специального

температурного режима хранения.
Центр введен в эксплуатацию в феврале 2007 года и выполняет функции
хранения, перемещения, сортировки товаров самого широкого ассортимента. Его
конфигурация позволяет выполнять следующие функции:
- приемка автомобильного транспорта на автотерминал
- приемка и разгрузка железнодорожных грузов
- приемка и разгрузка автомобильных грузов
- хранение сезонного запаса товара
- предоставление в аренду помещений
Преимущества Центра:

Удобное

расположение -

логистический

центр

находится на трассе М5 шоссе, на пересечении главных товарных потоков. К
нему ведут удобные пути из любого района города.
3.1) Организация погрузочно-разгрузочных работ.
Погрузка и разгрузка производится ручным и механизированным способом.
Для перемещения крупногабаритных упаковок используется (см. рисунок 2.5)
штабелер с телескопическими вилами с кабиной для сидящего оператора Atlet
XTF 100 (Швеция).
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Рисунок 2.5 - Штабелер для погрузки, разгрузки и перемещения
крупногабаритных грузов
3.2) Осуществление качественной и количественной приемки груза. При
приемке продукции в ЗАО «Тандер» проверяют, что получен товар:
а) нужного качества (в том числе соответствие срока годности);
б) в нужном количестве;
в) от своего поставщика;
г) в обусловленное время;
д) за оговоренную цену.
В целях экономии времени, усилий и соответственно денег складские
помещения, места разгрузки, приемки товара располагаются близко друг к другу
и недалеко от реализационных помещений.
3.3) Размещение поступившей товарной массы в местах складирования и
хранения. Продукты размещаются как показано на схеме (см. рисунок 2.6).
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Вход

1

ВТЗ

5

15

7

4
6

8

9

2
10

11

16

17

18

19

13

12

14

20

3

Рисунок 2.6 - Схема расположения товарных групп внутри складского
помещения

При хранении пищевых продуктов строго соблюдаются правила товарного
соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения. Продукты,
имеющие специфический запах (специи, сельдь и т.д.) хранятся отдельно от
продуктов, воспринимающих посторонние запахи (масло сливочное, сыр, яйцо,
чай, соль, сахар и др.). Цифрам на плане соответствуют:
1. Хозяйственное помещение
2. Морозильная камера
3. Молочный холодильник
4. Минеральная и газированная вода.
5. Продукты быстрого приготовления.
6. Соки
7. Сухие завтраки, орехи, сухофрукты
8. Диетическое питание
9. Пиво
10. Верхний стеллаж - детское питание; нижний стеллаж - бакалея
11. Верхний стеллаж - чай; нижний стеллаж - кофе
12. Верхний стеллаж - пластик; нижний стеллаж - тара, упаковочные
материалы
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13.

Верхний

стеллаж

-

макаронные

изделия;

нижний

стеллаж

ликероводочная продукция
14 Кондитерские изделия
15. Консервы
16. Средства гигиены
17. Посуда
18. игрушки
19. Корма для животных.
20. Бытовая химия.
Размещение товаров произведено по следующим принципам:
а) товары с самым коротким сроком хранения, которые необходимо ежедневно
или даже несколько раз в день в торговый зал располагаются в непосредственной
близости к входу в торговый зал.
б) бытовая химия расположена в дальнем углу склада, так как не требует
частого завоза в зал. Ее место нахождение также обусловлено правилами
товарного соседства, продукты не должны соприкасаться или впитывать запах
чистящих средств.
в) для товаров, требующих

специального

режима хранения

выделена

морозильная камера. Температура в ней составляет -18 градусов. Отдельно
организован молочный холодильник.
г) непроизводственные виды товаров также расположены вдали от входа. Это
обусловлено редкой частотой перемещения в торговый зал.
3.4) Управление запасами.
Расчет

оптимальной

партии

заказа

в

ЗАО «Тандер»

производится

в

соответствии с формулой (5):

С общ

С хран ^

С трансп

^

?

где Собщ- общие затраты на транспортировку и хранение запаса;
Схран - затраты на хранение запаса за период;
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(5)

-

Странш - транспортно-заготовительные расходы за период.
Для определения оптимального размера заказа необходимо минимизировать
функцию, представляющую сумму транспортных расходов и расходов на
хранение от размера заказа.
Предположим, что за определенный период времени Т величина оборота
составляет Q. Размер одной заказываемой партии - S. Допустим, что новая партия
завозится после того, как предыдущая полностью закончилась. Тогда средняя
величина запаса составит S/2.
Введем размер тарифа М за хранение единицы запаса в единицу времени. Этот
тариф измеряется долей, которую составляют издержки по хранению за период Т
в стоимости среднего запаса за этот же период. Теперь можно рассчитать, во что
обойдется хранение товаров за период Т по формуле (6):
„
S
Схран = М X - ,

(6)

где М - размер тарифа за хранение единицы запаса;
S - размер одной заказываемой партии.
Размер транспортно-заготовительных расходов за период Т определяется
умножением количества заказов за этот период на величину расходов, связанных
с размещением и доставкой одного заказа по формуле (7):

С т ран сп = К

x

Q
^

5

( 7 )/

V

где К - транспортно-заготовительные расходы, связанные с размещением и
доставкой одного заказа;
Q - количество заказов за период времени Т.
ч'
—
S

Оптимальный размер партии рассчитывается по формуле (8):
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Рассмотрим расчет оптимальной партии заказа на примере закупки конфет
«Палитра»

у

фирмы

ООО

«Дебют».

Данные

для расчета объединим

в

таблицу 2.14.
В данной ситуации в зависимости от размера заказа меняются не только
транспортно-заготовительные затраты и затраты на хранение, но и затраты на
закупку товаров у поставщика. Следовательно расчет полных затрат необходимо
дополнить суммой затрат на закупку, равной произведению цены на количество
товара.
Таблица 2.14 - Расчет оптимальной партии заказа

Показатели
1
Оборот за период
Транспортно-заготовительные расходы, связанные с
доставкой и размещением одного заказа
Доля затрат на хранение в стоимости среднего запаса
Стоимость единицы товара

Единицы
измерения
2
Ед./мес.

Количество или
сумма
3
285

руб./заказ

210

1/мес.
руб./ед.

0,017
85

Сначала определим оптимальный размер заказа
S

285 х 210 _
---------------- = 288 ед.
оптим ]/ 0,017 х 85
=

12 х

В год предприятие закупает
285 • 12 = 3 420 ед.
Значит необходимо делать
3 420 / 288 ~ 12 закупок в год.
Рассмотрим, как определяется, на сколько дней хватает среднего запаса
продукции. Рассчитаем время обращения запаса порошков «Миф Автомат» 2,5 кг
на основе таблицы 2.15.
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Таблица 2.15 - Динамика запасов и объема продаж товара за первое полугодие
2015 г. (180 дн.)
Месяц

Показатель
январь
2

февраль
3

март
4

апрель
5

май
6

июнь
7

Средний запас, ед.

192

147

387

504

124

980

Объем продаж, ед.

502

946

605

412

277

801

1

Средний запас за полугодие определим по формуле средней арифметической,
он равен 389 ед. Объем продаж за полугодие равен 3543 ед. Размер однодневных
продаж за полугодие составит
3543 / 180 = 19 ед.
Время обращения запаса определяется как частное от деления среднего запаса
на однодневный товарооборот:
389 / 19 = 20 дн.
Средний срок хранения запаса стирального порошка составит 20 дней.
3.5)

Подготовка продукции к продаже (нарезка, розлив, комплектация,

монтаж, консервация, расфасовка, упаковка).
Подготовка пищевых продуктов к продаже производится в специальных
помещениях, предназначенных для этой цели, где производится предварительная
зачистка грязных поверхностей, заветренных срезов, верхнего пожелтевшего слоя
у жиров, протирка сычужных сыров и колбасных изделий, расфасовка пищевых
продуктов, освобождение их от тары, протирка бутылок, банок, зачистка,
формирование комплектов.
4) Сбыт
4.1) Оценка конъюнктуры рынка спроса.
Основная задача изучения рынка сбыта магазинов сети «Магнит» заключается
в определении потребности в продукции и условий ее реализации, а на этой
основе

анализируются

пути

достижения

основной

цели

-

как добиться

максимальной прибыли. Процесс исследования рынка охватывает следующие
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основные вопросы:

емкость рынка, номенклатура товаров, характеристика

конкурентов и др.
Потребителями продукции торговой сети «Магнит» являются жители города
вне зависимости от пола, возраста и уровня доходов. Это обусловлено тем, что с
помощью

этой

продукции

потребитель

удовлетворяет

свои

первичные

потребности.
Человек может повременить с покупкой одежды, техники, развлечений, но
потребность в еде необходимо удовлетворят ежедневно.
Далее определим емкость рынка города, под которой понимается объем
продаж продовольственных товаров в городе (см. таблицу 2.16).

Таблица 2.16 - Ежедневные объемы продаж в разрезе конкурентов
Наименование предприятия розничной
торговли
1
Сеть магазинов «Магнит»
Сеть магазинов «Пятерочка»
Сеть магазинов «Дикси»
Сеть магазинов «Молния»
Розничные магазины
Малые точки розничных продаж
ИТОГО

Средний ежедневный объем
продаж за 2015 г., тыс. руб.
2
3920
3360
4120
850
7628
1751
21629

Доля в общем
объеме продаж, %
3
18,1
15,5
19,0
3,9
35,3
8,1

Проанализировав таблицу 2.16 можно сказать, что лидером по продажам
является сеть магазинов «Дикси». «Магнит» занимает достойную нишу в объемах
продаж. Общий объем продаж несколько ниже платежеспособного спроса, это
объясняется тем, что некоторые жители закупают продукцию у населения (овощи,
фрукты, молочные продукты, мед и т.д).
Рассмотрим подробнее характеристики конкурентов и произведем оценку
магазинов сети «Магнит» (см. таблицу 2.17).
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Таблица 2.17 - Оценка слабых и сильных сторон предприятий-конкурентов по
пятибалльной шкале
Факторы конкурентоспособности
Соответствие товаров сертификатам качества
Стиль
Престиж торговой марки
Уровень цен
Степень охвата рынка
Удобство расположения магазина для
покупателя
Реклама и стимулирование сбыта
Удобство совершения покупки
Ассортимент
Наличие товара в соответствии с нормой запасов
Общее количество баллов

Магнит
5
5
5
4
3

Пятерочка
5
5
5
4
2

Дикси
5
5
4
5
4

Молния
5
4
3
3
2

5

5

4

4

2
4
5
5
43

4
5
4
4
43

3
5
5
5
45

2
3
3
4
33

Анализируя таблицу 2.17, мы видим, что по основным категориям лидирует
«Дикси». Магазины «Магнит» уступают по степени охвата рынка, по размеру
стимулирования сбыта. ЗАО «Тандер» не планирует увеличивать объем рынка
сбыта в городе, так как сеть магазинов «Магнит» распространена по всей
европейской часть России.
Низкая степень стимулирования обусловлена отсутствием рекламы в СМИ и
акций со скидками.
4.2) Формирование цены на товары.
Система ценообразования торгового предприятия позволяет на базе учетной
цены сформировать цену продажи, установив определенный процент надбавки. И
чтобы цена продажи обеспечивала желаемый уровень доходности, она задается в
виде простой формулы относительно учетной цены прямо в персональном
компьютере бухгалтера. Накладные поступают как в бумажном виде, так и на
электронных

носителях.

Электронные

таблицы

позволяют

вводить

дополнительные столбцы с размером процентной надбавки и высчитывать цену
продажи.
Это дает ряд преимуществ по сравнению с ручным способом расчета и
назначения цен продажи, а именно:
- не требует специальных действий от оператора для расчета новых цен
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продажи;
- обеспечивает автоматическое изменение цен продажи в зависимости от
изменения цены поставки;
- дает наглядное представление о способе формирования цены продажи,
например, для цены с торговой наценкой 25% от себестоимости формула (9)
будет иметь вид:
В = A * 1.25,

(9)

где A - цена поставщика.
4.3) Организация оптимальной логистики обслуживания потребителей.
Рассмотрим приемы мерчендайзинга, применяемые в торговом предприятии:
А) Путь в каждый магазин начинается справа (см. рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 - Схема торгового зала

Ведь человек - существо преимущественно с правой ориентацией. Двигаясь
направо, его взгляд падает вначале на правую сторону. Полки здесь всегда
обильно уставлены и пестрят изобилием: магазин всегда представляет то, что он
особенно рад предложить своему покупателю.
Б) Тележки - это оружие. Если покупатель выбирает тележку, то в ней
окажется больше покупок, чем в корзине. Стратеги в розничном торговом
предприятии знают, что когда покупатель поворачивает тележку в одну сторону,
то смотрит в противоположную.
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Стратегам также известно, что на скорость, с которой человек толкает
тележку, может влиять музыкальный фон. Если ритм музыкального произведения
равен, скажем, 108 ударам в минуту - покупатель двигается быстро. Музыка на 60
ударов в минуту замедляет движение и задерживает его в магазине, заставляя
потратить больше.
Согласно заключению экспертов, правильно выбранная фоновая музыка
может увеличить продажи на 38,2%.
В)

Когда ты входишь в магазин тебя встречают прилавки полки с алкогольной

продукцией и прохладительными напитками, что настраивает покупателя на
праздник.
Г) Хлеб и молоко всегда находятся в разных концах магазина. Чем дольше
придется идти от одного к другому, тем больше времени ты проведешь в
магазине, тем больше продуктов увидишь и тем больше потратишь.
Д) Центральная
предприятия,

это

«фокус-точка»,

по

мясной

Здесь

отдел.

стратегии

розничного

покупателя

впервые

торгового
встречает

обслуживающий персонал. Как правило, в этом отделе задерживаются подолгу.
Еще

бы:

ведь

все

для

этого

предусмотрено.

Чтобы

мясо

выглядело

привлекательно, в розничном торговом предприятии выставлен специальный
свет, который окрашивает его в красноватый оттенок. Чуть дальше сверкают
говяжьи стейки, куриные окорока и свиные брюшки.
Подсветка не только поддерживает натуральный цвет мяса, но и расположена
с тем расчетом, что подошедшие справа покупатели создают немного тень. А это
придает товару рельеф и пластичность. Так, тонко нарезанный бледно-розовый
свиной шницель покажется вам толщиной с большой палец. Во многих торговых
предприятиях мясной и колбасный отделы заканчиваются сырами. Едва ли
покупатель замечает при этом переход от красного к желтому освещению. Ему
просто кажется, что «Гауда» и «Рокфор» светятся своим натуральным цветом.
Е) Если

принюхаться,

то

можно

почувствовать

только

аромат

свежеиспеченного хлеба и жареного кофе - два приятных запаха, привлекающих
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покупателя в магазине.
Если в магазине нет пекарни, служащие используют ароматизаторы-спреи с
запахом свежего хлеба. Продукты с неприятным запахом (рыба или мясо)
надежно упаковываются в пластик. Прилавки с деликатесами, рыбой и выпечкой
специально спроектированы как маленькие магазинчики, в которых покупатель
чувствует себя уютно.
Ж) Следуя особой стратегии, в розничном торговом предприятии расставлены
ловушки: основные продукты питания - мука, сахар, соль - лежат слева внизу.
Это товары, которые нужно искать, которые могут стоять где угодно. Если
покупателю нужно их приобрести - он их найдет. А вот дорогие товары
расставлены на уровне глаз и рук, с тем, чтобы их импульсивно хватали.
И) В среднем человек моргает 32 раза в минуту. Специальное освещение в
магазинах вводит в состояние, похожее на транс, и заставляет моргать 14 раз в
минуту.
Все, что тебя окружает, лишь усиливает этот эффект: стены магазина
выкрашены

в

зеленые,

бежевые,

светло-голубые

тона,

чтобы

успокоить

покупателя и усыпить его бдительность.
Кстати, освещение кассового аппарата заставит заморгать в обычном ритме ведь надо проснуться и расплатиться.
К) В среднем после 20 минут блужданий покупатель подходит к кассовой зоне
с наполненной доверху тележкой и попадает еще в один подлый капкан:
ожидание и детский террор. Здесь расставляются полки с жевательными
резинками, шоколадками, иногда даже игрушками по пути движения очереди.
Озабоченная мама (или еще в большей степени папа), стоя в долгой очереди,
быстро поддаются капризам своего чада, и не проходит и нескольких секунд, как
пара сладких успокоительных средств попадает в тележку.
4.4) Расчеты с покупателями.
На предприятии расчеты с покупателями ведутся через 3 кассы, которые
оборудованы ПК с соответствующим программным обеспечением. Весь товар
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маркирован штриховыми кодами. При продаже код считывается сканерами.
Оборудование для считывания кодов позволяет получать информацию

о

логистической операции в момент и в месте ее совершения - при приемке,
перемещении на складе в процессе продажи.
Полученная информация обрабатывается в режиме реального масштаба
времени, что позволяет управляющей системе реагировать на нее в оптимальные
сроки.

2.3 Расчет затрат на функционирование логистической системы
предприятия и оценка эффективности продаж

Подсчитаем затраты на использование логистической системы в работе
предприятия (см. таблицу 2.18).
Таблица 2.18 - Расчет затрат на логистические операции в месяц (август 2015 г.)
Наименование
операции
1

1. Управление
закупками

2. Управление
запасами и склад

Статьи расходов
2
Заработная плата:
Менеджер по закупкам
Товаровед
Затраты на поиск поставщиков и заключение договоров
(командировочные расходы, телефонная связь, Интернет)
Затраты на оценку конъюнктуры рынка (покупка
периодических изданий, Интернет, покупка готовых
маркетинговых пакетов по анализу рынка, командировочные
расходы на мониторинг конкурентной среды)
Заработная плата:
Товаровед
Кладовщик
Бухгалтер
Затраты на обработку документации и учет, ревизия
Затраты на программное обеспечение для автоматического
отслеживания товара на складе (2 рабочих места)
Затраты на хранение запасов (поддержание нужного
температурного режима, санитарно-гигиенических норм)
Затраты на грузопереработку (подготовку к продаже,
отслеживание срока годности, перемещение на погрузчике)
Расходы на потери от брака и порчи товаров в процессе
хранения
Затраты на охрану запасов
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Сумма,
руб.
3
20 800
22 000
10 000

23 000

См.п.1
10 300
15 600
3 000
20 000
40 400
5 000
3 000
5 000

Заработная плата:
Экспедиторы (доля рабочего времени, приходящаяся на
данную торговую точку)
Логисты по транспорту (доля рабочего времени приходящаяся
на данную торговую точку)
3.
Грузчики 4 чел.
Транспортировка
Затраты на ГСМ и ремонт для автомобилей (на данную
торговую точку)
Затраты на бумажный документооборот
Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
погрузчика
Заработная плата
Мерчендайзер
Продавцы (доля рабочего времени приходящаяся на
перемещении в торговый зал и выкладку)
4. Торговля
Затраты на поддержание температурного режима и санитарно
гигиенических норм в торговом зале
Расходы от порчи товаров в процессе продажи
Расходы на программное обеспечение для отслеживания
объема продаж в торговом зале (3 рабочих места)
ИТОГО

8 000
16 300
24 000
5 000
1 000
3 000
8 000
6 000
20 000
5 000
30 000
304 400

Подсчитаем сколько приходится затрат на логистику на рубль прибыли
предприятия в месяц. Для этого соотнесем полученный в таблице результат с
показателем прибыли в этом же месяце:
304 / 5336 * 100% = 5%.
Это значит что на каждый рубль прибыли приходится всего 5 копеек затрат на
логистику. Мы видим, что величина этих затрат невелика и оправдана для
эффективной работы нашего предприятия. Рассмотрим эффективность продаж
предприятия, чтобы оценить эффективность логистической системы в целом.
Предприятие на рынке города находится на стадии стабилизации. К этому
моменту у руководителя уже достаточно статистики, чтобы с высокой степенью
вероятности

определять

плановые

значения,

прогнозировать

поведение

потребителя. Индикаторы эффективности продаж направлены на отслеживание
следующих показателей:
1) Объем продаж
Объем продаж (в штуках или деньгах) в динамике трех последних лет можно
оценить по графику на рисунке 2.8. Диаграмма показывает тенденцию к
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увеличению объема продаж.

Рисунок 2.8 - Динамика объема продаж

2) Рентабельность продаж.
Этот показатель отражает отношение прибыли к объему продаж в процентном
соотношении. Рассмотрим рентабельность продаж за первое полугодие 2015 г. в
таблице 2.19.

Таблица 2.19 - Показатели рентабельности за 1-е полугодие 2015 г.

Показатель
Выручка, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Рентабельность, %

январь
25780
5286
20,5

февраль
22601
4963
22,0

март
23960
4224
17,6

апрель
19590
4223
21,6

май
22443
4550
20,3

июнь
19960
4238
21,2

Из таблицы 2.19 мы видим, что предприятие работает с достаточно высоким
показателем рентабельности от 17,6 и до 21,6 %.
3)

Результативность продаж характеризуется соотношением фактического и

планового объема продаж.
Проведем анализ по тем же месяцам в таблице 2.20.
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Таблица 2.20 - Показатели

соотношения

планового

и

фактического

объема

продаж 2015 г.
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Плановая выручка, тыс.
руб.
Отклонение, + / -

январь
25780

февраль
22601

март
23960

апрель
19590

май
22443

июнь
19960

25922

23450

23650

20113

22693

20300

-142

-849

310

-523

-250

-340

Невыполнение плана экономисты объясняют следующими причинами:
- план установлен на уровне труднодостижимого, а не минимального.
- в условиях кризиса неизбежно падение спроса населения соответственно
продаж.

Выводы по разделу 2

ЗАО «Тандер» уже давно работает на рынке России и является собственником
самой большой по количеству магазинов и территории их покрытия сети
магазинов «Магнит» в России, что дает возможность проводить закупки на
специальных условиях.
Немалое внимание уделяется взаимодействию с локальными производителями
и поставщиками, что дает возможность ускоренно решать вопросы обеспечения
сетей магазинов свежими товарами местног производства.
Персонал,

связанный

с

логистическим

потоком

включает

следующие

должности: начальник отдела логистики, товаровед, старший оператор, менеджер
по закупкам, менеджеры по работе с магазинами, продавцы-консультанты,
кассиры.

Целостную

взаимосвязь

логистических

процессов

обеспечивает

программное обеспечение «1С: Управление торговлей 8».
Функционирование логистической системы на предприятии начинается с
подбора

поставщиков.

Оценка

предприятий

производится

по

следующим

критериям: средневзвешенный темп роста цен, темп роста поставки товаров
ненадлежащего качества, темп роста среднего опоздания.
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Менеджеры по закупкам составляют рейтинги поставщиков и выявляют
наиболее подходящих. Система снабжения организована по принципу «точно в
срок». Закупки производятся часто и мелкими партиями. В целом объем и
ассортиментный

перечень

закупок

соответствует

структуре

потребления,

отклонения вызывают падение спроса на дорогостоящие виды продукции в
условиях кризиса
Транспортная система логистического центра представлена двумя грузовыми
автомобилями грузоподъемностью по 12 тонн. Продукция, которая доставляется в
логистический центр из дальних городов: Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга
и др. распределяется между десятью торговыми точками на основе заявок-заказов.
На предприятии составляются кольцевые маршруты движения транспорта с
учетом рабочего времени водителя, режима работы магазина, товарного соседства
перевозимых товаров, а также времени необходимого на погрузку, разгрузку,
оформление документов и скорости движения автомобиля.
В ходе

анализа использования транспортных

средств

были выявлены

значительные простои второго транспортного средства (до 1 372 ч. рабочего
времени в год).
Оптимальный размер заказа рассчитывается на основе данных оборота за
период, транспортных расходов, расходов на хранение и стоимости товара. Расчет
среднего запаса производится как отношение объема продаж за период к
количеству дней в периоде, а срок хранения запаса как отношение среднего запаса
к однодневным продажам этого товара.
Цены на продукцию формируются методом «закупочная цена плюс наценка».
Размеры наценок разрабатывает финансовый отдел, на основе данных об объеме
продаж за предшествующие периоды и среднерыночных ценах. Логистика
обслуживания потребителей складывается из удобства обслуживания покупателей
и приемов мерчендайзинга.
Расчет затрат на обслуживание логистической системы показал низкий
процент по отношению к чистой прибыли предприятия - 5 %.
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ЗАО «ТАНДЕР»)
3.1 Резерв возможностей для повышения эффективности работы
логистической системы

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что применение логистики
позволяет

существенно

повысить

эффективность

торговли.

Основными

показателями эффективности применения логистики в торговле являются:
1) Сокращение запасов в цепях товародвижения за счет:
- перераспределения запасов между оптовой и розничной торговлей и
сосредоточения запасов в оптовом звене;
- применение современных технологий контроля состояния запасов;
- высокой степени согласованности участников в вопросах своевременного
пополнения запасов.
Сокращаются как текущие, так и страховые запасы. Текущие - за счет
использования технологии точно в срок, а также формирование оптимальных
размеров партий, создание страховых запасов - за счет их концентрации в едином
распределительном складе.
2) Максимальное использование площадей и объемов предприятий оптовой и
розничной торговли.
Например,

логистическая

оптимизация

цепи

товародвижения

позволит

существенно изменять структуру площадей магазинов в пользу увеличения доли
торговых площадей. Этого удается достичь за счет:
- резкого

сокращения

общего

количества запасов и перемещения их

значительной части из магазина в оптовое звено;
- перемещение части подготовительных операций, таких как фасовка,
маркировка, проставление цен и др., на более ранние стадии товародвижения.
3) Ускорение оборачиваемости капитала.
73

Достигается за счет контроля времени сквозных процессов размещения и
выполнения заказов.
4) Сокращение транспортных расходов, которые удается достичь за счет
высокой согласованности участков в вопросах использования транспорта.
5) Сокращение затрат, связанных с грузопереработкой, в том числе затрат
ручного труда.
Совокупный эффект от использования логистики, как правило, превышает
сумму эффектов от улучшения перечисленных показателей. Это объясняется
возникновением у логистически организованных систем ценной для рынка
способности обеспечивать поставку нужного груза, необходимого качества, в
нужном количестве, в нужное время, в нужное место с минимальными затратами.
Одним из резервов ускорения и четкого выполнения логистических операций
является правильная и слаженная работа персонала.
Чтобы продавцы были удовлетворены оплатой труда, нужно с самого начала
абсолютно четко, желательно, в письменном виде сформулировать должностные
инструкции и «правила игры». Каждый сотрудник должен знать, что он должен
делать для того, чтобы получить зарплату, какие дополнительные усилия
приложить для получения премии и на какие другие льготы и при каких условиях
он может рассчитывать [13, с. 5].
Цели, которые ставятся перед продавцами, должны быть достижимыми, а
оплата за работу - гарантированной. Если поставить задачу, достичь которой
нереально, человек не будет к ней стремиться, а если занизить требования, то
талант продавца может так и не раскрыться.
Следует устанавливать показатели, которые где-то на 10-20 % превышают
нормальные показатели на этом рабочем месте. То есть, для получения премии
продавец может сделать все возможное и «еще немножко». Стажерам и
неопытным продавцам следует устанавливать показатели, которые соответствуют
их возможностям в данный момент.
Для того чтобы персонал спокойно работал, очень важной является общая
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атмосфера в микро-коллективе и в фирме в целом. Ведь расположение духа
продавцов в значительной мере определяет их тягу к труду и трудовой энтузиазм.
На атмосферу коллектива влияет целый ряд факторов. Для ее улучшения,
следует обязательно периодически проводить встречи руководства разного
уровня с торговым персоналом, где каждый продавец может высказать свою
мысль

относительно

улучшения

организации

работы,

идеи,

относительно

формирования товарного ассортимента, системы оплаты труда и т. п.
С

другой

стороны,

руководство

во

время

такого

собрания

должно

информировать персонал об изменениях, которые готовятся на фирме, новые
достижения, цели и проекты. Это дает продавцу ощущение принадлежности к
общей команде, которая стремится к общей цели, позволяет ощутить свою
личную значимость в общем процессе развития организации.

3.2 Предложения по повышению эффективности организации
логистической системы ЗАО «Тандер»

Проанализировав состояние и функционирование логистики на предприятии,
мы можем предложить следующие пути ее совершенствования.
Во-первых, повышение эффективности работы с поставщиками. Изучение
информации о поставщиках выявило возможность работы по предоплате с рядом
поставщиков, так как они имеют возможность предоставлять скидки при таком
способе расчета за товар.
Это позволит снизить себестоимость реализованных товаров, что при условии
сохранения цен реализации на прежнем уровне даст возможность предприятию
установить более высокую торговую надбавку и получить больше прибыли. Тем
более что сеть магазинов «Магнит» достаточно обеспечено собственными
оборотными средствами.
Проведем оценку целесообразности изменения условий оплаты. Средний
размер предоставляемой скидки составляет 3 % от суммы закупки.
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Проанализируем, на сколько увеличится чистая прибыль предприятия в
таблице 3.1.

Таблица 3.1 - План движения денежных средств для ЗАО «Тандер», тыс.руб.

Показатель
1. Остаток денежных
средств на начало
месяца
2. Поступило денежных
средств - всего
В том числе,
Выручка от продажи
продукции
3. Направлено
денежных средств
всего:
В том числе:
На оплату
приобретенных товаров
(предоплата)
Скидка на оплату
товара - 3%
На оплату труда
Коммунальные платежи
Расходы на транспорт
Амортизация
Налоговые платежи
Прочие расходы
4. Сальдо поступлений
и платежей
5.Остаток денежных
средств на конец месяца

Август
2014

Сентябрь Октябрь Ноябрь
2014
2014
2014

Декабрь Январь
2015
2015

Февраль
2015

0

4 372

11 953

17 455

18 952

26 578

34 553

21 780

22 601

20 960

19 790

25 443

23 640

21 420

21780

22 601

20 960

19 790

25 443

23 640

21 420

17 408

15 578

14 900

18 293

17 817

15 665

17 361

17 520

15 630

14 922

18 400

17 860

15 694

17 450

526

469

448

552

536

471

524

211
45
56
20
72
10

211
45
56
20
75
10

211
59
56
20
70
10

226
63
58
20
68
10

259
63
58
20
83
10

211
63
58
20
80
10

211
63
58
20
72
10

4 372

7 023

6 060

1 497

7 626

7 975

4 060

4 372

11 395

17 455

18 952

26 578

34 553

38 613

Если сравнивать накопительный финансовый результат за полгода таблиц 2.6
и 3.1, то можем видеть, что произошло увеличение прибыли на 2 106 тыс. руб.
Это подтверждает эффективность использование системы предоплаты.
Проанализировав рыночные оптовые цены на продукцию, которая составляет
ассортимент магазина, мы определили, что некоторые виды продуктов можно
приобрести по более низким ценам, с аналогичными условиями поставки.
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Определим экономическую выгоду, которую теряет предприятие ЗАО «Тандер» в
таблице 3.2.
Таким образом, в таблице 3.2 мы видим, что ежемесячно предприятие теряет
28,6 тыс. руб. только на нескольких позициях товаров.
В год потеря составит:
28,6 * 12 = 343,2 тыс. руб.
Таблица 3.2 - Расчет выгоды от смены поставщиков
Цена
Возможный
текущего
поставщик
поставщика

Продукт

Текущий
поставщик

1

2

Соус Хайнц
Чесночный 250
г

ЧП
Староверов
В.П.

21,36

Кетчуп Кальве
Томатный 570
г

ЧП
Староверов
В.П.

19,69

Мин. вода
Волжанка 1,5 л

ОО
«Влади»

13,25

Мин. вода
Дворцовая 1,5
л

ОО
«Влади»

14,27

Конфеты
Пилот
Конфеты
Ласточка
Майонез
Провансаль
900 г
Масло Золотая
семечка
Йогурт Данон
110 г
Творог
Даниссимо
Фантазия 105 г

ИП
Красничкин
О.Ю.
ИП
Красничкин
О.Ю.
ИП
Красничкин
О.Ю.
ИП
Красничкин
О.Ю.
ООО
«ДанонИндустрия»
ООО
«ДанонИндустрия»

3

4
ВолгаПродукт,
торговая
компания
ВолгаПродукт,
торговая
компания
«Аверс»,
оптовый
склад
«Аверс»,
продуктовый
оптовый
склад

Объем
Экономия
Цена
закупки,
за месяц,
возможного
шт. / кг в
поставщика
руб.
мес.
5
6
7
20,00

700

952,00

17,56

1 500

3 195,00

11,69

500

780,00

11,15

600

1 872,00

69,23

Оптовая база
«Арго»

55,67

50

678,00

68,95

Оптовая база
«Арго»

55,02

50

696,50

61,75

ООО
«Пирамида»

58,23

1 500

5 280,00

58,14

ООО
«Пирамида»,

56,38

200

352,00

7,30

«Морозко»
оптовая база

6,90

600

240,00

29,00

«Морозко»
оптовая база

25,69

300

99,00
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Колбаса
Салями пофински п/к

ООО
«Ариант»

Колбаса
Докторская

ООО
«Ариант»

Икра мойвы
Русское море
165 г

ООО
«Северная
земля»
ООО
«Северная
земля»
ООО
«Северная
земля»
ООО
«Северная
земля»
ООО «Вита
Фрут»
ООО «Вита
Фрут»

Креветки VICI
MINI
Пресервы
Мойва 400 г
Пресервы
Сельдь с
лимоном
Апельсины
Груши

Следующее
логистической

ЧП
129,34 Румянцева
В.М
ЧП
175,36 Румянцева
В.М

системы

198,00

169,46

500

950,00

ООО
Меркурий

35,67

300

1221,00

69,30

«Морозко»
оптовая база

57,69

100

1161,00

33,37

ООО
Меркурий

30,45

300

876,00

38,60

ООО
Меркурий

33,14

800

4 368,00

39,90

150

855,00

65,31

150

757,50

ООО
«Оранж»
ООО
70,36
«Оранж»
Итого в месяц

по

ЗАО

100

39,74

45,60

мероприятие

115,36

повышению

«Тандер»

28 625,00

эффективности

связано

организации

с сокращение затрат

на

транспортировку.
Подсчитаем текущие в левой части таблицы 3.3 затраты на содержание
второго грузового автомобиля, а в правой затраты на найм грузового автомобиля
сторонней организации.
Таблица 3.3 - Затраты на транспортировку, приходящуюся на долю второго
автомобиля в год, руб.
Затраты на второй автомобиль
Статьи расходов
1. Заработная плата экспедитора в год
2. Начисления на заработную плату
3. Расходы на ГСМ
4. Расходы на ремонт и содержание
Итого

Сумма
96 000
25 152
200 300
59 200
380 652
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Затраты на найм автомобиля сторонней
организации
Статьи расходов
Сумма
3 008 ч. * 85 р. =
1. Затраты на найм
255 680
2. Затраты на
1 200
заключение договора и
документооборот
256 880

Таким образом, мы видим экономию:
380 652 - 256 880 = 124 тыс. руб. в год,
что подтверждает целесообразность перехода на использование транспорта
сторонних организаций.
Рыночная стоимость второго автомобиля соответствующего года выпуска
составляет 1535 тыс. руб. Предприятие может продать его, и использовать
полученную прибыль на покрытие расходов.

Выводы по разделу 3
Основными показателями эффективности применения логистики в торговле
являются

сокращение

затсов

в

цепях

товародвижения;

максимальное

использование площадей и объемов предприятий оптовой и розничной торговли;
ускорение оборачиваемости капитала;

сокращение транспортных расходов;

сокращение затрат, связанных с грузопереработкой, в том числе затрат ручного
труда.
Совокупный эффект от использования логистики превышает сумму эффектов
от улучшения перечисленных показателей.
Проанализировав состояние и функционирование логистики на предприятии,
мы можем предложить следующие пути ее совершенствования.
Во-первых, повышение эффективности работы с поставщиками. Это позволит
снизить себестоимость реализованных товаров, что при условии сохранения цен
реализации на прежнем уровне даст возможность предприятию установить более
высокую торговую надбавку и получить больше прибыли.
Некоторые виды продуктов можно приобрести по более низким ценам, с
аналогичными

условиями

поставки.

Ежемесячно

предприятие

теряет

28,6 тыс. руб. только на нескольких позициях товаров. В год потеря составит
343,2 тыс. руб.
Следующее
логистической

мероприятие
системы

ЗАО

по

повышению

«Тандер»
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эффективности

связано

с сокращение

организации
затрат на

транспортировку, благодаря которому можно получить экономию в размере
124 тыс. руб. в год.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе анализа теоретических материалов и данных предприятия в данной
квалификационной работе были сделаны следующие основные выводы.
Логистическая система предприятия представляет собой организованную
экономическую систему, состоящую из элементов единого процесса управления
материальными и другими, связанными с ними, потоками.
Логистика на предприятии объединяет склад, транспортировку, производство
или торговлю, информационное обеспечение. Она связывает их общими целями и
задачами

работы.

подразделяется

Соответственно

на

информационная,

управление

составляющие:

транспортная

материальным

заготовительная,

логистика,

потоком

распределительная,

логистика

производственных

процессов.
Управление логистической системой в целом включает отслеживание всех
логистических процессов с помощью планирования, управления процессами,
оптимизации
корпоративной

и

контроля.
стратегии.

Логистика

предприятия

Руководитель

подчиняется

предприятия

или

общей

управляющий

логистическими процессами должен отслеживать соответствие планов логистики
и стратегии фирмы.
В современных условиях отслеживание логистических процессов немыслимо
без единой информационной системы. Повышение эффективности логистики на
предприятия напрямую связано с высокой подготовкой кадров.
В данной работе мы рассмотрели функционирование логистической системы
ЗАО «Тандер» в г. Челябинске. Данная фирма уже давно работает на рынке
России, поэтому на основе опыта в данном торговом предприятии были
выполнены следующие требования: оптимальные размеры торговых, складских,
служебных помещений и технологических зон; высота и площадь разгрузочных
рамп; современная планировка торговых залов.
Персонал,

связанный

с

логистическим
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потоком

включает

следующие

должности: начальник отдела логистики, товаровед, старший оператор, менеджер
по закупкам, менеджеры по работе с магазинами, продавцы-консультанты,
кассиры.

Целостную

взаимосвязь

логистических

процессов

обеспечивает

программное обеспечение «1С: Управление торговлей 8».
Функционирование логистической системы на предприятии начинается с
подбора

поставщиков.

Оценка

предприятий

производится

по

следующим

критериям: средневзвешенный темп роста цен, темп роста поставки товаров
ненадлежащего качества, темп роста среднего опоздания.
Менеджеры по закупкам составляют рейтинги поставщиков и выявляют
наиболее подходящих. Система снабжения организована по принципу «точно в
срок». Закупки производятся часто и мелкими партиями. В целом объем и
ассортиментный

перечень

закупок

соответствует

структуре

потребления,

отклонения вызывают падение спроса на дорогостоящие виды продукции в
условиях кризиса
Транспортная система логистического центра представлена двумя грузовыми
автомобилями грузоподъемностью по 12 тонн. Продукция, которая доставляется в
логистический центр из дальних городов: Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга
и др. распределяется между десятью торговыми точками на основе заявок-заказов.
На предприятии составляются кольцевые маршруты движения транспорта с
учетом рабочего времени водителя, режима работы магазина, товарного соседства
перевозимых товаров, а также времени необходимого на погрузку, разгрузку,
оформление документов и скорости движения автомобиля.
В ходе

анализа использования транспортных

средств

были выявлены

значительные простои второго транспортного средства (до 1 372 ч. рабочего
времени в год).
Оптимальный размер заказа рассчитывается на основе данных оборота за
период, транспортных расходов, расходов на хранение и стоимости товара. Расчет
среднего запаса производится как отношение объема продаж за период к
количеству дней в периоде, а срок хранения запаса как отношение среднего запаса
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к однодневным продажам этого товара.
Цены на продукцию формируются методом «закупочная цена плюс наценка».
Размеры наценок разрабатывает финансовый отдел, на основе данных об объеме
продаж за предшествующие периоды и среднерыночных ценах. Логистика
обслуживания потребителей складывается из удобства обслуживания покупателей
и приемов мерчендайзинга. Расчет затрат на обслуживание логистической
системы показал низкий процент по отношению к чистой прибыли предприятия 5 %.
Предложениями по повышению эффективности организации логистической
системы ЗАО «Тандер» мы выбрали:
- повышение эффективности работы с поставщиками за счет использования
системы предоплаты и заключения договоров с поставщиками, предлагающими
более низкие цены;
-

использование

наемного

транспорта для

логистического центра в магазины.
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перевозки

части

груза из
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А. 1 - Бухгалтерский баланс ЗАО «Тандер» за 2013-2015 гг.
АКТИВ

Код

2013 год

2014 год

2015 год

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
патенты, лицензии, товарные знаки
организационные расходы
деловая репутация
Основные средства
земельные участки
здания, оборудование и машины
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
имущество для передачи в лизинг
имущество, по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок
более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепрдажи
товары, отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог
на
добавленную
стоимость
по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (более 12 месяцев)
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (в течение 12
месяцев)
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
задолженность участников по взносам в
уставный капитал
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
займы, на срок менее12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения

2

3

4

5

110
111
112
113
120
121
122
130
135
136
137
140
141
142
143
144

33 245
0
33 245
0
6 452 192
0
6 452 192
2541338
0
0
0
788 352
15 000
98 017
13 104
0

32 170
0
32 170
0
6 418 772
2
6 418 770
2 748 041
0
0
0
760 617
15 000
98 017
15 054
0

33 251
0
33 251
0
6 737 752

145
150
190

662 231
0
9 815 127

632 546
0
9 959 600

139 889
0
9 554 618

210
211
212
213
214
215
216
217
220

473 169
432 547
696
5 606
0
18 782
0
15 538
426 001

527 387
491 869
492
12 061
0
12 930
0
10 035
399 105

481 588
455 564
1 027
9 210
0
9 725
0
6 062
427 512

230
231
232
233
234
235
240

0
0
0
0
0
0
5 593 982

0
0
0
0
0
0
5 289 225

0
0
0
0
0
0
5 581 124

241
242
243
244

4 343 648
47 488
30 267
0

4 007 178
25 876
17 778
0

4 454 578
46 332
17 778
0

245
246
250
251
252
253

59 208
1 113 371
82 956
0
0
82 956

85 568
1 152 825
62 227
0
0
62 227

54 600
1 007 836
95 718
0
0
95 718
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6 737 752
2 515 212
0
0
0
268 403
14 915
98 018
15 581
0

Продолжение Приложения А
АКТИВ
1
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы,
образованные
в
соответствии
с
законодательством
резервы,
образованные
в
соответствии
с
учредительными документами
Фонд социальной сферы
Целевые финансирование и поступления
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
кредиты банков, подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
кредиты банков, подлежащие погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
задолженность перед персоналом организации
задолженность
перед
государственными
внебюджетными фондами
задолженность перед бюджетом
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

Код
2
261
262
263
264
270
290
300
Код

2013 год
3
195
54 041
0
79 890
0
6 710 234
16 525 361
01.07.01

2014 год
4
154
3 915
0
129 398
0
6411411
16 371 011
01.10.01

2015 год
5
227
23 938
0
16 751
0
6 626 858
16 181 476
01.01.02

410
420
430
431

754 533
7 973 085
0
0

765 033
8 063 066
0
0

765 033
7 943 737
0
0

432

0

0

0

440
450
460
465
470
475
490

48 250
69 231
1 351152
0
222 440
0
10 418 691

48 250
51 165
1 351152
0
372 687
0
10 651 353

48 255
71 489
929 237
0
675 880
0
10 433 631

510
511

1 517
1 517

1 408
1 408

1 622
1 622

512

0

0

0

520
590

0
1 517

0
1 408

0
1 622

610
611

93 365
28 559

147 809
83 003

147 809
83 003

612

64 806

64 806

64 806

620
621
622
623

5 889 261
813 999
256 736
20

5 458 886
830 503
197 852
20

5 486 859
844 317
246 126
74

624
625

99 349
466 491

99 678
441 234

90 625
482 397

626
627
628
630

497 416
152 368
3 602 882
122 527

486 943
198 669
3 203 987
111 555

439 811
152 583
3 230 926
111 555

640
650
660
690
699

0
0
0
6 105 153
16 525 361

0
0
0
5 718 250
16 371 011

0
0
0
5 746 223
16 181 476
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б. 2 - Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Тандер» за 2013-2015 гг.

Наименование показателя
I. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость
проданных
товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки 050 + 060 - 070 + 080 +090 -100 +
120 - 130))
Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода (строки (160 +
170 - 180)

Код

2013 год

2014 год

2015 год

010

3 918 818

5 447 625

7 052 453

020

2 884 777

3 991 576

5 253 518

029
030
040
050

1 034 041
1 049

1 456 049
1 638

1 798 935
2 409

1 032 992

1 454 411

1 796 526

060
070
080
090
100

163

326

771

849 940
948 648

1 281 059
1 439 775

4
1 786 688
2 004 180

120
130
140

199 830
189 042
945 235

350 107
279 165
1 366 963

473 941
282 860
1 770 890

150

204 935

223 707

229 507

160

740 300

1 143 256

1 541 383

170
180
190

740 300

1 143 256

1 541 383
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